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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    19 – 25 АПРЕЛЯ

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  

Федосеева, Пригородной, 
Шевченко.

Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 17 апреля.

официальное 
опубликование
Ставропольская 
городская Дума 
информирует о созыве 
заседания 

Согласно распоряжению 
председателя Ставропольской 
городской Думы от 14 апреля 
2021 года № 17-р созывается 
семьдесят первое, внеочеред-
ное заседание Ставропольской 
городской Думы седьмого со-
зыва, которое будет проведено 
23 апреля 2021 года в 11.00 в 
дистанционной форме с исполь-
зованием систем видеоконфе-
ренцсвязи. На заседании плани-
руется рассмотреть следующие 
вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Ставропольской город-
ской Думы «О бюджете города 
Ставрополя на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

2. О протесте исполняющего 
обязанности прокурора горо-
да Ставрополя     от 31.03.2021 
№ 7-01-2021 на решение Став-
ропольской городской Думы от 
09 декабря 2020 г. № 512 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки граждан, единствен-
ные жилые помещения которых 
повреждены в результате чрез-
вычайной ситуации природного 
и техногенного характера в горо-
де Ставрополе, террористичес-
кого акта и (или) при пресечении 
террористического акта право-
мерными действиями, произо-
шедших в городе Ставрополе, 
на осуществление капитального 
ремонта поврежденных жилых 
помещений».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ!
Промышленному району Ставро-
поля исполнилось 44 года со дня 
образования. 

Промышленный район – не 
только самый молодой в городе, 
но и самый большой по числен-
ности населения. Это также и са-
мая динамично развивающаяся 
городская территория. Здесь ре-
ализуются амбициозные инфра-
структурные проекты: строятся 
социальные объекты, создают-
ся рекреационные территории, 
места массового отдыха и новые 
дороги. Так, например, концеп-
ция пространственного разви-
тия микрорайона «Российский» 
заняла 3-е место во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в 2020 году.

Движущей силой этого бур-
ного и успешного развития, без-
условно, является энергия де-
ятельных и решительных людей, 
патриотов своего города. Тех, 
кто создавал район, закладывал 
традиции и сейчас искренне пе-
реживает за его благополучие. 
Тех, кто здесь живет и работает, 
учится и развивается.

16 апреля с 17 до 18 часов 
на открытой площадке по просп. 
Юности, 20, состоится торжест-
венное мероприятие, посвящен-
ное праздничной дате. 

Поздравляем всех жителей и 
гостей Промышленного района 
Ставрополя с днем рождения и 
желаем благополучия в домах и 
семьях, счастья и процветания!

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.

Неделя космонавтики в нашем 
крае была наполнена яркими со-
бытиями и открытиями. Бездон-
ные глубины космоса предстоит 
постигать еще многим поколени-
ям исследователей. Возможно, 
среди будущих ученых и космо-
навтов будут те ребята, нынеш-
ние студенты и школьники, кото-
рые за эту неделю открыли для 
себя что-то новое в космической 
истории нашей страны. Студенты 
и школьники получили счастли-
вую возможность прикоснуться 
к этой истории — например, уви-
деть мир с высоты четырехсот 
километров и вообще взглянуть 
на него, на всю нашу жизнь гла-
зами космонавта. 

ЛЮБЛЮ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ 
РОДИНУ
В театральном сквере раз-

вернута выставка фотографий, 
сделанных с борта орбиталь-
ной станции космонавтом Геро-
ем Советского Союза Сергеем 
Крикалевым. Мгновения, оста-
новленные в них, действительно 
прекрасны - и тайфун, формиру-
ющийся над Америкой, и Луна, 
которая почему-то выглядит как 
перевернутая чашка, и закат, ко-
торый космонавты  наблюдают в 
иллюминаторы корабля шестнад-
цать раз за сутки, и озеро в  кра-
тере вулкана...

В День космонавтики по по-
воду каждой фотографии  можно 
было получить исчерпывающие 
пояснения из первых уст. 12 ап-
реля гостем нашего города был 
космонавт Герой России Олег 
Скрипочка — участник трех дли-
тельных космических экспеди-
ций, трижды выходивший в от-
крытый космос.

Экскурсовод из Москвы обра-
тила внимание собравшихся, что 
виды земных ландшафтов из кос-
моса напоминают живых существ. 
Например, Камчатка с высоты 
четырехсот метров похожа на 
белую летящую птицу... Кучевые 
облака Бермуды — словно белый 
сказочный мир,  украшенный ди-

ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ У НАС НЕ БУДЕТ

ковинными фонтанами, цветами 
и грибами-великанами. Правда, 
у губернатора края Владимира 
Владимирова эта фотография 
вызвала совсем не сказочные ас-
социации. Он поделился с Олегом 
Скрипочкой наболевшим: именно 
в таких облаках и формируются 
градовые заряды, которые угро-
жают нашим полям... 

