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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2021 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 
«Вечерний Ставрополь»:

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

Индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) – 456 руб. 
Подписку по этим ценам осуществля-
ет только собственная служба достав-
ки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сей-
час, подпишитесь на текущее полуго-
дие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 2-е полугодие 2021 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
(810 руб.);

•«Комсомольская правда»-
«толстушка» (672 руб.);
•«Аргументы и факты»

(1140 руб.);
•«Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон 
для справок 23-66-68.

информбюро

Профессиональный 
праздник отметили 

следователи полиции

6 апреля сотрудники органов 
предварительного следствия 
органов внутренних дел Рос-
сии отметили свой професси-
ональный праздник.

На Ставрополье служат высо-
коквалифицированные специа-
листы, чьи профессиональные 
знания и опыт способствуют 
раскрытию преступлений, со-
вершаемых как на территории 
нашего региона, так и за его 
пределами. 

Ежегодно более половины 
всех возбуждаемых уголовных 
дел расследуются органами 
предварительного следствия, 
при этом каждое раскрытое 
преступление - это результат 
слаженного взаимодействия 
следователя с оперативными 
службами и экспертными под-
разделениями ведомства.

Особое внимание сегодня в 
этом подразделении уделяют 
преступлениям, совершенным с 
использованием информацион-
ных технологий, через интернет. 

В этот день поздравления 
и слова благодарности прини-
мали не только действующие 
сотрудники органов предвари-
тельного расследования, но и 
ветераны службы, которые яв-
ляются наставниками для мо-
лодых следователей, делятся с 
ними своим обширным опытом 
в расследовании громких и ре-
зонансных преступлений.

Начальник Главного следс-
твенного управления краевого 
полицейского Главка генерал-
майор юстиции Виталий Чен-
цов пожелал действующим со-
трудникам и ветеранам службы 
успехов в профессиональной 
деятельности, удачи во всех на-
чинаниях, крепкого здоровья и 
благополучия.

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.

Первоклассников ждут!
В этом году 1 апреля стартовал 

прием в первые классы. Более 35 
тысяч детей пойдут в школы Став-
рополья в 2021 году, сообщил 
журналистам и. о. министра об-
разования Ставропольского края 
Евгений Козюра. Он же подчерк-
нул: заявления будут приниматься 
до 30 июня. Приказ о зачислении 
в первый класс будет издан в те-
чение трёх дней. И почти сразу, 
6 июля, начнётся приём для тех, 
кто не попал в школы по террито-
риальной принадлежности. Эти 
заявления будут приниматься при 
наличии свободных мест. Работа 
по этому направлению продол-
жится до 5 сентября.

- В прошлом году в первый 
класс пришло порядка 34,6 тыся-
чи человек. В этом году будет на 
тысячу больше, что объясняется 
демографической ситуацией, — 
сказал Евгений Козюра.

Важным отличительным мо-
ментом приемной кампании 2021 
года, подчеркнул Евгений Козюра, 
можно считать тот факт, что роди-
тели могут выбрать способ подачи 
документов о приеме их ребенка 
в школу. Это можно сделать не-
посредственно в школе, а можно 
и отправить по почте заказным 
письмом с уведомлением. Прием 
документов идет по электронной 
почте или через официальный сайт 
школы. Можно также воспользо-
ваться сервисами государствен-
ных или муниципальных услуг.

Летом дети отдохнут!
Более 200 тысяч детей отдох-

нут в летних лагерях на Ставро-
полье. Об этом также рассказал 
и.о. министра образования Став-
ропольского края. Ведомство уже 
начало активную подготовку к ор-
ганизации летнего отдыха детей, 
сообщил журналистам Евгений 
Козюра. Он обратил внимание на 

Прием в школу, летний отдых 
и здоровье жителей края

В Ставрополе в рамках Всемирного дня 
здоровья прошла массовая спортивно-оз-
доровительная зарядка. В числе её участ-
ников – губернатор Владимир Владимиров.

– Сегодня здесь собрались те,  кто хочет 
быть здоровым и сильным, развивать свою 

страну и родной край. И утренняя гимнастика, 
занятия спортом – это важные шаги к новым 
достижениям. Всем желаю успехов, и будьте 
здоровы! – приветствовал участников меро-
приятия глава региона.

Общегородская утренняя зарядка прово-
дится в краевой столице с 2008 года. На этот 

раз её участниками стали примерно  тысяча 
человек.

Традиционно спортивную зарядку провела 
заслуженный мастер спорта России, мастер 
спорта СССР по спортивной гимнастике, мно-
гократная чемпионка мира и Европы Наталья 
Крыжановская.

И. о. министра образования Ставропольского края Евгений Козюра 
рассказывает о школьных новостях.

И.о. министра здравоохранения Ставропольского края 
Владимир Колесников доложил об эпидситуации на Ставрополье.

Владимир Владимиров 
стал участником 
массовой спортивной 
зарядки, посвящённой 
Дню здоровья

пресс-конференция

— так можно коротко обозначить 
круг тем, о которых журналистам 
ведущих СМИ Ставрополья рас-
сказали исполняющие обязан-
ности министров образования и 
здравоохранения края Евгений 
Козюра и Владимир Колесников.

то, что сейчас в крае составлен пе-
речень всех загородных лагерей 
и лагерей дневного пребывания. 
Этот документ еще находится в 
работе, с ним можно ознакомить-
ся на сайте минобра СК.

Евгений Козюра также подчер-
кнул, что в связи с пандемией к 
организации летнего отдыха ужес-
точились требования, и коротко 
остановился на некоторых деталях.

К примеру, в этом году напол-
няемость лагерей должна быть не 
более 75 процентов, а расстояние 
между кроватями - не менее 1,5 
метра. Заезд и выезд будет одно-
временно для детей и для обслу-

живающего персонала. Выехать 
до конца смены они не смогут.

Еще один момент: все дети 
должны иметь справки об эпид-
окружении, а персонал обязан 
сдать тест на коронавирус. В этом 
году отменяются «родительская 
суббота», все массовые меропри-
ятия в помещениях и большие ме-
роприятия с привлечением людей 
извне.

Выпускникам – готовиться!
В этом году выпускники 9-х 

классов не будут сдавать на ОГЭ 
учебные предметы по выбору. Для 

девятиклассников также будут 
проведены контрольные работы 
по одному учебному предмету по 
их выбору. 

Евгений Козюра напомнил, что 
для получения аттестата о сред-
нем общем образовании выпус-
кникам, которые не планируют 
поступать в вузы, вместо ЕГЭ не-
обходимо сдать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и ма-
тематике. Выпускникам, которые 
собираются поступать в вузы и 
будут сдавать для этого ЕГЭ, что-
бы получить аттестат, достаточно 
получить удовлетворительный ре-
зультат ЕГЭ по русскому языку.

Совсем скоро, 15 апреля, боль-
шинство 11-классников Ставро-
польского края будут писать ито-
говое сочинение (изложение).

Говоря о выпускных экзаменах, 
Евгений Козюра подчеркнул: ро-
дители не должны излишне вол-
новаться, процедура испытаний 
выпускникам знакома.

Выходные прошли 
спокойно
И. о. министра здравоохране-

ния Ставропольского края Влади-
мир Колесников в самом начале 
своего выступления информиро-
вал журналистов о недавних со-
бытиях в Марьиных Колодцах. Он 
подчеркнул, что проблему удалось 
купировать в короткие сроки, и 
минувшие выходные там прошли 
спокойно. Руководитель ведомс-
тва считает, что своевременно 
принятые меры быстро позволи-
ли локализовать эпидочаг. Кро-
ме того, проведена иммунизация 
против гепатита А и дизентерии. 
Никого из жителей не забыли, а 
потому сейчас ситуация стабиль-
на. Люди получили необходимые 
профилактические медицинские 
препараты.

Владимир Колесников расска-
зал также о том, как в крае прохо-
дит прививочная кампания против 
COVID-19. Недостатка в вакцинах 
Ставрополье не испытывает, но 
прививать население необходимо 
более быстрыми темпами, счита-
ет и. о. министра здравоохране-
ния. Эту работу надо завершить 
к июню. В. Колесников несколько 
раз подчеркнул: все вакцины бе-
зопасны, а слухи о «страшных» 
побочных эффектах не имеют под 
собой никаких оснований.

Лия КАРАПЕТЯН.

Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА.
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Дистанционный прием - 
реальная помощь 

официальное опубликование

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ   

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Всего доходы городской казны за первый 
квартал текущего года составили 2 млрд 991 млн 
584 тыс. рублей. При этом объем поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет го-
рода составил 1 млрд 118 млн 167 тыс. рублей.

Фактические кассовые расходы бюджета 
города за указанный период составили 2 млрд  
910 млн 293 тыс. рублей. 

Муниципальный долг за первый квартал 2021 
года уменьшился на   453 млн 200 тыс. рублей.

В БЛИЖАЙШУЮ 
СУББОТУ 
СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ВНОВЬ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ 
В «ТОТАЛЬНОМ 
ДИКТАНТЕ»
В этом году просветительская акция «Тоталь-
ный диктант» состоится 10 апреля 2021 года 
в 14 часов. Это общественный проект, который 
дает возможность испытать свою грамотность, 
убедиться в том, что заниматься русским язы-
ком нелегко, но увлекательно и полезно.
Первый «Тотальный диктант» прошел в 2004 

году как студенческая акция «Глум-Клуба» – 
творческого объединения гуманитарного фа-
культета Новосибирского государственного 
университета. За прошедшее время «Тоталь-
ный диктант» стал ежегодным масштабным со-
бытием, к которому присоединились участники 
из десятков стран мира.

Участвовать в акции может любой желаю-
щий, независимо от возраста, пола, образова-
ния, вероисповедания, профессии, семейного 
положения, интересов и политических взгля-
дов. Уникальный текст диктанта каждый год 
специально создает известный литератор. В 
этом году по итогам конкурса им стал российс-
кий писатель Дмитрий Глуховский, автор попу-
лярного бестселлера «Метро-2033». Автор сам 
будет диктовать текст в прямом эфире. Участ-
ники акции будут писать под диктовку рассказ 
Д. Глуховского под названием «Обещания», 
текст которого до проведения мероприятия 
нигде не публикуется. 

Одной из популярных площадок «Тотального 
диктанта» в нашем крае традиционно является 
Ставропольская краевая научная библиотека 
имени М. Лермонтова. Желающие проверить 
свои знания по русскому языку смогут сделать 
это в конференц-зале. В Лермонтовке напом-
нили, что для участия в «Тотальном диктанте» 
необходимо пройти регистрацию на сайте ак-
ции https://totaldict.ru/. Для этого в списке го-
родов найти Ставрополь, выбрать площадку и 
пройти регистрацию.

Помимо Ставропольской краевой научной 
библиотеки имени М. Лермонтова, в этом году 
в качестве площадок проведения «Тотального 
диктанта» в Ставрополе выбраны известные 
учреждения образования и культуры: истори-
ческий парк «Россия – моя история», научная 
библиотека СКФУ, Северо-Кавказский меди-
цинский колледж, Ставропольский филиал 
Московского педагогического государствен-
ного университета, Ставропольский государс-
твенный аграрный университет, Ставрополь-
ский многопрофильный колледж и другие. 
Текст диктанта в краевом центре будут читать 
известные деятели культуры, журналисты, фи-
лологи. Участники тотального диктанта смогут 
написать его под диктовку заслуженного ар-
тиста РФ Бориса Щербакова, руководителей 
театра-студии «Слово»: режиссера Евгения 
Пересыпкина и телерадиоведущей, тренера по 
голосу и речи Юлии Пересыпкиной, телеведу-
щей Татьяны Федоровой, филолога Кристины 
Павленко и других.

В течение всего дня 10 апреля «Тотальный 
диктант» будет сопровождать 17-часовой он-
лайн-марафон. Он объединит трансляции для 
всех часовых зон. В программе: лекции экспер-
тов в области лингвистики и литературы, об-
щение с гостями и включения из разных точек 
мира с приветствиями участникам диктанта. 
Центральными темами онлайн-марафона-2021 
года станут не только русский язык, но и се-
мейные ценности – именно они лежат в основе 
текста диктанта этого года, а также кино: всех 
зрителей марафона ждет премьера фильма 
«Обещания», снятого по тексту диктанта.

На минувшей неделе депутаты Ставропольской городской Думы, 
представляющие фракцию «Единая Россия», вновь провели при-
емы граждан в онлайн-формате. Обращения горожан выслуша-
ли Геннадий Тищенко, Сергей Галетов, Сергей Медведев, Павел 
Колесников, Александр Кочерга, Виктор Павлов, Алексей Стацен-
ко, Алексей Хитров.
Прозвучали вопросы, актуальные для дачных и садовых то-

вариществ. Была обозначена проблема ливневых канализаций, 
постановки на учёт в качестве бесхозного имущества объектов 
водопроводного и электросетевого хозяйства, организации 
транспортного сообщения между бульваром Зеленая Роща и 
железнодорожным вокзалом. Один из обратившихся горожан 
рассказал о технических сложностях при оформлении земель-
ных участков. Кроме того, жители краевого центра заявили, что 
на территории СНТСН «Арония» имеются заброшенные участки, 
которые никак не обрабатываются.

К депутатам также обратились по вопросам оплаты вывоза 
ТБО, благоустройства дороги, лежащей по направлению  к дач-
ному товариществу «Механизатор», обустройства каскадных 
прудов, находящихся на территории СНТ. 

Поступили обращения по поводу отлова бродячих собак на 
территории ДНТ имени Советской Армии и установки светофора 
на нерегулируемом пешеходном переходе, которым в том числе 
пользуются жители близлежащих садоводческих некоммерчес-
ких товариществ. Помимо всего вышеперечисленного был задан 
вопрос, касающийся изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка.

Перед мемориалом «Огонь Вечной славы» 
обновят брусчатку
Краевая столица готовится к 76-летию Великой Победы. Про-
должается приведение в порядок исторических памятников и 
братских могил. Так, площадку перед мемориалом «Огонь Вечной 
славы» в этом году ждет обновление. На этот раз планируется 
заменить тротуарную плитку между пилонами городов-героев и 
большим цветником. Работы завершат к майским праздникам.
Напомним, что в прошлом году памятник уже подвергался 

масштабной реконструкции. Работы велись в рамках феде-
ральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Тогда в ходе глобальной переделки отвели грунтовые воды 
и гидроизолировали памятник со стороны западного склона 
Крепостной горы. Основание и пилоны с именами героев полу-
чили новую гранитную облицовку, рядом заменили брусчатку. 
Обновили и покрытие самой мемориальной стены, воссоздав 
ее мелкозернистую фактуру. Окрасили также барельефы, по-
диум монумента облицевали тесаным камнем. Самым слож-
ным этапом реконструкции стал ремонт ступеней, ведущих к 
Вечному огню. Специалисты полностью демонтировали старые 

элементы вместе с железобетонными конструкциями, залили 
новые подпорные стены. Поверхность новых ступеней теперь 
выполнена из нескользящего гранита, безопасного даже в не-
погоду. Новую лестницу украсила оригинальная архитектурная 
подсветка. 

Завершились работы по расчистке береговой 
линии речки Мамайки в Ставрополе
Береговая линия ставропольской речки Мамайки преобразилась 
после уборки. С 7 тыс. квадратных метров территории вывезено 
300  кубических метров бытового мусора. Также коммунальщи-
ки еще раз осмотрели берега и убрали непорядок после ливня и 
ветра, хозяйничавших в Ставрополе в ночь с 5 на 6 апреля.  
Напомним, глава краевой столицы Иван Ульянченко взял на 

контроль санитарное состояние городских рек. В ходе очеред-
ного объезда в пятницу, 2 апреля, он проверил работу по очис-
тке берегов реки Мамайки, где мусор скапливался не один год. 
Мэр поручил закончить работу к началу этой недели. 

Также в Ставрополе приступили к уборке берегов речки Члы. 
Работы стартовали чуть ниже источника Серафима Саровского 
и продолжатся вниз по течению реки. Всего очистят около 400 
метров береговой линии. 

«Татарское городище» 
Ставрополя может 
удостоиться звания 
живого наследия родной земли
«Татарское городище» – это крупней-
ший археологический памятник Пред-
кавказья федерального значения, его 
возраст – около 3 тыс. лет. Экскурсия 
по «Татарскому городищу» - это удиви-
тельное путешествие в древние време-
на, тайны которых хранит реликтовый 
ставропольский лес. 
Именно этот археологический па-

мятник краевой столицы стал одним из 
четырех брендов Ставрополья, прошед-
ших экспертный отбор Всероссийского 
конкурса «Топ-1000 локальных брендов 
России». Теперь достопримечательность 
претендует на звание живого наследия 
родной земли. 

Городище возникло в начале I тыс. до 
н.э. и существовало до XII в. н. э. Здесь 
определяются кобанская, скифская, сар-
матская и хазарская археологические 
культуры.

Экспертная комиссия получила около 
1,5 тыс. заявок, из которых в националь-
ную тысячу локальных брендов попадут 
не более 500. 

Каждый может поддержать уникаль-
ный ставропольский памятник в народ-
ном голосовании, которое продлится до 
30 апреля 2021 года. Чтобы проголосо-
вать, нужна регистрация на сайте проекта 
«Живое наследие» https://livingheritage.
ru/ . Здесь же более подробная инфор-

мация об условиях конкурса и других 
участниках.

Результаты конкурса не только опре-
делят судьбу приза зрительских симпа-
тий, но и будут учитываться жюри при 
определении популярности российских 
достопримечательностей.  Кроме того, 
победители получат консультации экс-
пертов по вопросам дальнейшего раз-
вития и продвижения брендов, а также 
финансовую помощь.

Конкурс проводится при поддержке 
Общественной палаты РФ, Министерс-
тва культуры, Ростуризма, Русского гео-
графического общества, Агентства стра-
тегических инициатив, Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры, Общенационального союза 
индустрии гостеприимства с использо-
ванием средств Фонда президентских 
грантов.

Найти неплательщиков 
за вывоз мусора помогут  
цифровые технологии
 Новые цифровые технологии помогут 
автоматически собирать и обрабатывать 
большое количество информации из от-
крытого доступа и сравнивать с имею-
щимися сведениями в базе регоперато-
ра. И если раньше на сбор доказательств 
деятельности юридического лица уходи-
ло 3 -4 дня, теперь же, благодаря вза-
имодействию с компанией «Большая 
Тройка», которая создает программные 
продукты, этот процесс автоматизиро-
ван и занимает около 20 минут.

 «С неплательщиками из числа юриди-
ческих лиц у многих регоператоров есть 
проблемы: сложно найти данные для 
идентификации. Горы мусора мы видим, 
а кто их создает – наверняка не знаем. 
Теперь же у нас есть новые механизмы, 
которые мы будем применять при поис-
ке контрагентов, при их идентификации, 
при установке суммы задолженности», 
- сообщил исполнительный директор 
регоператора «Эко-Сити» Евгений Са-
бельников.

Руководитель предприятия также  до-
бавил, что  погашать долг за вывоз мусо-
ра все равно придется, но лучше решить  
эту проблему в досудебном порядке.   
Иначе  расходы увеличатся — а это еще 
и судебные издержки, пеня, оплата кото-
рых обременительна для малого бизне-
са. И «Эко-Сити» готов пойти навстречу 
предпринимателям.

Как сообщает пресс-служба регопе-
ратора, предприятие уже располагает 
списком из более чем 4000 наименова-
ний организаций-неплательщиков толь-
ко в Ставрополе. По каждому юриди-
ческому лицу есть информация, которой 
достаточно для упрощенного порядка 
подачи заявления в суд. 

информбюро

благоустройство
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08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
10.05 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (США) (12+)
11.40 Анимац. фильм «Король 

Лев» (США - Великобрита-
ния - ЮАР) (6+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.10 Боевик «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
02.50 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (США) (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах»
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход»
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
03.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

сезон». «Концерт 5»
11.00 Т/С «ГУСАР» (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 «ОЛЬГА» (16+)

16.25 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»

17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Марта 
Аргерих

18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Юрий Селиверстов»
20.35 Д/ф «Звездное притяже-

ние»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Чайковским
22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.00 «Монолог в 4-х частях», 
ч. 1

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «На пепелище»
00.30 Д/ф «Люди и космос»
01.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Марта 
Аргерих

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Самоход Блинова»

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

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

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

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

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». «Как нас 
Юра в полет провожал. К 
60-летию первого полета 
в космос» (16+)

00.50 «Космос. Путь на старт» 
(12+)

01.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

03.40 «Наш космос» (16+)

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ВДОВЫ» (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
02.30 Т/С «БАШНЯ» (16+)
03.15 «Нечисть. Чернокнижни-

ки» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»

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, 20.45 Вести. 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека 

в космос». Торжественный 
концерт. Прямая трансля-
ция с Байконура

01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

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

космическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Не 

забывайте меня»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Короле-
ва»

08.15 Цвет времени. П. Федотов
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

1 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Люди и космос»
12.10 Линия жизни. Эрнст 

Романов
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб 

Кржижановский. История 
электрификатора»

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

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

20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

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

ты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

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

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

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка», «Пласти-
линки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05, 15.25 М/с «Приключе-

ния 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 «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
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. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.05 М/с «10 друзей Кролика»
03.45 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Ночное проис-

шествие»
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем 
был» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор 

Савиных» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «10 стрел для 

одной» (12+)
22.00 «События»
22.35 «За горизонтом событий» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 

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

Влюбленные дуры» (16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем 
был» (12+)

05.20 «Мой герой. Виктор 
Савиных» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.30 Т/С «КОМА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «КОМА» (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+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

«СЕРДЦЕЕДКИ» (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+)
06.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МАТЕРИ» (УКРАИНА) (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 

(16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «Жатва 
смерти» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС» (12+)
10.25 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века 
 с Сергеем Медведевым» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 

1921 - 1945» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс 

(16+)
09.55 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(США) (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.45 Новости
15.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

16.50 Новости
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Отборочный турнир. 
Россия - Грузия. Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция

00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 Все на Матч!
01.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

04.00 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-
ЛАНДЫ) (16+)

06.15, 13.35 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(США - Великобритания - Герма-
ния - Чехия) (12+)

08.15, 15.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(США) (16+)

10.10 Х/ф «Братья Гримм» (США - Чехия - 
Великобритания) (12+)

12.05 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 
(6+)

17.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(США) (12+)

19.15 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(США) (12+)

21.00 Х/ф «Ультрафиолет» (США) (16+)

22.25 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 
Канада) (12+)

00.00 Х/ф «Васаби» (Франция - Япония) 
(16+)

01.30 Х/ф «Гонка» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

03.30 Х/ф «Ультрафиолет» (США) (16+)
04.55 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 

(6+)

05.50 Х/ф «Дикая лига» (12+)
08.05 Х/ф «Коробка» (12+)
10.10 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
12.15 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)

13.55 Х/ф «Город» (16+)
16.10 Х/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)
17.35 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
19.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
23.00 Х/ф «Время первых» (6+)
01.25 Х/ф «Королева» (12+)
02.50 Х/ф «Война полов» (16+)
04.25 Х/ф «Килиманджара» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «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, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.05 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)

10.45, 19.15 Я не местный (16+)
11.00, 20.40, 03.25 Т/с «Крестный» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Азбука ЖКХ (12+)
13.15, 23.20 Д/ф «Покоренный космос» 

(12+)
14.50, 20.00 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных воин» 
 (12+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
00.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Боевик «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
12.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА - КИТАЙ) 
(16+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.55 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

23.25 Х/Ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.25 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.20 Анимац. фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» (США)

03.45 «Пандемия. Дайджест» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были...»
05.40 М/ф «Огневушка-поска-

кушка»
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО-2» 
(16+)

02.20 КОМЕДИЯ «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (18+)

04.00 «Тайны Чапман» (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 «ГУСАР» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)

16.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «На пепелище»

17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко», ч. 1

17.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн

18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти», 1 с. 
(Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Валентин Берестов»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.00 «Монолог в 4-х частях», 
ч. 2

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «После золота 
серебро»

00.30 ХХ век. «Избранные стра-
ницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

01.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Илья Муромец» Игоря 
Сикорского»

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

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

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

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

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 

(16+)
02.55 «Наш космос» (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 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
01.15 Х/Ф «СУПЕРТАНКЕР» 
 (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
03.30 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.15 «Нечисть. Русская не-

чисть» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Этот мир придуман не 

нами...» (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 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Крым антич-

ный
07.05 «Правила жизни»
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти», 1 с. 
(Германия)

08.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 
2 С.

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

10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные стра-

ницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

12.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Стефан Цвейг. 
«Звездные часы челове-
чества»

13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

13.35 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Чайковским

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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», «Пласти-
линки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 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 «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.05 М/с «Все о Рози»
03.45 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)
01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 

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

Фальшивая ксива» (16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
05.20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

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

ОБОЗ» (16+)
13.55 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА С 

ПЕРСИКАМИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «На острие 
прорыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.35 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

(12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Федор Охлопков (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 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
01.45 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.20 Х/Ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар. 

Авиабаза особого назна-
чения» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00 Новости
06.05, 14.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05, 14.00, 15.45 Новости
13.10 Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Чейк Конго 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 

 (16+)
14.45 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Рос-
сия - Португалия. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.20 Все на Матч!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.00 Все на Матч!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Челси» 
(Англия) - «Порту» (Порту-
галия)

02.50 Специальный репортаж 
(12+)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» 

 (12+)
04.00 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)

06.30, 13.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (США) (12+)

08.15 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(США) (12+)

10.00 Х/ф «Век Адалин» (США - Канада) 
(16+)

11.50 Х/ф «Управление гневом» (США) 
(12+)

15.15 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(США) (12+)

17.00 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 
США) (16+)

18.55 Х/ф «Чего хотят женщины» (США) 
(16+)

21.00 Х/ф «Пышка» (США) (16+)
22.45 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания) (12+)
00.40 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в 

Майами» (Франция) (18+)
02.30 Х/ф «Игры разумов» (Ирландия) 

(16+)
04.30 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 

США) (16+)

05.50 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
07.20 Х/ф «Королева» (12+)
09.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)

11.05 Х/ф «Время первых» (6+)
13.35 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
15.40 Х/ф «Война полов» (16+)
17.15 Х/ф «Только не они» (16+)
19.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
21.00 Х/ф «Спутник» (16+)
23.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
03.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «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, 01.35 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)

10.45, 15.45 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 «Первые на Луне» 
 (12+)
14.35 Д/ф «Среда обитания» (12+)
14.50 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия 

звездных воин» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Полное дыхание» 
 (16+)
23.55, 02.15 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Анимац. фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» (США)

12.10 Анимац. фильм «Об-
лачно...-2. Месть ГМО» 
(США) (6+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.15 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

23.40 ТРИЛЛЕР «КОНТИНУУМ» 
(США) (16+)

01.45 «Русские не смеются» 
(16+)

02.40 Анимац. фильм «Об-
лачно...-2. Месть ГМО» 
(США) (6+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок»
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 ТРИЛЛЕР «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)

15.45 «Белая студия»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «После золота 
серебро»

17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко», ч. 2

17.40, 01.25 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

18.40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти», 2 с. 
(Германия)

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Виктор Конецкий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгинс-
кая» реформа»

22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.00 «Монолог в 4-х частях», 
ч. 3

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Наш паралич - 
лучший в мире...»

00.30 ХХ век. «Счастливая судь-
ба Ростислава Плятта»

02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 

(16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30, 17.25 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ» (16+)
01.00 Х/Ф «ВДОВЫ» (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса 
 с Фатимой Хадуевой» 

(16+)
04.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.45 «Нечисть. Привидения» 

(12+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Док-ток». Петр Мамонов 

(16+)
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 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

Высоцкого
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

07.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти», 2 с. 
(Германия)

08.30, 10.00 Новости культуры
08.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

3 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Счастливая судь-

ба Ростислава Плятта»
12.05 Д/с «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григо-
ровича»

12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья»
13.40 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.00, 19.30 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Хорхе Луис Борхес 

«Христос на кресте»

23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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», «Пласти-
линки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Тобот» (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. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.05 М/с «Паровозик Тишка»
03.45 М/с «Команда Дино»

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

(12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Зельфира 

Трегулова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)
17.50, 22.00 «События»
18.10 Детектив «Смертельный 

тренинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». 
Фильм 2 (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Квартирный воп-

рос» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы». 
Фильм 2 (16+)

02.15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» 
(16+)

03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
05.20 «Мой герой. Зельфира 

Трегулова» (12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
13.55 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МАТЕРИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «АССИСТЕН-

ТКА» (РОССИЯ - УКРАИНА) 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «АССИСТЕН-
ТКА» (16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.05 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Воздуш-
ная тревога» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.35 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
13.15 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
14.05 Т/С «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Глав-
ного управления боевой 
подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Последний день». Влади-
мир Маяковский (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 «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
01.15 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 

 (16+)
02.50 Х/Ф «ПИРОЖКИ С КАРТО-

ШКОЙ» (12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» 
(12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
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!
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Новости
13.10 Звезды One FC. Тимофей 

Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
16.50 Новости
16.55 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
17.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс 

(16+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия)

02.50 Специальный репортаж 
(12+)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

04.00 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-
ЛАНДЫ) (16+)

06.45 Х/ф «Чего хотят женщины» (США) 
(16+)

08.50 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (Шве-
ция - Дания) (16+)

10.45 Х/ф «Братья Гримм» (США - Чехия - 
Великобритания) (12+)

12.45 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 
США) (16+)

14.40 Х/ф «Пятый элемент» (Франция - 
США) (16+)

16.45 Х/ф «Близкие контакты третьей 
степени» (США) (6+)

18.55 Х/ф «Вне правил» (США) 
 (18+)

21.00, 03.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(США) (16+)

22.40 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 
(16+)

00.10 Х/ф «Уцелевшая» (США - Велико-
британия) (16+)

01.45 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 
Канада) (12+)

05.05 Х/ф «Близкие контакты третьей 
степени» (США) (6+)

05.30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
07.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.05 Х/ф «Спутник» (16+)

11.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.05, 19.10 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
15.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.35 Х/ф «Напарник» (12+)
21.10 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
23.15 Х/ф «Защитники» (12+)
00.50 Х/ф «Околофутбола» (18+)
02.20 Х/ф «Цой» (Россия - Литва) 
 (16+)
04.15 Х/ф «Легок на помине» (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, 14.05 Д/Ф «Легенды космоса» 

(12+)
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 Д/ф «Покоренный космос» 
 (12+)
14.50 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия 

звездных воин» (12+)
15.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте 
 (12+)
22.00 Х/ф «Норвег» (12+)
23.55, 02.20 Трек-лист (16+)
00.55 Х/ф «Полное дыхание» (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-

ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

01.00 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 ДРАМА «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США) (16+)

11.50 ТРИЛЛЕР «КОНТИНУУМ» 
(США) (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

23.05 ТРИЛЛЕР «НАЧАЛО» 
(США) (12+)

02.00 «Русские не смеются» 
(16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 

(12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ГУСАР» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

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

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

«Высоко-Петровский 
монастырь. Семь веков 
послушания»

15.45 «2 Верник 2». А. Балуев
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Наш паралич - 
лучший в мире...»

17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко», ч. 3

17.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. 
В. Ашкенази

18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Виктор Астафьев»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Острова
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
22.10 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.00 «Монолог в 4-х частях», 
ч. 4

23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Цена свободы»
00.30 ХХ век. «Мстислав За-

пашный. День циркового 
артиста»

01.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. 
В. Ашкенази

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Вексле-
ра»

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

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

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

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

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.30 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
 (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (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 «Горячий лед». Коман-

дный ЧМ по фигурному 
катанию - 2021. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии

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 «Мне нравится...» (16+)
01.10 Х/Ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-

НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+)

03.00 Новости (16+)
03.05 Х/Ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-

НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+)

03.15 «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 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

железнодорожная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала» (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мстислав За-

пашный. День циркового 
артиста»

12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Николай Семенов»
13.40 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

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

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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», «Пласти-
линки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

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

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.05 М/с «Котики, вперед!»
03.45 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим 

Виторган» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
17.50 «События»

18.10 Детектив «Одноклассники 
смерти» (12+)

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

войны с тещами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» (12+)
05.20 «Мой герой. Максим 

Виторган» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 

ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ» (РОССИЯ - 
УКРАИНА) (16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Морской 
бой. Правила игры» 

 (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/С «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Школа русских 

побед. К 100-летию Глав-
ного управления боевой 
подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин (12+)

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

ДОРОГА» (12+)
01.30 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 

 (16+)
03.05 Х/Ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман 

Титов»
05.35 Д/с «Москва - фронту» 

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
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!
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
16.50 Новости
16.55 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
17.55 Новости
18.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» (США) (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» (США) (16+)
19.50 Профессиональный бокс 

(16+)
20.45 Новости
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
21.10 Все на Матч!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч!
00.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала
02.50 Специальный репортаж 

(12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)

07.20 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 
(6+)

08.50 Х/ф «Вне правил» (США) (18+)
10.55 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (США) 

(16+)
12.50 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» (США) (6+)
15.00 Х/ф «Вне правил» (США) (18+)
17.05, 05.55 Х/ф «Призрачный патруль» 

(США) (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевшая» (США - Велико-

британия) (16+)

22.35 Х/ф «Игры разумов» (Ирландия) 
(16+)

00.35 Х/ф «Васаби» (Франция - Япония) 
(16+)

02.05 Х/ф «Легенды осени» (США) 
 (16+)
04.15 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 

Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

05.55 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
08.10 Х/ф «Только не они» (16+)
10.05 Х/ф «Защитники» (12+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)

13.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)

15.20 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
17.30 Х/ф «Робо» (6+)
19.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
21.00 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
23.10 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
00.55 Х/ф «Время первых» (6+)
03.05 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
04.15 Х/ф «Карлик Нос» (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 «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 Д/Ф «Легенды космоса» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00 Т/с «Крёстный» (12+)
12.00 За здоровье (16+)

12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Питер ФМ» (12+)
14.50 Д/ф «Крылатый космос. Стратегия 

звездных воин» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево 
 (16+)
20.00 Д/ф «Легенды музыки» 
 (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Сын отца народов» 

(12+)
22.00 Х/ф «Маруся» (12+)
23.30, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Норвег» (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Одноклассники

новое в законодательстве
ОБЩЕПИТ ОБЯЗАЛИ ИСКЛЮЧИТЬ 
ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Как мы уже сообщали, 1 января вступили в силу обновлен-
ные санитарные правила для сферы общественного питания, 
утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача России А.Ю. Поповой  от 27.10.2020  № 32. 
Этот документ будет действовать шесть лет. 

Новые санитарные правила приняты в рамках реализации 
поставленной Президентом РФ цели сохранения здоровья 
нации.  В прошлом выпуске рубрики мы рассказали, какие 
запреты устанавливает СанПиН  при реализации  блюд. Се-
годня - о том, какие продукты детского питания  санитарны-
ми правилами не допускаются в производстве и для после-
дующей реализации предприятиями общепита. 

декоративный сад

Яркие «угольки» 
на клумбе

Самый «удобный» цветник – из многолетников.  
Весной, когда много хлопот в саду и огороде,  
долгоцветущие декоративные растения, кото-
рые не нужно сеять или выращивать рассад-
ным способом ежегодно,  - находка для «дач-
ников выходного дня».  Стоит раз посадить - и 
цветущий уголок надолго создаст на участке 
ощущение уюта. 

Конечно, за любым растением нужен 
уход, хотя сейчас достаточно цветов, ко-
торые растут, как говорят, сами по себе. 
Прунелла - один из таких неприхотливых 
травянистых многолетников семейства 

губоцветных. В естественных условиях 
она произрастает в умеренном и субтро-
пическом поясах Европы и Америки на по-
лянах, вдоль дорог, вблизи водоемов и у 
оврагов.  Другое название – черноголовка 
(в переводе с латинского означает «горя-
щий уголек») растение получило из-за  ок-
раса  соцветий (сиреневых, фиолетовых, 
красных) колосовидной формы (до 4 см 
длиной),   которые во время  цветения при-

поднимаются на стеблях так, что не видно 
ни почвы, ни зелени.  Причем некоторые 
сорта цветут практически все лето.  Пру-
нелла считается почвопокровным растени-
ем из-за ползучего корневища и вырастает  
(в зависимости от вида) в высоту от 10 до 
60 см. Листья у  растения овальной формы, 
на конце заостренные, по краю зубчатые. 
После цветения образуется плод – продол-
говато-овальная, блестящая, трехгранная 
семянка, которая распадается на четыре 
орешка.

Черноголовка размножается семена-
ми.  На рассаду ее сеют в феврале, всхо-
ды появляются через 3 – 4 недели, их 
прореживают, оставляя около 5 см между 
растениями, чтобы они  могли полноценно 
развиваться не мешая друг другу.  В  от-
крытый грунт ростки высаживают, когда 
минует угроза возвратных заморозков, 
причем саженцы  нельзя заглублять, их са-
жают на ту же глубину, на какой они росли 
в емкостях. Растения обильно поливают и 
обязательно мульчируют. Цветение обыч-
но  наступает на второй год после посад-
ки в открытый грунт, но прунелла может 
зацвести и на первый год. Кстати, черно-
головка размножается и самосевом. Но 
чтобы воспроизвести сортовые признаки 
материнского растения,  ее размножают 
делением кустов, этот способ проще и 
быстрее.  Весной до наступления цвете-
ния либо осенью, когда растение отцве-
тет, выкапывают крупный здоровый куст, 
отряхивают от земли и делят на части. Са-
женцы сразу помещают в посадочные ямы 
глубиной около 15 см. Расстояние между 
деленками  не менее 20 см. 

В саду для черноголовки лучше выбрать 
солнечное место или полутень (в глубокой 
тени растение может не зацвести), где не 
бывает застоя талых и дождевых вод с пло-
дородной суглинистой почвой с нейтраль-
ными характеристиками (pH 6—7,5), но она 
неплохо растет и на любых почвах. В  почву 
с кислотной реакцией добавляют доломи-
товую муку и золу.   Уход за прунеллой  не-
обременителен.  Многолетник  неплохо пе-
реносит засуху, его можно поливать раз в 

неделю, но обильно, отзывчив на подкорм-
ки комплексными удобрениями, особенно 
перед цветением. Чтобы посадки с прунел-
лой выглядели ярко и аккуратно, увядшие 
соцветия  постоянно обрывают, тогда цве-
тение будет более продолжительным. Осе-
нью растения обрезают, оставляя 1/4 или 
3/4 густой массы, после такой процедуры 
кустики становятся  пышнее и красивее. 
Из-за активного разрастания нужно сле-
дить, чтобы растение не занимало место 
для других культур, выкапывать корни. По-
этому после посадки потребуется вкопать 
металлический лист на глубину 30 – 40 см 
неподалеку от куста, тем самым ограничив 
его распространение.

Черноголовка хорошо переносит моро-
зы до 30 градусов, поэтому её можно не 
укрывать.

Зачастую  при неправильном уходе пру-
неллу может поразить серая гниль, это 
происходит  при избытке влаги в почве. 
Первый признак ее появления  - плесень на 
листьях и цветоносах. В этом случае пора-
женные части растения уничтожают, а куст 
обрабатывают бордоской жидкостью.  Ры-
жие пятна на листьях, которые постепенно 
увеличиваются в размерах и сливаются, 
– первые симптомы поражения прунеллы 
ржавчиной.  Впоследствии начинают опа-
дать листья и бутоны, а стебли искривля-
ются.  При появлении ржавчины поражен-
ные части удаляют,  а куст обрабатывают 
медным купоросом. 

Самые распространенные вредители  
культуры - паутинные клещи, галловые не-
матоды, трипсы, тли, щитовки. Для борьбы 
с ними используют эффективные инсекти-
циды, например «Интавир», «Актара», «Ар-
риво», «Фуфанон», «Децис» и другие. Пора-
женные вредителями и болезнями посадки 
черноголовки теряют декоративность, по-
этому лучше заранее в профилактических 
целях обработать цветник необходимыми 
средствами, можно использовать биопре-
параты. 

Благодаря разнообразию насыщенных 
окрасок цветущая прунелла преобразит и 
оживит  любой, даже  невзрачный уголок  

участка. Многолетник используют при со-
здании альпинария,  миксбордера, сажают 
на склонах, каменистых горках и вдоль са-
довых дорожек. Черноголовка  хорошо со-
четается на клумбах с другими растениями 
и  сказочно смотрится в одиночных посад-
ках, подходит и для выращивания на газо-
нах, так как устойчива к «вытаптыванию».

Виды и сорта.  В декоративных це-
лях выращивают два вида черноголовки. 

Крупноцветковая  быстро разрастается, 
образуя сплошной ковер высотой 50 - 60 
см. Ее цветки  сине-фиолетовые или крас-
новатые. Черноголовка Вееба вырастает 
до 25 см. Есть сорта с розовыми цветами 
(Pink Loveliness и Rosea), с белыми (Alba), 
с розово-лиловыми (Loveliness), с красны-
ми (Carmina), с белоснежными, розовыми, 
лиловыми  (Pagoda). В продаже есть смесь 
окрасок прунеллы (Лесная фея).

Интересно, что черноголовку использу-
ют в кулинарии (добавляют  листья с лег-
кой горчинкой в салаты и мясные блюда).  
В медицине растение применяют для ле-
чения простуды, в нем имеются дубильные 
вещества и эфирные масла. Также считает-
ся, что сок прунеллы останавливает кровь 
при порезах, ее листья растирают, кладут 
на рану, привязывают бинт и оставляют на 
3 - 4 часа, пока листья не завянут. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Лично для меня цвет картофеля не 
имеет значения. Выбор определяет 
его вкус, рассыпчатость, скорость 
приготовления. Немаловажно, как  
хранится  картофель, заготовлен-
ный впрок: не «скукожится» ли до 
нового урожая. Есть любимые опро-
бованные сорта.  Одни хороши  для 
варки, другие для жарки. Советы 
от Роспотребнадзора помогут вам 
в выборе этого продукта, который 
присутствует в том или ином виде в 
нашем ежедневном меню.

О чем расскажет окрас?

Многим цвет картофеля ниче-
го не говорит. Однако, зная о его 
полезных свойствах, согласитесь: 
употреблять этот продукт будет 
приятнее. Вот некоторые секреты 
его цветовой палитры. 

Желтый цвет указывает на 
богатое содержание каротина, 
улучшающего остроту зрения. 
Красно-фиолетовые клубни 
содержат антоциан, который 
служит для организма антиокси-
дантом, препятствующим старе-
нию. А вот клубни с зелеными 

пятнами, как предупреждает 
Роспотребнадзор, употреблять 

советы от Роспотребнадзора

Картофель желтый, розовый, 
фиолетовый. Какой лучше?

нельзя. Такие пятна - предуп-
реждение о том, что в картофеле 
содержится ядовитое вещество 
под названием «соланин». Он 
накапливается в овощах при не-
правильном их хранении и край-
не опасен для человеческого ор-
ганизма. От таких клубней лучше 
сразу избавиться.

Для жарки или варки?

При приготовлении картофель 
ведет себя по-разному. Одни 
сорта быстро варятся, рассыпча-
тые, а другие — нет. И здесь иг-

рает роль содержание в клубнях 
крахмала.

Для жарки лучше выбирать 
картофель с низким содержа-
нием крахмала, а для варки — 
с высоким. Как об этом узнать? 
Проверить содержание крахма-
ла в картофеле  очень просто в 
домашних условиях. Для этого 
разрежьте корнеплод на две 
части, а затем попробуйте со-
единить. Если половинки не со-
единились, значит крахмала  в 
нем мало.

Обращайте внимание на 

сорт картофеля: белый содер-
жит меньше крахмала, поэтому и 
готовить его надо дольше, прак-
тически он не разваривается.

Розовые сорта более плот-

ные по структуре и хороши для 
приготовления салатов.

Синий и фиолетовый кар-

тофель имеют легкий ореховый 
привкус.

Какой свежести картофель?

Если вы покупаете картофель 
в супермаркете, специалисты со-
ветуют проверить на упаковке или 
в документации на овощи дату 
сбора этого урожая. Картофель 
допустимо хранить около одного 
года. Однако все же желательно 
употреблять в пищу свежий кар-
тофель, который является тако-
вым в течение трех-четырех ме-
сяцев после сбора.

Отечественный молодой кар-
тофель появляется на прилав-
ках лишь в летний период. Ори-
ентируясь на это, можно  легко 
распознать, какие и откуда эти 
овощи.

Специалисты советуют по-
купать картофель небольшими 
партиями, например по 3 - 4 ки-

лограмма. Отдайте предпочте-
ние клубням среднего размера. В 
крупном картофеле витаминов и 
полезных веществ содержится на 
1/3 меньше. Кроме того, на клуб-
нях не должно быть белых отрос-
тков или «глазков» - витаминов в 
таком корнеплоде практически не 
осталось.

  Есть ли в продаже «органи-

ческая» картошка?

При выращивании картофеля 
растения удобряют, обрабаты-
вают от вредителей и болезней. 
И, как отмечают специалисты, 
по-настоящему органическую 
картошку (без применения «хи-
мии») вырастить невероятно 
трудно, а ее себестоимость -
высока. Поэтому все поставщи-
ки органического картофеля не-
много лукавят. За этим «отличи-
ем» стоит не что иное, как заме-
на минеральных удобрений ор-
ганическими. Клубни при такой 
технологии получаются более 
вкусными, но их выращивание 
не обходится без пестицидов. 
Впрочем, если эти химикаты 
применяли грамотно, то боять-
ся нечего.

Идеальный «портрет» карто-

феля

И напоследок - признаки ка-
чественного картофеля. Клубни 
плотные, твердые, не трещат и не 
раскалываются при разрезании. 
Кожура гладкая, без шерохова-
тостей, темных пятен,  с неглубо-
кими глазками.

В этом перечне содержится 45 позиций.  Вот некоторые  
из продуктов, которые не допускаются к употреблению при 
организации питания детей:

– мясо диких животных и водоплавающих птиц;
– соусы. А это -  майонез,  кетчуп,  горчица и вообще  лю-

бой острый соус, а также уксус, хрен;
– консервированные овощи и фрукты, содержащие ук-

сус; 
– яичные желтки и белки в сыром виде. Причем запрет 

относится  к любым видам яиц: перепелиные, куриные и т. д. 
Табу - и на яичницу-глазунью;

– субпродукты, кроме сердца, языка и говяжьей печени;
– сырокопченые гастрономические изделия и колбасы;
– чипсы, снеки, ядра от абрикосовой косточки и подоб-

ные закуски;
– кондитерские изделия на основе заварных кремов (тор-

ты и пирожные);
– консервированные овощи и фрукты, содержащие уксус; 

– грибы и продукты, приготовленные из них;
– масло пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое, ку-

линарные, гидрогенизированные масла и жиры (маргарин);
– продукция, жаренная во фритюре;
– молочная продукция и мороженое на основе раститель-

ных жиров.
Однако это не значит, что дети не употребляют неко-

торые из вышеперечисленных и другие продукты. Они не 
перестали есть чипсы, торты и пирожные, пить газировку. 
С удовольствием уплетают макароны и пиццу с кетчупом, 
сырокопченую колбаску. Как результат — заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, излишний вес и ожирение. 
Донести до своих чад  принципы здорового питания и объ-
яснить, чем это грозит им, -  обязанность родителей.     Но 
что касается общественного питания, эту сферу регулирует 
государство. Принимаются регламентирующие документы. 
И несоблюдение их требований влечет за собой ответствен-
ность для нарушителей.

https://zen.yandex.ru/media/country/posadil-i-zabyl-eti-
cvety-ne-trebuiut-uhoda-v-sadu-5d4bcb7fb5e99200add6f0b4

http://www.oranjerea.ru/node/2066

https://1semena.ru/product/prunella-
veselyj-veter-specialnaja-smes/     
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1 апреля в Совете микрорайона 
№ 6 состоялась встреча актива  
микрорайона с председателем 
Совета Ставропольской городс-
кой общественной организации 
«Дети войны» Н. Б. Полевой. 
Рассказав вначале подробно 

о работе организации, я пре-

«Я Вам пишу...»

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Так называется книга, в которой собраны воспоминания более ста 
членов организации «Дети войны», проживающих в Ставропольском крае. 

зентовала присутствующим 
книгу воспоминаний, которую 
удалось собрать и издать в тя-
желых условиях карантина во 
время пандемии 2020 года. Эта 
книга – итог многомесячной ра-
боты добровольцев, волонтеров, 
общественных организаций и её 
членов.   Они собирали материал 

для этой книги-летописи непос-
редственно у людей, которые, 
будучи детьми, прошли адское 
горнило войны: кто-то под бом-
бами, кто-то - надрываясь от 
тяжелого труда в поле или на за-
воде. И потом заново отстроили 
разрушенные фашистами горо-
да и сёла.  Поэтому в книге нет 

ни одного вымышленного слова. 
Все - правда.

О своем военном и после-
военном детстве в ней расска-
зывают люди, имеющие статус 
«дети войны». На страницах этой 
книги небольшие истории спле-
таются в единое реалистичное 
полотно. Читающие эти воспо-
минания не могут оставаться 
равнодушными. Это книга, пот-
рясающая и одновременно жёс-
ткая, заставляющая ужаснуться 
от того, что происходило с на-
шими родителями, бабушками и 
дедушками, у которых, по сути, 
детства не было.   

Выступление председателя 
Совета СГОО «Дети войны» вни-
мательно слушали Л. Л. Горко-
венко, С. С. Кравцова, Г. Т. Куц, 
Т. А. Михайлова, В. Д. Русанова, 
Р. Е. Югина, В. Г. Яковлева. Они 
поддержали предложение о 
сборе воспоминаний для фор-
мирования второго тома. Рабо-
та в этом направлении уже на-
чалась. 

По завершении встречи её 
участники поблагодарили пред-
седателя Совета микрорайона 
№ 6 Н. Г. Ващенко за тёплый 
прием и вкусные пирожки, при-
готовленные собственноручно 
гостеприимной хозяйкой. 

Н. Б. Полевая.

Литературный 
карнавал
Традиционно в дни весенних 
школьных каникул во всех 
библиотеках страны проходит 
замечательный праздник – 
Неделя детской и юношеской 
книги. Это праздник любозна-
тельных детей, влюбленных в 
книгу, праздник новых лите-
ратурных открытий и веселых 
приключений.
В нашей библиотеке-фили-

але № 18 праздничная неделя 
открылась «Литературным кар-
навалом».  Ребята совершили 
увлекательное путешествие по 
страницам любимых произве-
дений, участвовали в конкур-
сах, отгадывали литературные 
загадки.   В веселом ринге 
«Играем – не скучаем» ребята 
показали свои знания в отга-
дывании телеграмм сказоч-
ных героев, поиграли в игры 
«В гостях у сказки», «Портреты 
героев». Между конкурсами с 
ребятами провели музыкаль-
ную разминку. Была оформле-
на книжная выставка «Книги в 
кругу друзей», по которой был 
сделан обзор книг-юбиляров.

В течение всей недели в 
библиотеке не смолкали ре-
бячьи голоса. Юные читатели 
общались, играли в интеллек-
туальные настольные игры, от-
гадывали загадки по русским 
народным сказкам, читали. 
Вспоминали названия книг, по 
которым сняты кино- и мульт-
фильмы.

Неделя детской книги за-
кончилась, но не будем грус-
тить, ведь в следующем году 
она снова придет и снова по-
дарит нам волшебное и неза-
бываемое время общения с 
книгой. А пока давайте просто 
читать и любить книгу!

О. П. Мотренко.

Мы выбираем 
здоровье
В библиотеке-филиале № 12
ученики  второго  класса 
СОШ № 37 приняли участие  в 
литературной викторине «Мы 
выбираем здоровье», приуро-
ченной ко Дню здоровья. 
Всемирный день здоровья 

ежегодно отмечается 7 апреля 
и является важным праздни-
ком для каждого, кто заботится 
о своем здоровье.  Для гостей 
праздника был организован 
веселый игровой микс. Ребята 
узнали, какие витамины необ-
ходимы для их хорошего роста 
и развития; приняли участие в 
играх «Вредно – не полезно», 
«Весёлая зарядка», «Цветик-
семицветик»; отгадывали за-
гадки. 

Праздник прошел весело и 
познавательно, ребята узнали, 
что быть здоровыми – нескучно.

Г. Н. Халиуллина.

Дорога к чтению
В эти весенние дни, когда природа просыпается от зимней спячки, люди 
должны следовать ее примеру и пускать свежую весеннюю энергию 
на развитие и познание.  Чтобы поддержать своих любимых читателей 
на пути самосовершенствования, библиотека-филиал № 1 подготовила 
виртуальную презентацию  «10 причин читать книги».

 Существует подходящий жанр чтения для каждого грамотного 
человека на планете, и, независимо от того, лежат ли вкусы чи-
тателя в области классической литературы, фантастических ро-
манов, поэзии, модных журналов, биографий, книг для молодых 
учёных, путеводителей или даже легких бульварных романов, в 
этом мире всегда отыщется что-то захватывающее любопытство 
и воображение. 

А еще читать -  это очень, очень полезно! Ведь благодаря чте-
нию книг мы можем прочувствовать мысли и переживания других 
людей, приобретаем жизненный опыт, узнаем новое, пополняем 
словарный запас, пропускаем через себя эмоции и чувства персо-
нажей. Когда человек читает, ему нужно сосредоточиться и погру-
зиться в сюжет. Это помогает выработать навык, позволяющий дол-
го сохранять внимание на одном деле. Можно отметить пользу от 
чтения литературы разных периодов: она помогает обогатить свое 
понимание исторических событий, понять людей прошлого, погру-
зиться в особенности речи, нравов и быта. 

Также чтение разных по жанрам и стилям произведений, наблю-
дение за ходом повествования различных авторов позволяет най-
ти собственный стиль, зародить свою литературную идею. Многие 
известные ныне писатели начинали именно благодаря активному 
чтению, буквально «глотая» книги. Кто знает, может, в будущем, бла-
годаря нынешнему поколению энергичных юных читателей, библи-
отечные полки обогатятся новыми именами.

А напоследок попытаюсь подключить гипноз: вечером, когда бу-
дете дома, подойдите к полке, откройте книгу и наполните свое со-
знание прекрасными историями...

А. А. Пегова.

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!

К здоровью наперегонки
В библиотеке-филиале № 15 библио-
текарь провела квиз-игру «К здоровью 
наперегонки», приуроченную ко Всемир-
ному дню здоровья. 

Игра представляла собой интел-
лектуальную битву, не требующую 
особой предварительной подготовки. 

Учащиеся 10-го «А» класса кадетс-
кой школы им. генерала А. П. Ермоло-
ва отвечали на вопросы интерактив-

ной викторины по здоровому образу 
жизни. Это было увлекательно, так как 
викторина интерактивная. 

Также ребята приняли активное 
участие в «мозговом штурме». Биб-
лиотекарь представила им книжную 
подборку, где были собраны произве-
дения о здоровье, правильном пита-
нии, гигиене и спорте. 

Все участники получили заряд бод-
рости и хорошего настроения!

Г. К. Карпенко.

Наши пернатые друзья
1 апреля - Международный день птиц. Эта дата проведения праздника вы-
брана неслучайно. Ведь в апреле большинство перелетных птиц, преодоле-
вая все препятствия и длинный путь, возвращаются домой - в родные края.  

Для воспитанников детского сада № 60 прошёл экологический час 
«Наши пернатые друзья», на котором юные читатели узнали много но-
вого и интересного о наших маленьких соседях по планете. Сотрудни-
ки детской библиотеки-филиала № 12 показали слайд-шоу и прове-
ли познавательную и занимательную викторину, рассказали ребятам 
о пернатых друзьях – зимующих и перелетных птицах. Интересно и 
познавательно прошла игра-викторина «Птицы – герои сказок и рас-
сказов», где по отрывкам из произведений нужно было узнать, о какой 
птице повествует автор книги. Издавна птицы привлекали внимание 
человека своим прекрасным мелодичным пением. В разделе «Птичьи 
разговоры» дети подбирали к каждой птице её разговор и наслажда-
лись их мелодичным пением. Затем малыши поделились своими ис-
ториями, как они заботились о пернатых, о том, как в течение зимних 
месяцев помогали выжить птицам. Познакомились с выставкой лите-
ратуры про птиц «Весенние трели».

О. В. Золотарева.

Встреча с врачом-наркологом
В рамках лектория «Без права на ошибку» в библиотеке-филиале № 15 
Ставропольской ЦБС состоялась очередная встреча с врачом-наркологом 
«История одного обмана: мифы и факты об алкоголе». 

На мероприятие были приглашены учащиеся кадетской школы 
им. генерала А. П. Ермолова. Врач-нарколог краевого клинического 
наркологического диспансера Оксана Владимировна Мочалова рас-
сказала присутствующим о влиянии алкоголя, табачных изделий и 
различных психоактивных веществ на здоровье человека. 

Акцентировала внимание учащихся на том, что здоровье является 
одним из главных жизненных ценностей. Врач привела многочислен-
ные примеры из своей практики. 

Для наглядности был продемонстрирован документальный фильм 
о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков. В завершение все же-
лающие смогли задать вопросы специалисту, на которые получили 
исчерпывающие ответы. Оксана Владимировна пожелала ребятам 

жить интересно, по-
лучая удовольствие 
от здорового об-
раза жизни, обще-
ния друг с другом. 
Подобные мероп-
риятия помогают 
молодежи выбрать 
правильный путь и 
не делать непопра-
вимых ошибок.

Л. В. Шлепенкова.
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Фейсбук

Этот чемпионат может запомниться тем, 
что в разное время в числе лидеров на-
ходились различные клубы, в том числе 
и те, кому места на пьедестале почета 
быть не может по объективным причи-
нам. Но дистанция чемпионата длинная, и 
достойно пройти ее могут лишь действи-
тельно сильные клубы. А для этого надо 
иметь как минимум три обязательные 
составляющие: достаточно квалифици-
рованный подбор игроков, побеждающих 
во внутренней конкуренции; тренерский 
штаб, соответствующий уровню футбо-
листов; и стабильное финансирование на 
уровне задач, стоящих перед клубом.

Как показывает жизнь, этим требовани-
ям в той или иной мере соответствуют лишь 
столичные клубы. Даже лучшие представи-
тели российской периферии на протяже-
нии всей турнирной дистанции не могут 
отвечать требованиям чемпионской гонки. 
«Рубин» провалил старт чемпионата, «Рос-
това» хватило лишь для того, чтобы время 
от времени поддерживать хоть какую-то 
интригу, а «Краснодар», пробившись в Ев-
рокубки, решил, что свою миссию в сезоне 
уже выполнил…

Все пять столичных клубов, пережив в 
той или иной степени внутренние неуря-
дицы, на заключительный этап чемпионата 
вышли в лидирующей группе и нынче ре-
альную борьбу за медали ведут почти ис-
ключительно между собой. Даже лучшие на 
сегодняшний день «периферийщики» «Ру-
бин» и «Сочи» объективно могут соревно-
ваться лишь с соперниками, находящимися 
ниже их в турнирной таблице. Успехи же во 
встречах со столичными командами носят 
локальный, а не системный характер.

ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ 
ВЫЙТИ ВОН
О том, что Виктор Ганчаренко сейчас 

уже не соответствует уровню требова-
ний, предъявляемых к ЦСКА, говорилось 
давно, но принимать кадровые решения 
руководство армейского клуба как-то не 
торопилось, пытаясь выправить ситуацию 
за счет манипулирования составом: одних 
игроков приобретали, от других отказы-
вались. Но эффект от этого был незначи-
тельным и нестабильным. И лишь фиаско 
в Казани наконец заставило принять от-
ставку Ганчаренко. Не убежден, что хор-
ват Ивица Олич, как чертик из табакерки 
вдруг появившийся в руководящем кресле 
ЦСКА, более профессионален, чем его бе-
лорусский предшественник, тем более что 
он уже потащил за собой знакомых только 
ему и, может быть, небольшой группе лю-
дей, профессионально следящих за фут-
больной жизнью в Балканских странах и 
Германии специалистов. Обеспечат ли они 
в ближайшее время прорыв в судьбе ар-
мейского клуба – неизвестно. По крайней 
мере, игра в Саранске против «умирающе-
го» «Тамбова» на оптимистический лад не 
настроила.

Да, в дебютном для себя матче в качест-
ве главного тренера Олич победу одержал, 
но не думаю, что он остался доволен ка-
чеством игры своих новых подопечных. Ко-
нечно, ЦСКА в целом выглядел явно пред-
почтительнее соперника, но ведь и тот 
имел, особенно в дебюте, немало шансов 
испортить настроение и Оличу, и армейс-
ким болельщикам.

Едва команды разыграли мяч, как «Там-
бов» провел молниеносную двухходовку, 
которая, правда, закончилась неточным 
ударом по воротам, но дала повод Игорю 
Акинфееву обложить своих партнеров «по 
матушке». Не помогло. Спустя всего чет-
верть часа очередной прорыв «хозяев» в 
чужую штрафную завершился нарушени-
ем правил – Игорь Дивеев на углу своей 
штрафной площади «уронил» на газон на-
стырного Кирилла Климова. Артем Архи-
пов пенальти реализовал.

Но это было только началом: позже 
Виталий Мешков со своей бригадой еще 
трижды назначал одиннадцатиметровые 
удары – и все в сторону «Тамбова». Два из 
них армейцы реализовали – Никола Вла-
шич и Саламон Рондон, а однажды Вита-
лий Сычев, сменивший в воротах Сергея 
Рыжикова, удар Влашича отразил. А вот с 
игры ЦСКА забить так и не сумел…

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ 24-го ТУРА

И О

1 Зенит 24 51

2 Спартак М 24 47

3 Локомотив М 24 43

4 ЦСКА 24 43

5 Динамо М 24 42

6 Рубин 24 40

7 Сочи 24 40

8 Ростов 24 37

9 Химки 24 35

10 Краснодар 24 34

11 Ахмат 24 32

12 Урал 24 29

13 Ротор 24 18

14 Арсенал 24 17

15 Уфа 24 14

16 Тамбов 24 13

Лучший игрок матча в Ростове Александр Соболев.

футбол: чемпионат России – премьер-лига

СТОЛИЧНЫЕ РАЗБОРКИ

Недотянул до конца сезона и Мурад Му-
саев – после разгрома со счетом 5:0, ко-
торый в Краснодаре одноименному клубу 
учинил «Ахмат», главный тренер кубанцев 
покинул свой пост.

Действительно, «Краснодар» в этом се-
зоне деградирует прямо на глазах, хотя и 
состав у него вроде бы неплохой, да и воп-
росов с финансированием не возникает. 
Сейчас даже Матвей Сафонов появился в 
воротах. Но возвращение получилось дра-
матическим – прошло всего пять минут, а 
вратарю пришлось вытаскивать из сетки 
своих ворот первый мяч, увы, не послед-
ний. Мирослав Богосавац с левого фланга 
по диагонали направил мяч в чужую штраф-
ную, где им легко овладел Евгений Харин и 
спокойно «щечкой» пробил в ближний угол.

После «холодного душа» хозяева поля 
заиграли энергично, временами напоми-
ная себя же прошлогоднего образца, но 
лишь временами. Да и ничего путного из 
этой вспышки активности не вышло.

Зато сразу после перерыва у кубанцев 
снова наступил провал. Уже первая же ата-
ка грозненцев оказалась результативной – 
после подачи с фланга Исмаэля высочен-
ный Андрей Семенов головой переправил 
мяч в сетку ворот соперника.

Хозяева морально явно не были готовы 
к такому повороту и откровенно растеря-
лись. Едва введя мяч с центра поля, они 
его бездарно потеряли. И все тот же Исма-
эль шикарным продольным пасом бросил 
в прорыв Бернарда Беришу. Реактивный 
албанец просто убежал от защитников со-
перника и играючи разобрался с бросив-
шимся ему в ноги Сафоновым, доведя счет 
до крупного.

Потом он же забил и четвертый гол, 
когда после хрестоматийного флангово-
го прострела Ладислава Альмаси вдруг 
оказался в одиночестве перед воротами 
соперника и просто «расстрелял» несчас-
тного Сафонова.

Как говорится, если пришла беда – от-
воряй ворота. Когда уже шло компенсиро-
ванное время, мяч от груди Алексея Ионо-
ва, который еще в самом начале матча 
заменил на поле травмированного Игоря 
Смольникова, в пятый раз влетел в сетку 
ворот «Краснодара», окончательно решив 
судьбу Мусаева. На смену ему пришел быв-
ший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.

МОСКВА ПРОТИВ ПИТЕРА
Если отбросить условности, то можно ут-

верждать, что сейчас вопрос о победителе 
решается в противостоянии действующего 
чемпиона страны питерского «Зенита» и 
четырех московских клубов. Пока все в той 
или иной степени благополучно складыва-
ется для «Зенита». Возвращая постепенно 
в строй больных и травмированных, Сер-
гей Семак пытается вернуть клубу и былую 
мощь. Не всегда получается, хотя очки ко-
манда набирает – как случилось в послед-
нем поединке с «Химками» – не без труда.

Хорошую команду от остальных отлича-
ет в том числе умение сражаться за победу 
от первой секунды до последней. В этом 
компоненте питерцы явно превосходят 

«Химки», что и принесло чемпиону очеред-
ные три очка.

Игру на родном стадионе питерцы нача-
ли активно, особенно старался Сердар Аз-
мун, несколько растерявший свою ударную 
мощь после зимних каникул. Как водится, 
он сперва запорол пару моментов, кото-
рые создал для него Артем Дзюба, а потом 
все-таки свой гол забил. Деян Ловрен в си-
ловом противоборстве с Дмитрием Тихим 
овладел мячом, правда, после того как со-
перник, схватившись за голову, рухнул на 
газон, и вывел на ударную позицию Азму-
на. Иранец на сей раз не промазал. Однако 
после совещания с VAR Павел Шадыханов 
взятие ворот отменил, усмотрев наруше-
ние правил Ловреном. 

Но все-таки на перерыв «Зенит» ушел 
ведя в счете. Когда шла уже вторая ком-
пенсированная минута, Дуглас Сантос, 
получив мяч после розыгрыша углового, 
мощно пробил по воротам Ильи Лантра-
това. Мяч на себя приняла перекладина 
(кстати, за несколько минут до этого такой 
же сильнейший удар питерского бразильца 
пришелся в крестовину ворот соперника), 
а на подборе первым оказался Вячеслав 
Караваев, открывший счет.

И после перерыва хозяева поля явно 
владели инициативой, но до гола дело не 
доходило. Более того, Андрею Луневу при-
шлось пару раз выручать свою команду 
после опасных ударов соперника. Причем 
чем ближе было окончание матча, тем «на-
хальнее» себя вели гости, переходя в атаку 
большими силами. И были за это наказа-
ны. После провала очередной атакующей 
авантюры «Химок» Дуглас Сантос овладел 
мячом у своих ворот и длиннющей пере-
дачей бросил в прорыв Вендела. Он лихо 
промчался по почти безлюдной половине 
поля гостей и зряче вывел на рандеву с 
Лантратовым Андрея Мостового. Тот свой 
шанс не упустил, удвоив счет на второй 
минуте компенсированного времени.

Гвоздем прошедшего тура считался 
поединок в Ростове-на-Дону, куда к мес-
тному клубу приехал «Спартак», заметно 
оживший после возвращения в команду 
поскитавшегося по Европе Квинси Про-
меса. Добавляли интриги и традиционные 
сложные отношения между клубами.

И на сей раз соперники не стали отхо-
дить от традиции и выдали увлекательное 
зрелище. Потратив половину тайма на 
толкотню в центре поля, соперники вдруг 
создали сразу несколько красивых момен-
тов, которые завершились голами.

Сперва отличились гости. Виктор Мозес 
прорвался по правому флангу и из преде-
лов штрафной пробил по воротам. Удар 
получился так себе, и Сергей Песьяков, вне 
всякого сомнения, с ним бы справился, но 
в дело вмешался рикошет. От ноги Хайтама 
Алеесами мяч изменил траекторию и мимо 
Песьякова вкатился в сетку его ворот.

Тут надо признать, что в этом матче уда-
ча улыбалась не только москвичам, но и 
ростовчанам. Не прошло и пяти минут, как 
счет сравнялся. После прострела с фланга 
Дмитрия Полоза Павел Маслов срезал мяч 
в свои ворота – в третий раз в этом сезоне!

А еще минут через пять «Ростов» уже 
вышел вперед. Николай Поярков навесил 
мяч над спартаковской штрафной, Полоз 
по мячу не попал, и он отскочил к Геор-
гию Махатадзе, который почти от линии 
штрафной пробил по воротам. Откровен-
но, мяч не относился к числу неберущих-
ся, но Александр Максименко на глазах у 
многочисленных друзей и родственников 
(он выходец из Ростова) умудрился про-
пустить мяч под собой.

Но все равно на перерыв соперники 
ушли при равном счете. Теперь наста-
ло время и Сергея Песьякова допустить 
ошибку. После флангового навеса Айртона 
мяч долго летел, пока у дальней штанги его 
не встретил Александр Соболев. При пол-
ном попустительстве экс-спартаковского 
вратаря Соболев головой забил свой пер-
вый в этом матче и одиннадцатый в сезоне 
гол.

Он же и поставил точку в этом увле-
кательном противостоянии. Сразу после 
перерыва Промес удачно подал угловой, 
и Соболев, выпрыгнув выше совсем не 
миниатюрных ростовских защитников, эф-
фектно пробил головой в дальний нижний 
угол, принеся своему клубу победу, впер-
вые добытую в Ростове-на-Дону за пос-
ледние восемь сезонов. Тем более приятно 
для москвичей, что случилась она накануне 
юбилея хозяина «Спартака» – 5 апреля Ле-
ониду Федуну исполнилось 65 лет.

«Динамо», как известно, тоже сменив-
шее в ходе чемпионата главного тренера, 
похоже, окончательно наладило игру. Сан-
дро Шварц сделал ставку на молодых игро-
ков, которые его не подводят. Они активно 
поучаствовали в разгроме «Уфы», которая 
в очередной раз лишилась своего главного 
тренера. Рашид Рахимов, несколько меся-
цев назад сменивший на этом посту своего 
партнера по «Спартаку» Вадима Евсеева, 
решил покинуть Уфу.

Уже на 10-й минуте шикарный пас Кон-
стантина Тюкавина подхватил в чужой 
штрафной Даниил Лесовой и точным уда-
ром в дальний нижний угол открыл счет.

Спустя четверть часа уже сам Тюкавин 
завершил комбинацию, начатую Арсеном 
Захаряном. Во втором тайме после углово-
го, поданного Лесовым, отличился Роман 
Нойштедтер, головой забивший третий гол 
в ворота Александра Беленова.

А завершил разгром гостей Николай 
Комличенко, реализовавший пенальти, на-
значенный за снос неутомимого Захаряна.

Похоже, оправдывает доверие, которое 
ему оказывает Марко Николич, Рифат Же-
малетдинов – он не только становится ли-
дером в «Локомотиве», но и в националь-
ной сборной. В поединке «Локомотива» с 
«Ротором», который москвичи в Волгогра-
де выиграли со счетом 2:0, в обоих голах 
поучаствовал Жемалетдинов. В середине 
первого тайма он вывел на ударную пози-
цию Гжегожа Крыховяка, который счет и 
открыл, а во втором уже сам, получив пас 
от Виталия Лисаковича, добился успеха.

«Рубин», обыграв в Казани в принципи-
альном поединке «Сочи» – единственный 
гол забил Хвича Кварацхелия, догнал со-
перника в турнирной таблице.

Принципиальную схватку у «Арсенала» 
на своем поле выиграл «Урал» – 2:0. Голы 
забили Павел Погребняк и Рамазан Гаджи-
мурадов.

Надо отметить, что в самом дебюте мат-
ча туляк Владислав Пантелеев не сумел ре-
ализовать пенальти – Ярослав Годзюр взял 
мяч наглухо.

Валерий МАНИН.
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НАРУШИЛ ПРАВИЛА – 
ПОПРОЩАЙСЯ 
С МАШИНОЙ
Лишать злостных нарушителей 
ПДД их автомобилей предлага-
ет лидер партии ЛДПР Влади-
мир Жириновский.
Он объявил о намерении вне-

сти в Думу законопроект о кон-
фискации автомобилей у граж-
дан, неоднократно нарушавших 
правила дорожного движения. 

Ранее Жириновский уже пред-
лагал отбирать машины у водите-
лей, пойманных в состоянии алко-
гольного или иного опьянения. В 
противном случае они, по мнению 
Владимира Вольфовича, «будут 
бесконечно совершать новые и 
новые ДТП и издеваться над доб-
ропорядочными гражданами».

Речь об ужесточении наказа-
ния зашла после того, как в Моск-
ве на Садовом кольце произошла 
очередная авария с тяжкими пос-
ледствиями, виновником которой 
стал водитель-лихач, сильно пре-
высивший скорость. 

Итак, Министерство цифрового разви-
тия опубликовало приказ, согласно 
которому с 1 мая 2021 года портал 

Госуслуг должен запустить сервис для 
заключения договоров купли-продажи 
транспортных средств между физически-
ми лицами. Сведения о сделке после ее 
заключения должны автоматически на-
правляться в ГИБДД.

По сути, это будет сделка в простой 
письменной форме, к которой уже при-
выкли автовладельцы. Только оформлена 
она будет с использованием электронных 
средств. Главный нюанс – как у продавца, 
так и у покупателя должны быть подтверж-
дённые аккаунты на Госуслугах и действу-
ющие электронные подписи.

Продавец вносит в свой личный каби-
нет все данные об автомобиле, затем вы-
бирает среди услуг продажу авто и вносит 
данные покупателя. Всё остальное дол-

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края, на ремонт дорог по краевой госпрограмме 
«Развитие транспортной системы» выделено более 183 млн рублей. 
Еще более 46 млн рублей выделено в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

В частности, около 16 км дорожного полотна в Кочубеевском окру-
ге планируется привести в нормативное состояние в этом году. 

– Эти дороги являются социально значимыми направлениями для 
жителей края. Ежедневно по ним проезжает более тысячи автомоби-
лей как жителей близлежащих населенных пунктов, которых доста-
точно много, так и гостей края. Поэтому нами принято решение об 
их ремонте в текущем году, – подчеркнул и.о. министра дорожного 
хозяйства Евгений Штепа.

Кроме этого, в нормативное состояние приведут сотни километ-
ров автодорог Ставрополья как регионального, так и муниципально-
го значения.

Депутаты Госдумы предлагают распространить действие 
страхового полиса ОСАГО на повреждения автомобиля, по-
лученные из-за плохого состояния дорог.

У каждой дороги есть владелец, который несет ответс-
твенность за ее состояние. Следовательно, если автомо-
биль пострадал по причине неудовлетворительного со-
стояния проезжей части, виноват в этом владелец дороги, 
считают депутаты. Это можно считать вредом, причинен-
ным гражданину в результате незаконных действий или 
бездействия государственных органов, органов местного 
самоуправления, отвечающих за состояние дорог, и орга-
низаций коммунального комплекса. 

Согласно внесенному законопроекту, в этом случае 
причиненный ущерб должны возместить страховщики 

Знаков Знаков 
«Фотовидеофиксация» «Фотовидеофиксация» 
в городе больше в городе больше 
не будетне будет
Однако это не означает, что не будет и самих 
камер. 
Согласно изменениям в Правилах дорожного 

движения, все таблички, указывающие на раз-
мещение дорожных камер в городах и селах, к 1 
сентября демонтируют. Их заменят единствен-
ным знаком, установленным на въезде в населен-
ный пункт, который будет располагаться вместе с 
табличкой, указывающей на его начало.

«Новые изменения призваны дисциплини-
ровать участников дорожного движения: уже на 
подъезде к населенному пункту водитель будет 
знать, что на его территории работают камеры, 
которые контролируют скоростной режим и сле-
дят за разметкой. Такие меры позволят заста-
вить некоторых лихачей соблюдать правила и 
повысят безопасность дорожного движения», – 
прокомментировал заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края Денис Курашов.

Места размещения технических средств фо-
товидеофиксации указаны на официальном сай-
те Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В МАРШРУТКАХ 
СТАВРОПОЛЯ 
ОСТАВИЛИ 
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
В понедельник краевой центр 
взволновало повышение цены 
билета на проезд в обществен-
ном транспорте сразу на 5 и 7 
рублей – до 28 и 30 рублей. Одна-
ко такие действия перевозчики 
должны были подготовить зара-
нее, уведомить министерство до-
рожного хозяйства и транспорта, 
предупредить пассажиров. 
В соответствии с действующим 

законодательством перевозчики 
действительно имеют право под-
нять стоимость проезда самостоя-
тельно, но при этом они обязаны не 
менее чем за 30 дней официально 
уведомить об этом министерство 
и владельцев автовокзалов (ав-
тостанций), а также пассажиров 
– путем размещения информации 
на начальных, промежуточных, ко-
нечных остановочных пунктах и в 
салонах транспортных средств.

Уведомление в региональный 
миндор маршрутчики Ставрополя 
направили, но не представили за-
конного обоснования причин по-
вышения цены. Кроме того, был 
нарушен сам порядок уведомле-
ния заинтересованных сторон. В 
ситуации разбирался Антимоно-
польный комитет, проверку про-
вела прокуратура региона.

Как рассказали в управлении 
по информационной политике 
аппарата правительства Ставро-
польского края, руководство ми-
нистерства дорожного хозяйства 
и транспорта Ставрополья и пе-
ревозчики, обслуживающие го-
родские маршруты, обсудили на 
встрече сложившуюся ситуацию. 
По итогам встречи было принято 
решение оставить размер платы 
за проезд на прежнем уровне. 
Также перевозчикам рекомендо-
вали представить обоснование 
повышения стоимости проезда с 
учетом рентабельности по каждо-
му маршруту.

Российская Госавтоинспекция привела статистические 
данные, в которых раскрыла, какие водители чаще 
других попадают в дорожно-транспортные происшес-
твия. Выяснилось, что это мужчины в возрасте от 30 
до 40 лет.

Всего за два первых месяца текущего года в Рос-
сии по вине водителей транспортных средств про-
изошло более восьми тысяч аварий. Водители именно 
этой категории – мужчины в возрасте от 30 до 40 лет 
чаще всего попадали в ДТП – 2 250 раз. И среди них 
же наибольшее число погибших – 253 человека, пост-
радавших – 3 153 человека.

Как отмечают автоинспекторы, женщины за рулем 
более осторожны и внимательны, реже попадают в 
аварии, в том числе с тяжелыми последствиями. Все-
го на долю мужчин в России приходится 81% ДТП, на 
долю представительниц прекрасного пола – 19%.

Попал в яму – ремонтируй за счет ОСАГО
по полису ОСАГО. А далее они имеют право в порядке 
регресса взыскать всю сумму страхового возмещения с 
собственника дороги. 

Ранее получить возмещение вреда, причиненного из-
за ям и выбоин на проезжей части, можно было лишь в су-
дебном порядке, то есть автовладелец должен был само-
стоятельно подавать иск. Депутаты предлагают это бремя 
переложить на страховщиков.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, 
что его принятие «значительно повысит уровень доверия 
к данному виду обязательного страхования, а также обес-
печит дополнительную защищенность наших водителей. 
Принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых 
компаний в связи с тем, что выплаченные пострадавшим 
компенсации в возмещение вреда в порядке регресса бу-

дут полностью возмещены страховой компании причини-
телем вреда».

Авторы проекта уверены, что ресурсы страховых ком-
паний позволят «выбить» деньги с владельцев дорог быс-
трее, чем это может сделать обычный водитель. Кроме 
того, это станет дополнительным стимулом к содержанию 
дорог в удовлетворительном состоянии.

В нынешнем году обновят сотни километров региональных и муниципальных дорог

Мужчины в самом расцвете силМужчины в самом расцвете сил

КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ – 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Уже с мая этого года заключить сделку 
по купле-продаже автомобиля с пробегом 
можно будет онлайн на сайте Госуслуг. 
Какие это дает преимущества и смогут ли 
владельцы продать свое авто по старинке 
– разбираемся.

жен сделать сервис: составить договор с 
данными продавца, покупателя и маши-
ны, прислать уведомление обоим участ-
никам сделки. После того как покупатель 
из своего аккаунта одобрил сделку, про-
изойдёт смена собственника, а сведения 
о сделке будут отправлены в ГИБДД и в 
налоговую инспекцию.

В какой из промежутков времени и ка-
ким способом покупатель передаст про-
давцу деньги, система не устанавливает, 
об этом люди должны договориться сами. 
Функции продавца на этом закончены, а 
покупателю все же придется съездить в 
РЭО ГИБДД в течение десяти дней после 
сделки, чтобы поставить машину на учет 
на свое имя.

Электронная сделка удобнее обычной 
тем, что данные не нужно вносить от руки, 
то есть меньше риск ошибки. Кроме того, 
если новый владелец не поторопится об-
ращаться в ГИБДД, штрафы от него уже не 
будут приходить прежнему собственнику, 
так как данные о продаже автоматически 
поступят в Госавтоинспекцию. 

Один из главных плюсов электронной 
сделки – покупатель сразу увидит, нахо-
дится ли автомобиль в розыске или зало-
ге, имеются ли ограничения или неопла-
ченные штрафы. А в перспективе – еще 
и информацию об авариях, ремонтах и 
пробеге, если она была внесена в элект-
ронный ПТС.

При этом оформление через Госуслуги 
– лишь предложение, а не обязанность. 
Продавец и покупатель могут оформить 
договор как раньше, ручкой на бумаге при 
личной встрече. 

На Госуслугах купить-продать машину 
смогут пока только физические лица, для 
автосалонов это не предусмотрено.
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04.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.45 «Нечисть. Единорог» 

(12+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Боевик «Напряги извили-

ны» (США - Канада) (16+)
10.40 ТРИЛЛЕР «НАЧАЛО» 

(США) (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Золо-

тое кольцо» (Великобри-
тания - США) (16+)

23.55 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
02.25 ДРАМА «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США) (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев»
05.35 М/ф «Как лечить удава»
05.40 М/ф «Куда идет слоне-

нок?»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ» (16+)
23.40 ТРИЛЛЕР «ГАННИБАЛ» 

(18+)
02.10 ТРИЛЛЕР «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН» (18+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ГУСАР» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

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

14.20 Власть факта. «Экономика 
социализма и «косыгинс-
кая» реформа»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Алеховщина (Ленинградс-
кая область)

15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». «Цена свободы»
17.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко», ч. 4
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Клау-
дио Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный»
20.50 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». В. Рыжаков
23.20 Новости культуры
23.40 Х/Ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 

(ФРАНЦИЯ)
01.55 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

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

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

(16+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.50 «ЧП. Расследование» 

(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 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

21.30 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)

23.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)

01.45 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

03.15 «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 «Горячий лед». Коман-

дный ЧМ по фигурному 
катанию - 2021. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

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 Д/ф «Стивен Кинг. Пове-

литель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт 

В. Кузьмина (12+)
02.55 «Давай поженимся!» 
 (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 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+)
20.00 Вести
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/Ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 

(16+)
03.25 Х/Ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(16+)

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

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

пятна
08.15 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 Д/ф «Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов»
13.10 Цвет времени. В. Татлин
13.30 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (ФРАН-
ЦИЯ)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

ды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (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», «Пласти-
линки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.10 М/с «Дракоша Тоша»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
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 «Тобот» (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 «Король караоке»
16.10 М/с «Енотки»
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Фиксики»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Никоненко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» (12+)

15.55 Детектив «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца» (12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию» (12+)

20.00 Детектив «Психология 
преступления. Черная 
кошка в темной комнате» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
(12+)

01.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
05.55 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

05.00 «Известия»
05.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (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+)
08.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «АССИСТЕН-

ТКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «РАЗВЕ 

МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (РОССИЯ - 
УКРАИНА) (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА С 

ПЕРСИКАМИ» (16+)
03.10 Д/ф «Порча» (16+)
03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

08.50 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрянс-
кий. Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов (6+)

00.05 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.00 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.35 Х/Ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.10 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
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!
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборс-

тва. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/С «СГОВОР» (НИДЕР-

ЛАНДЫ) (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США - КИТАЙ) (16+)
17.55 Новости
18.00 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США - КИТАЙ) (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч!
00.40 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.45 Специальный репортаж 
(12+)

03.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анд-
желес Кингз». Прямая 
трансляция

07.30, 14.55 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (США) (16+)

09.50 Х/ф «Тристан и Изольда» (США 
- Великобритания - Германия - 
Чехия) (12+)

11.50 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 
(16+)

13.20 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 
(12+)

17.15 Х/ф «Белоснежка и охотник» (США) 
(16+)

19.20 Х/ф «Седьмой сын» (США - Вели-
кобритания - Канада - Китай) 

 (16+)

21.00 Х/ф «Останься» (США) (16+)
22.35 Х/ф «Легенды осени» (США) 
 (16+)
00.45 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 

(16+)
02.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 

(16+)
04.25 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-

кобритания - Италия) (12+)

05.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 
(6+)

07.55 Х/ф «Время первых» (6+)
10.25 Х/ф «Человек из будущего» (16+)

11.45 Х/ф «Робо» (6+)
13.20 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
15.25 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
17.15 Х/ф «Хороший мальчик» 
 (12+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.40 Х/ф «Дикая лига» (12+)
22.40 Х/ф «Коробка» (12+)
00.25 Х/ф «Околофутбола» (18+)
01.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
03.50 Х/ф «Только не они» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 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 «Как выйти 

замуж за миллионера» (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 Д/Ф «Легенды космоса» 
 (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Маруся» (12+)
14.50  Д/ф «Покоренный космос» 
 (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Амундсен» (12+)
00.40 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
 (12+)
02.25 Трек-лист (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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04.30 «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»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Барбоскины»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешест-
вие!»

14.15 М/ф «38 попугаев»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Смешарики»
17.55 М/с «Турбозавры»
19.00 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

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

04.00 М/с «Супер Зак»

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 

 (12+)
08.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Мемуары Хрущева. Пар-
тийный детектив» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева (6+)
15.50 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)

23.50 Д/Ф «МАРИЯ ЗАКРЕВ-
СКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ 
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» 
(12+)

00.55 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анд-
желес Кингз». Прямая 
трансляция

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» (США) (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

15.00 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.00 Все на Матч!
22.20 Новости
22.25 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Атлетик» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» (12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» - «Коламбус Блю 
Джекетс». Прямая транс-
ляция

05.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

12
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

знаю всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Хитрость геры»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/Ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 

И...» (ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ 
- ИСПАНИЯ)

22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/Ф «ПАЛАЧ» (ИСПАНИЯ)
01.30 Д/ф «Прибрежные обита-

тели» (Австрия)
02.25 М/ф: «Бедная Лиза», 

«Дочь великана»

05.20 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

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

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

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

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

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

М. Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилора-

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

лиса». F.P.G (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Слепая» (16+)
10.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

17.15 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
19.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» 
(16+)

20.30 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМ-
НОГО ЛЕСА» (16+)

22.30 Х/Ф «ТВАРЬ» (16+)
00.15 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (16+)
02.15 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)
05.00 «Нечисть. Амазонки» 

(12+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед». Коман-

дный ЧМ по фигурному 
катанию - 2021. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии

12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед». Коман-

дный ЧМ по фигурному 
катанию - 2021. Прямой 
эфир из Японии

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «Мне осталась одна 

забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 

(18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ» (12+)
01.05 Х/Ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

06.30 «Хорхе Луис Борхес 
«Христос на кресте»

07.05 М/ф: «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»

07.45 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»

10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов»

10.30 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»

11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50 Д/ф «Прибрежные обита-

тели» (Австрия)
13.45 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». «1492 год. 
Новый свет»

14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»

15.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»

15.15 Д/ф «Современник». 
«Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»

15.55 Спектакль «Вечно живые»

суббота, 17.04

13.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
01.35 «За горизонтом событий» 

(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

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». «ДЕЛО 
№1999», Ч. 1 (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Детектив «Стрекоза» 

(16+)
11.25 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 

МАМА» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» (УКРАИ-
НА) (16+)

02.20 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 
(16+)

05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 
(16+)

06.35 Х/ф «Белоснежка и охотник» (США) 
(16+)

08.35 Х/ф «Седьмой сын» (США - Вели-
кобритания - Канада - Китай) 

 (16+)
10.15 Х/ф «Братья Гримм» (США - Чехия - 

Великобритания) (12+)
12.10 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 

Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

13.45 Х/ф «Белоснежка и охотник» (США) 
(16+)

15.45 Х/ф «Седьмой сын» (США - Вели-
кобритания - Канада - Китай) (16+)

17.25 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 
(16+)

19.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 
(16+)

21.00 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
23.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 

(16+)
00.50 Х/ф «Останься» (США) (16+)
02.25 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
04.30 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-

ния) (12+)

05.40 Х/ф «Коробка» (12+)
07.40 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)

09.25 Х/ф «Только не они» (16+)
11.10 Х/ф «Спутник» (16+)
13.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
15.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.10 Х/ф «Дикая лига» (12+)
19.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
00.15 Х/ф «Скиф» (18+)
01.50 Х/ф «День до» (18+)
03.35 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06.45, 16.05, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 
(12+)

07.15, 14.30, 04.05 Д/ф «Легенды 
музыки» (12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Азбука ЖКХ (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Амазония: Инструкция по 

выживанию» (0+)
10.20 И в шутку, и в серьез (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Палец вверх (6+)
11.50 Т/с «Гражданка Катерина» (12+)

14.00, 20.30 Д/ф «Моя история.Сергей 
Пуспекалис» (16+)

15.00 Х/ф «Десять негритят». Часть 1 
(0+)

17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 
(16+)

17.50, 18.55 Гандбол. Прямая трансля-
ция (16+)

18.40 Шпаковские вести (16+)
19.40 Д/ф «Морской дозор» (12+)
21.00 Х/ф «Королева мария» (16+)
22.50 Концерт Ольги Кормухиной 
 «30 лет в открытом космосе» 
 (16+)
00.20 Х/ф «Амундсен» (12+)
02.25 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)

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 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

12.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

15.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

18.35 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

23.40 Боевик «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (Великобри-
тания - США) (18+)

02.20 Боевик «Напряги извили-
ны» (США - Канада) (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава»
05.35 М/ф «А вдруг получится!»
05.40 М/ф «Привет мартышке»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Х/Ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 
(6+)

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

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов торгов-
ли» (16+)

17.25 Х/Ф «ЭРАГОН» (12+)
19.25 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.40 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.40 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 

(США) (18+)
02.10 Х/Ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)
03.35 «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 6»
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 ДРАМА «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(США) (12+)
02.50 «Импровизация» (16+)

Международный Международный 
            день день 
                        циркацирка
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00.00 КОМЕДИЯ «ПЯТНИЦА» 
(16+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(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 «Кошечки-собачки»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Тайны Медовой 

долины»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.30 М/ф «38 попугаев»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 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»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

02.45 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Супер Зак»

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Звездные 

войны с тещами» (16+)
08.35 Детектив «Психология 

преступления. Черная 
кошка в темной комнате» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело «Пестрых» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» 

(16+)
17.40 Х/Ф «КОШКИН ДОМ» 

(12+)
21.40 Детектив «Синичка-3» 

(16+)
00.35 «События»
00.55 Детектив «Синичка-3» 

(16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Детектив «Возвращение к 

себе» (16+)
05.00 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

05.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.40 Т/С «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)

10.10 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

13.55 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 Т/С «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
01.50 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 МЕЛОДРАМА «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «РАЗВЕ 

МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 
МАМА» (ТУРЦИЯ) (16+)

21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Детектив «Стрекоза» 

(16+)
02.45 Т/С «ПАРФЮМЕРША» 

(16+)

13
04.45 Т/С «БАШНЯ» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (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+)
10.00 Анимац. фильм «Смеша-

рики» (6+)
13.15 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда» (США) (6+)
15.00 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда-2» (США)
16.40 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда-3» (Китай - США) 
(6+)

18.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

23.40 Х/Ф «КОЛЛЕДЖ» (16+)
01.00 Х/Ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста»
05.35 М/ф «Завтра будет 

завтра»
05.40 М/ф «Великое закрытие»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

10.05 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

11.55 Х/Ф «ЭРАГОН» (12+)
13.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
16.25 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.35 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
20.40 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(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+)

13.45 Д/с «Коллекция». «Нацио-
нальный музей Каподи-
монте»

14.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Софокл. «Анти-
гона»

15.00 Х/Ф «ПАЛАЧ» (ИСПАНИЯ)
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого»
17.25 Линия жизни
18.35 «Романтика романса». 

Любимые песни из кино-
фильмов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ»
21.40 Спектакль «И воссияет 

вечный свет»
22.55 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-

РЕЙ И ДЕТЕЙ» (США)
00.35 Диалоги о животных. Са-

фари-парк в Геленджике
01.20 М/ф: «Прежде мы были 

птицами», «Прометей»

05.15 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (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 «Маска». Новый сезон 

(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
14.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» 
 (12+)
00.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» 
(16+)

01.15 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)

02.45 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)

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

06.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» 

(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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Горячий лед». Коман-

дный ЧМ по фигурному 
катанию - 2021. Показа-
тельные выступления

17.35 «Мне нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-

сенняя серия игр. Финал 
(16+)

23.20 «Налет-2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.10 Х/Ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)

05.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
(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+)
13.40 Т/С «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)

03.15 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)

06.30 М/ф: «Межа», «Приключе-
ния Буратино»

08.05 Х/Ф «АНОНИМКА»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/Ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 Письма из провинции. 

Алеховщина (Ленинградс-
кая область)

12.35 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

13.20 «Другие Романовы». «Дон 
Кихот Ольденбургский»

воскресенье, 18.04

06.30 Х/ф «Пышка» (США) (16+)
08.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 

(16+)
10.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (США 

- Великобритания - Германия - 
Чехия) (12+)

12.10 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 
США) (16+)

14.10 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 
(16+)

15.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 
(16+)

17.40 Х/ф «Волшебная страна» (Велико-
британия - США) (12+)

19.20 Х/ф «Затура. Космическое приклю-
чение» (США) (12+)

21.00 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
22.40 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
00.40 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
02.40 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
04.20 Х/ф «Пятый элемент» (Франция - 

США) (16+)

05.30 Х/ф «Медвежий поцелуй». (Герма-
ния - Швеция - Россия - Испания 
- Франция - Италия) (16+)

07.25 Х/ф «Робо» (6+)
09.05 Х/ф «Напарник» (12+)

10.40 Х/ф «Защитники» (12+)
12.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
17.05 Х/ф «Он - дракон» (6+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
20.55 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.20 Х/ф «Затмение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
01.55 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
04.00 Х/ф «Робо» (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 16.10 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 
(12+)

07.15, 14.30, 04.05 Д/ф Легенды цирка 
(12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Х/ф «Битва за планету Терра» 
 (12+)
10.20 И в шутку, и всерьез (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Палец вверх (6+)
11.50, 18.00 Т/с «Гражданка Катерина» 

(16+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Десять негритят». Часть 2 

(0+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
19.40, 05.25 Музыка на Своём 
 (16+)
19.50 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
20.30 Новости на Своём. Итоги 
 (16+)
21.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.40 Х/ф «Королева Мария» (16+)
00.30 Концерт Ольги Кормухиной 
 «30 лет в открытом космосе» 
 (16+)
02.00 Д/ф «Покоренный космос» (12+)

05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Черная рука. Тайна 
провала плана «Барбарос-
са» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
14.05 T/c «А зори здесь ти-

хие...», 1 - 4 с. (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 «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
01.10 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
02.25 Х/Ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 

(12+)
04.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
05.25 Д/с «Москва - фронту» 

(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 М/ф «Необыкновенный 

матч»
09.20 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс 

(16+)
15.00 Все на Матч!
15.40 Новости
15.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая трансля-
ция

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

20.20 После футбола с Г. Чер-
данцевым

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.00 Формула-1. Гран-при 

Италии
Профилактикаhttps://www.9111.ru/questions/7777777771218456/

День пельменейДень пельменей
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 

.   . 2021 г.                                           г. Ставрополь                                                          №

О внесении изменений в Правила благоустройства территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
25 июля 2018 г. № 251, по итогам публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Ставрополя, Ставропольская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставро-
польской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 31 октября 2018 г. № 283, от 12 декабря 2018 г. № 299, от 27 
ноября 2019 г. № 396, от 09 декабря 2020 г. № 508), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 331 слова «по результатам торгов на право размещения и 
эксплуатации отдельных видов некапитальных нестационарных сооружений, про-
водимых в форме открытого конкурса в порядке и на условиях, установленных 
муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя,» заменить 
словами «в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом 
Ставропольского края,»;

2) абзац второй части 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:
 «Демонтаж элемента информационного характера должен быть осуществлен 

в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения претензии.
Демонтаж элемента информационного характера, являющегося рекламной 

конструкцией, должен быть осуществлен в течение месяца со дня получения пред-
писания.

В случае невыполнения предписания (претензии) в установленный срок орган, 
уполномоченный в области градостроительства, выдавший предписание (пре-
тензию), обеспечивает принудительный демонтаж элемента информационного 
характера.».

2. 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

Подписано «____» _______________ 2021 г.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.04.2021                                             г. Ставрополь                                                   № 598 

Об утверждении Порядка перемещения и хранения брошенных разу-
комплектованных транспортных средств на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами благоустройства муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок перемещения и хранения брошенных разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края согласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от   05.04.2021    № 598

ПОРЯДОК 
перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

1. Настоящий Порядок перемещения и хранения брошенных разукомплек-
тованных транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 511 Правил благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных решением Ставро-
польской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – Правила благоустройства), в целях недопуще-
ния размещения на территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края (далее – город Ставрополь) брошенных разукомплек-
тованных транспортных средств, исключения помех движению специального и 
иного транспорта, затруднения уборки городской дорожной сети, препятствий 
благоустройству и озеленению.

2. Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с задержа-
нием транспортного средства и запретом его эксплуатации, предусмотренные 
статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и поня-
тия:

автомобильная стоянка – здание или сооружение (гараж) или их часть, либо 
специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомобилей, в 
том числе находящиеся в ведении организаций, предоставляющих такие коммер-
ческие услуги; 

брошенное разукомплектованное транспортное средство – транспортное 
средство, оставленное в состоянии, не исключающем свободный в него доступ 
неопределенного круга лиц, в том числе в которое сбрасываются отходы произ-
водства и потребления, находящееся в разукомплектованном состоянии, опреде-
ляемом отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, 
крышка багажника, двери, стекла, колеса), включая сгоревшие;

специализированная стоянка – специально оборудованная и охраняемая пло-
щадка, предназначенная для хранения брошенного разукомплектованного транс-
портного средства.

Иные термины и понятия используются в тех же значениях, которые определе-
ны законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.

4. На территории города Ставрополя запрещается стоянка брошенных разу-
комплектованных транспортных средств.

5. Уполномоченными органами администрации города Ставрополя, осущест-
вляющими перемещение и хранение брошенных разукомплектованных транспор-
тных средств на территории города Ставрополя, являются территориальные орга-
ны администрации города Ставрополя (далее – уполномоченный орган).

6. Физические и юридические лица при наличии информации о транспортных 
средствах, имеющих признаки брошенных разукомплектованных, направляют 
данную информацию в уполномоченный орган с указанием адресного ориентира 
их размещения на территории соответствующего района города Ставрополя.

7. Уполномоченный орган:
1) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации информации, указанной в пун-

кте 6 настоящего Порядка, либо в день непосредственного обнаружения уполно-
моченным органом в результате решения вопросов местного значения в пределах 
компетенции, транспортного средства, имеющего признаки брошенного разу-
комплектованного, составляет акт осмотра транспортного средства, имеющего 
признаки брошенного разукомплектованного, на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края по форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Порядку (далее – акт осмотра);

2) в течение 3 календарных дней со дня составления акта осмотра направля-
ет в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) собс-
твенника транспортного средства, имеющего признаки брошенного разукомплек-
тованного;

3) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступивших по результатам 
рассмотрения запроса, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, сведений 
направляет собственнику брошенного разукомплектованного транспортного 
средства требование о перемещении транспортного средства на автомобиль-
ную стоянку с указанием срока исполнения такого требования, составленное по 
форме согласно  приложению 2 к настоящему Порядку (далее – требование о 
перемещении).

В случае если собственник брошенного разукомплектованного транспортного 
средства не установлен, обеспечивает опубликование в газете «Вечерний Став-
рополь» и на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 
также размещение непосредственно на брошенном разукомплектованном транс-
портном средстве требования о перемещении брошенного разукомплектованного 
транспортного средства в срок, указанный в требовании о перемещении;

4) в течение 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установ-
ленного в требовании о перемещении, составляет акт осмотра повторно.

8. В случае если собственник брошенного разукомплектованного транспорт-
ного средства не установлен либо требование о перемещении в установленный 
им срок собственником не исполнено, принимается правовой акт администрации 
города Ставрополя о перемещении брошенного разукомплектованного транспор-
тного средства (далее – правовой акт администрации города Ставрополя).

9. Правовой акт администрации города Ставрополя принимается в форме пос-
тановления администрации города Ставрополя, который содержит следующую 
информацию:

1) о брошенном разукомплектованном транспортном средстве;
2) сроки выполнения работ по перемещению брошенного разукомплектован-

ного транспортного средства;
3) место хранения брошенного разукомплектованного транспортного средс-

тва;
4) сведения о должностном лице уполномоченного органа, ответственного за 

организацию перемещения и хранения брошенного разукомплектованного транс-
портного средства.

10. В целях обеспечения охраны общественного порядка при выполнении ра-
бот по перемещению брошенного разукомплектованного транспортного средства 
копия правового акта администрации города Ставрополя направляется уполномо-
ченным органом в Управление Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Ставрополю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

11. Перемещение брошенного разукомплектованного транспортного средс-
тва должно быть осуществлено в срок, указанный в правовом акте администрации 
города Ставрополя, но не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, ука-
занного в требовании о перемещении.

В ходе перемещения брошенного разукомплектованного транспортного 
средства представителем уполномоченного органа составляется акт о перемеще-
нии брошенного разукомплектованного транспортного средства на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - акт о перемещении).

12. Перемещение брошенного разукомплектованного транспортного средс-
тва, его хранение и возврат собственнику брошенного разукомплектованного 
транспортного средства осуществляется организацией, с которой уполномочен-
ным органом заключен соответствующий муниципальный контракт в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - специализированная организация), за счет средств 
бюджета города Ставрополя.

13. Перемещенное брошенное разукомплектованное транспортное средство 
передается представителем уполномоченного органа на хранение специализиро-
ванной организации по акту приема-передачи брошенного разукомплектованного 
транспортного средства, составленному по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку.

14. Хранение перемещенного брошенного разукомплектованного транспорт-
ного средства осуществляется специализированной организацией.

Срок хранения перемещенного брошенного разукомплектованного транспор-
тного средства составляет двенадцать месяцев со дня его перемещения. 

По истечении срока хранения перемещенное брошенное разукомплектован-
ное транспортное средство подлежит обращению в муниципальную собствен-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Признанные муниципальной собственностью брошенные разукомплектован-
ные транспортные средства по решению отраслевого (функционального) органа 
администрации города Ставрополя, уполномоченного осуществлять в пределах 
своей компетенции управление и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Ставрополя, могут быть реализованы с торгов 
либо утилизированы в установленном действующим законодательством порядке.

15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после дня перемещения 
брошенного разукомплектованного транспортного средства размещает на офи-
циальном сайте информацию о произведенном перемещении брошенного разу-
комплектованного транспортного средства с указанием даты и времени его пе-
ремещения, порядка возврата собственнику брошенного разукомплектованного 
транспортного средства.

В случае, когда собственник брошенного разукомплектованного транспортно-
го средства установлен, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после 
дня перемещения брошенного разукомплектованного транспортного средства 
вручает собственнику брошенного разукомплектованного транспортного средс-
тва либо его уполномоченному представителю нарочно или направляет по почте 
письмом с уведомлением о вручении письменное уведомление о перемещении 
брошенного разукомплектованного транспортного средства на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, составленное 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее – уведомление 
о перемещении), с указанием требования о возмещении в бюджет города Став-
рополя расходов, понесенных в связи с перемещением и хранением брошенного 
разукомплектованного транспортного средства, в добровольном порядке, а также 
суммы, реквизитов, срока перечисления денежных средств и приложением копий 
документов, подтверждающих произведенные расходы.

В случае если денежные средства не поступили в бюджет города Ставрополя 
в срок, указанный в требовании о возмещении, уполномоченный орган обеспечи-
вает взыскание произведенных расходов путем подачи искового заявления в суд 
в течение 30 календарных дней со дня истечения установленного данным требо-
ванием срока.

17. Перемещенное брошенное разукомплектованное транспортное средство 
возвращается собственнику брошенного разукомплектованного транспортного 
средства либо его уполномоченному представителю после представления в упол-
номоченный орган письменного заявления о возврате перемещенного брошенно-
го разукомплектованного транспортного средства (далее – заявление о возврате) 
с приложением копий документов, подтверждающих право на перемещенное бро-
шенное разукомплектованное транспортное средство, оплату расходов, связан-
ных с перемещением, транспортированием и хранением указанного брошенного 
разукомплектованного транспортного средства (далее - сведения): гражданско-
правовых договоров, счетов, счетов-фактур, накладных, актов приема-передачи, 
квитанций об оплате и другого.

18. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после дня регистрации 
заявления о возврате и сведений к нему рассматривает представленные сведения 
на предмет их полноты и достоверности и вручает собственнику брошенного ра-
зукомплектованного транспортного средства либо его уполномоченному предста-
вителю нарочно или направляет по почте с уведомлением о вручении письменное 
обращение уполномоченного органа в специализированную организацию о воз-
врате перемещенного брошенного разукомплектованного транспортного средс-
тва его собственнику либо уполномоченному им представителю с приложением 
копий заявления о возврате и сведений для представления специализированной 
организации (далее - обращение).

В случае непредставления (представления не в полном объеме либо недос-
товерных) сведений, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, уполномочен-
ный орган в течение 7 рабочих дней после дня регистрации заявления о возврате 
вручает нарочно или направляет по почте письмом с уведомлением о вручении 
собственнику брошенного разукомплектованного транспортного средства либо 
его уполномоченному представителю уведомление об отказе в выдаче переме-
щенного брошенного разукомплектованного транспортного средства с указанием 
оснований такого отказа.

19. Возврат собственнику брошенного разукомплектованного транспортного 
средства либо его уполномоченному представителю осуществляется специали-
зированной организацией на основании обращения, акта о перемещении в день 
обращения по акту выдачи транспортного средства собственнику, составленному 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1 
к Порядку перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ФОРМА

АКТ № ______ 
осмотра транспортного средства, имеющего признаки 

брошенного разукомплектованного, на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

«____» ____________ 20___ г.                                                           ____ часов _____ минут 
_______________________________________________________________________________

(место составления)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя уполномоченного территориального органа 
администрации города Ставрополя, осуществляющего организацию работ 

по перемещению, хранению брошенных разукомплектованных транспортных 
средств на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края (далее - уполномоченный орган)

проведен осмотр транспортного средства, находящегося 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(место нахождения осматриваемого транспортного средства)

Осмотром установлено: ____________________________________________________
Марка автомобиля, цвет ___________________________________________________
Государственный номер ____________________________________________________
Номер двигателя ___________________________________________________________
Номер кузова ______________________________________________________________
Иные сведения_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(краткое описание состояния транспортного средства, 

имеющиеся повреждения, ориентировочное время стоянки, 
информация о собственнике транспортного средства)

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности ос-
мотреть салон): ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия воз-
можности осмотреть салон):____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности 
осмотреть багажник): __________________________________________________________

Дополнительные сведения:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Заключение: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Приложение: фотоматериал на ________ л. в _____ экз.

_____________________________
(должность представителя 
уполномоченного органа, 

составившего акт)

____________________
(подпись / дата)

________________________
(Ф.И.О)

Приложение 2 
к Порядку перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ФОРМА

_______________________________________________
(Ф.И.О. собственника брошенного 

разукомплектованного транспортного средства 
(в случае если собственник установлен) 

Зарегистрированному(ой) по адресу: 
_______________________________________________
_______________________________________________
         (в случае если собственник установлен)

Требование о перемещении транспортного средства

Вам на праве собственности принадлежит транспортное средство: 
Марка, модель ТС __________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN) ___________________________________________
№ кузова _____________ № двигателя _______________ цвет кузова _____________
Год изготовления ТС _______________________________________________________
Свидетельство о регистрации ТС (серия, номер) ____________________________
Дата регистрации, кем выдано _____________________________________________
Государственный регистрационный знак ____________________________________
Указанное транспортное средство имеет признаки брошенного разукомплек-

тованного: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Информирую Вас о том, что принадлежащее Вам транспортное средство, 
обнаруженное с признаками брошенного разукомплектованного, находится в 
местах общего пользования, препятствует проезду, проходу пешеходов, проезду 
спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам домов и мусорным кон-
тейнерам, препятствует уборке городской территории, представляет угрозу бе-
зопасности жизнедеятельности граждан, нарушает архитектурный облик города 
Ставрополя, препятствует его благоустройству и озеленению и (или) размещено 
с нарушением требований Правил благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (нужное подчеркнуть).

В случае если Ваше транспортное средство до «___» ____________ 20___ г. не 
будет перемещено в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки 
транспортных средств, будут приняты меры по его перемещению на специализи-
рованную стоянку, расположенную по адресу: __________________________________, 
в соответствии с Порядком перемещения и хранения брошенных разукомплекто-
ванных транспортных средств на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края. 

Предлагаю Вам принять меры по перемещению Вашего транспортного средс-
тва самостоятельно в добровольном порядке. 

Телефон(ы) для справок: ___________________________________________________
_________________________     ____________________     _______________________________
            (должность)                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)

«____» _____________20___ г. 

Приложение 3 
к Порядку перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ФОРМА

АКТ № ____
о перемещении брошенного разукомплектованного транспортного средства 

на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

г. Ставрополь                                                                                            «___» ________ 20___ г.

Начало перемещения: ____ час. ___ мин.
_______________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей перемещение брошенного 
разукомплектованного транспортного средства (далее – организация)

в присутствии представителя уполномоченного органа администрации города 
Ставрополя, осуществляющего организацию работ по перемещению брошенного 
разукомплектованного транспортного средства на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, хранению (далее – упол-
номоченный орган) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Внешнее состояние брошенного разукомплектованного транспортного средс-
тва:
_______________________________________________________________________________

(описание брошенного разукомплектованного транспортного средства 
при передаче на хранение организации)   

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности ос-
мотреть салон): _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия воз-
можности осмотреть салон): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможнос-
ти осмотреть багажник): _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дополнительные сведения: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Представитель организации: _______________________________________________
                                                                             (Ф.И.О., должность, подпись, дата)
Представитель уполномоченного органа:____________________________________

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Приложение: фотоматериал на ____ л. в ___экз.

Приложение 4 
к Порядку перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ФОРМА

АКТ
приема-передачи брошенного разукомплектованного транспортного средства 

специализированной организации

_______________________________________                                                ____ часов _____ минут
             (место составления)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

и представитель организации, осуществляющей перемещение брошенного 
разукомплектованного транспортного средства (далее – организация) ___________
_______________________________________________________________________________

(название организации, должность, Ф.И.О.) 
в присутствии: 
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что представитель уполномоченного органа, 
осуществляющего организацию работ по перемещению брошенного разукомп-
лектованного транспортного средства на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края (далее – уполномоченный орган), 
_____________________________ передал, а уполномоченный представитель органи-
зации __________________ принял для помещения на специализированную стоянку 
нижеуказанное брошенное разукомплектованное транспортное средство. 

Сведения о транспортном средстве: 
Марка, модель ТС __________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN) ___________________________________________
№ кузова _____________ № двигателя _______________ цвет кузова _____________ 
Год изготовления ТС _______________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации ТС (серия, номер) ____________________________ 
Дата регистрации, кем выдано _____________________________________________
Государственный регистрационный знак ____________________________________ 

Указанное транспортное средство имеет признаки брошенного разукомплек-
тованного: ____________________________________________________________________.

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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Инстаграм

Осмотром установлено: колеса _____________ багажник ____________ внешние 
зеркала __________ колпаки колес ___________ дополнительные фары ____________ 
внешние антенны __________ радиоаппаратура ___________ фаркоп ____________ 
пробка бензобака _________________ щетки стеклоочистителя ____________________

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности ос-
мотреть салон): _______________________________________________________________

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия воз-
можности осмотреть салон): ___________________________________________________

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности 
осмотреть багажник): __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дополнительные сведения:_________________________________________________
Место хранения транспортного средства: ___________________________________
Организация несет ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством перед собственником (правообладателем) брошенного разукомп-
лектованного транспортного средства за повреждения, нанесение иного вреда 
транспортному средству или находящемуся в нем имуществу, возникшего после 
его передачи представителю организации и подписания настоящего акта приема-
передачи. Транспортное средство для помещения на специализированную стоян-
ку передал представитель уполномоченного органа: 
____________________________     _________________________________________________            
                   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

Транспортное средство принял уполномоченный представитель организации: 
____________________________     _________________________________________________            
                   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

Сотрудник органа отдельного батальона Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ставрополю 
____________________________     _________________________________________________            
                   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

Участвующие лица:
____________________________     _________________________________________________            
                   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 
____________________________     _________________________________________________            
                   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 
____________________________     _________________________________________________            
                   (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение 5 
к Порядку перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

(ФОРМА)
_______________________________________________
(Ф.И.О. собственника (правообладателя) пере-
мещенного брошенного разукомплектованного 

транспортного средства)

зарегистрированному(ой) по адресу: 
_______________________________________________
_______________________________________________

Уведомление о перемещении брошенного разукомплектованного 
транспортного средства на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

Вам на праве собственности принадлежит транспортное средство: 
Марка, модель ТС ___________________ 
Идентификационный номер (VIN) ____________________________________ 

№ кузова ___________ № двигателя ___________ цвет кузова ____________ 
Год изготовления ТС ________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации ТС (серия, номер) _________________________ 
Дата регистрации, кем выдано ______________________________________________
Государственный регистрационный знак _______________________________ 
Указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (разукомплек-

тованного): ____________________________________________________________________

В соответствии с Порядком перемещения и хранения брошенных разукомп-
лектованных транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, Ваше транспортное средство принуди-
тельно перемещено на специализированную стоянку, расположенную по адресу: 
_______________________________________________________________________________

Вы обязаны самостоятельно забрать свое транспортное средство со специ-
ализированной стоянки, предварительно возместив расходы муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, понесенные в связи с пе-
ремещением и хранением Вашего брошенного разукомплектованного транспорт-
ного средства, в бюджет города Ставрополя в следующем размере
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается размер денежных средств, подлежащий возмещению, 
реквизиты, срок их перечисления)

В целях получения перемещенного брошенного транспортного средства Вам 
необходимо документально подтвердить право собственности.

В случае если Вы не заберете свое транспортное средство со специализи-
рованной стоянки в срок до «__»___________ 20___ г., указанное бездействие бу-
дет расцениваться как Ваш отказ от права собственности на него, что является 
основанием для признания транспортного средства брошенным, бесхозяйным в 
судебном порядке. 

Обращаю Ваше внимание, что Вы вправе отказаться от своего права собствен-
ности на транспортное средство в пользу муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края. 

Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган по адресу: ________
_______________________________________________________________________________

Телефон(ы) для справок ____________________________________________________ 
________________________     _______________________     ____________________________
              (должность)                              (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

«____» _____________20___ г. 

Приложение 6 
к Порядку перемещения и хранения брошенных разукомплектованных 

транспортных средств на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

(ФОРМА)

АКТ
выдачи транспортного средства собственнику

 __________________________________                                          ____ часов _________ минут
                (место составления)  

Представитель специализированной стоянки, ответственный за хранение 
транспортных средств _________________________________________________________

                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество) 
и гражданин __________________________________________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

являющийся собственником транспортного средства, уполномоченным предста-
вителем собственника транспортного средства (нужное подчеркнуть), действую-
щий на основании _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающие личность гражданина, полно-
мочия лица, действующего в интересах собственника транспортного средства)
в присутствии _________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что представитель специализированной стоянки 
передал, ______________________________________________________________________
                                                     (должность, фамилия, имя, отчество) 
а гражданин ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указать реквизиты документов, подтверждающие личность гражданина, 
полномочия лица, действующего в интересах собственника транспортного 

средства) 

принял транспортное средство: 
марка ________________ государственный регистрационный знак: ________________ 
VIN ____________________ № кузова __________________ № двигателя ______________

На момент передачи транспортное средство имеет следующие механические 
повреждения: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Осмотром установлено: колеса _________ багажник ________внешние зеркала 
__________ колпаки колес ___________ дополнительные фары ____________ внешние 
антенны ________ радиоаппаратура ________ фаркоп______пробка бензобака _____ 
щетки стеклоочистителя ______________________.

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности ос-
мотреть салон): ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия воз-
можности осмотреть салон _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возможности 
осмотреть багажник): __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дополнительные сведения:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Гражданином ________________________________________ предъявлены следую-
щие документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средс-
тво/право владения (пользования, распоряжения) указанным транспортным 
средством _______________________ документы, необходимые для управления дан-
ным транспортным средством: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Транспортное средство передал 
_________________________________   _________________________________________
                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

Транспортное средство принял 
_________________________________   _________________________________________
                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

официальное опубликование
Начало на 14-й стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

06.04.2021                                                                                                                                     Ставрополь                                                                                                                                                          № 4-р

Об утверждении типовых эскизных проектов нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 
города Ставрополя 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 33 решения Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования города Ставрополя», в целях формирования единого архитектурного 
облика города Ставрополя

1. Утвердить типовые эскизные проекты нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города Став-
рополя:

1) торговый павильон «малый» – площадью 5-15 кв.м согласно приложению 1;
2) торговый павильон «малый» – площадью 6,0 кв.м согласно приложению 2;
3) торговый павильон «малый» – площадью 6-15 кв.м согласно приложению 3;
4) торговый павильон «малый» – площадью 6-15 кв.м согласно приложению 4;

5) торговый павильон «малый» – площадью 12 кв.м согласно приложению 5;
6) торговый павильон «средний» – площадью 15-25 кв.м согласно приложению 6;
7) торговый павильон «большой» – площадью 36 кв.м согласно приложению 7;
8) торговый павильон «большой» – площадью 25-36 кв.м согласно приложению 8.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства адми-

нистрации города Ставрополя от 22.12.2016 № 3-р «Об утверждении типовых эскизных проектов нестационарных торговых 
объектов, размещаемых на территории города Ставрополя»;

распоряжение заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя от 05.04.2017 № 3-р «О внесении изменений в распоряжение заместителя главы админис-
трации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 22.12.2016 
№ 3-р «Об утверждении типовых эскизных проектов нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города 
Ставрополя»;

распоряжение заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя от 23.11.2018 № 4-р «О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 
22.12.2016 № 3-р «Об утверждении типовых эскизных проектов нестационарных торговых объектов, размещаемых на терри-
тории города Ставрополя».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя П.А. Редька
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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 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 

613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, – 12218, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022237:56, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ясеновская, 21, номер кадастрового квар-
тала 26:12:022237.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ясеновская, 19, кадастровый номер 26:12:022237:29.

Заказчиком кадастровых работ является Ерпылева Варвара Анатольевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ясенов-
ская, 21, тел. 8-962-453-81-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 11.05.2021 в 13 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
08.04.2021 по 11.05.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с ме-
жевым планом принимаются с 08.04.2021 по 11.05.2021 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
офис 613.

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 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        185

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни на 86-м году председателя Совета ветеранов микрорайона вдовы участ-
ника Великой Отечественной войны

ЗУБЕНКО Надежды Константиновны

и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким.

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 Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 
53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйствен-
ные постройки. Земельный участок 2300 кв. м.
Возможна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               106

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

ИКОНЫ НА ЗАКАЗ, РЕСТАВРАЦИЯ. 
Тел. 8-999-379-66-59, Татьяна.                          180

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
161

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                              191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             152

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

Тел. 8-988-119-83-01.                                  Тел. 8-988-119-83-01.                                  107107

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-

ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                             165

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, ОТОПЛЕ-

НИЕ, 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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, МОСКИТ-

НЫЕ СЕТКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ. 
Тел. 8-928-827-57-05.                                             181

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        186

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              164

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                39

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                           39

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             168

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                 723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Профессионально. 
Тел. 604-566.                                                               190

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                              60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.  Тел. 41-41-31.           Тел. 41-41-31.           723723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.     
723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                              30

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет 
и взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУ-

РУ И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                 65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 

o.demchenko@gupski.ru; 8 (8652) 296953, факс 8 (8652) 296649; № регистрации, – 2841, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020707:375; номер кадастрового квартала 26:12:020707, рас-
положенных по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», 94.

Заказчиками кадастровых работ является Великая Оксана Владимировна, Ставропольский край, город Ставрополь, 
СНТ «Аграрник», дом № 130, контактный телефон 8-918-781-84-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192, 11 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ап-
реля 2021 г. по 07 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 апреля 2021 г. по 07 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», № 96, с КН 26:12:020707:378.

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»).                                                                                                                                                                      195

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – павильона (без названия), расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
просп. Ворошилова, в районе дома № 10/1. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 19.03.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона (без названия), 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, просп. Ворошилова, в районе дома № 10/1                           
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объек-
та, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать 
(переместить) самовольный объект: в срок до 22 апреля 2021 
года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демон-
тирован (перемещен) комитетом экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя.

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 
установленного некапитального нестационарного 

сооружения – киоска «Союзпечать», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

пер. Шеболдаева, в районе дома № 3/5. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 19.03.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, пер. Шеболдаева, в районе дома № 3/5 (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объек-
та, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать 
(переместить) самовольный объект: в срок до 22 апреля 2021 
года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте                                  
2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демон-
тирован (перемещен) комитетом экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя.

СНТ «ЗЕМЛЯНЕ» 

объявляет О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
24.04.2021 в 10.00 

в Доме офицеров 
(пр-т Октябрьской революции, 11). 

ПОВЕСТКА ДНЯ размещена 
на сайте: http//zemlyаne.

domcontrol.mobi                    82
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