Заметно было, что Владимир 
Владимирович и Олег Иванович 
общаются совершенно не офи-
циально — как старые добрые 
знакомые. Видимо, так оно и 
есть. Губернатор отметил, что 
Неделя космоса на Ставрополье 
не укладывается в календарные 
рамки во многом благодаря са-
мому Олегу Скрипочке, который 
часто приезжает в родной край, 
охотно встречается со школь-
никами и студентами. Он очень 
любит Ставрополье - даже фо-
тографии, сделанные им из 
космоса, дышат этой любовью 
— вот как эта, представленная 
на выставке «Ставропольцы на 
космической орбите», на кото-

Губернатор края Владимир Владимиров и глава Ставрополя Иван Ульянченко 
встречали космонавта Олега Скрипочку возле экспозиции фотографий из космоса.

Облака Бермуды на снимке напомнили губернатору 
Владимирову те, в которых формируются градовые заряды.

рой сияет золотыми огнями в 
черноте космической ночи ве-
черний Ставрополь. На этом 
снимке наш город тоже похож 
на светящийся воздушный ко-
раблик.

– Я люблю фотографировать 
Родину, - говорит Олег Скрипоч-
ка.

 Олег Скрипочка вырос в семье 
военного, за период учебы пять 
школ сменил — отца переводили 
из Ставрополья на Камчатку, отту-
да — в ГДР, потом — в Запорожье. 
Но к Невинномысску у прослав-
ленного космонавта особое отно-
шение: здесь он родился, здесь 
до сих пор живут его родители. 
Малая родина. Потому и в кос-
мосе Олег Иванович всегда ждет 
с ней встречи и огорчается, если  
она бывает закрыта облаками. Он 
всегда ее сразу узнает, хотя Став-
рополье с космических высот  
нужно еще уметь распознать из-
за наших степных ландшафтов. 
Горы, конечно,  более приметны, 
и каждая «особая примета» у них 
на виду. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К ЗВЕЗДАМ
Олег Скрипочка  родился в 

1969 году. Он — из поколения 
со счастливым детством, когда 
дети читали хорошие книги, а не 
комиксы  и хотели быть похожи-
ми на настоящих героев, а не на 
Человека-паука. Почти все маль-
чишки мечтали о космосе.  Олег 
пришел к этой мечте уже в классе 
девятом, до этого хотел стать, как 
отец, военным. А еще - очень лю-
бил литературу. Даже отец Иван 
Семенович вспоминает: сын чи-
тал запоем. Семья жила тогда в 
Запорожье. И вот мальчишки про-
знали, что в городе начал работу 
экспериментальный отряд буду-
щих космонавтов. Они с другом 
записались туда и занимались с 
удовольствием, в том числе и те-
орией, историей космонавтики. 

– Мы тогда все знали про наши 
корабли, станции, про амери-
канскую лунную программу, - 
вспоминает Олег Иванович. 

Окончание на 8-й стр.

Открытый 
космос 

(фото 
космонавта 

Сергея 
Крикалева).
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Перспективно 
учить детей 
После перерыва, связанного 

в пандемией, в краевой столице 
возобновила свою работу «Школа 
грамотного потребителя». Куратор 
этого федерального партийного 
проекта «Единой России» в Став-
ропольском крае – вице-спикер 
Ставропольской городской Думы 
Геннадий Тищенко. Вместе с деся-
тиклассниками лицея №15 нака-
нуне он побывал в коммунальном 
сердце города – лаборатории МУП 
«Водоканал». 

Бенджамин Франклин когда-то 
сказал, что мы познаём ценность 
воды, лишь когда колодец пере-
сыхает. Проект «Школа грамотного 
потребителя» как раз призван не 
допустить этого условного «пе-
ресыхания». Ценить ресурс, без 
которого человечество не могло 
обойтись никогда, здесь и сейчас. 
Делать это должны и пенсионер, и 
школьник, и детсадовец. Причем, 
по убеждению Геннадия Тищен-
ко, начинать надо именно с под-
растающего поколения. В рамках 

информбюро
Александр Резников оказал 
помощь многодетной семье
Депутат Ставропольской городской Думы по одноман-
датному округу № 14 Александр Резников навестил в 
минувшую пятницу многодетную ставропольскую се-
мью, чтобы передать подарок от себя и благотворитель-
ного фонда «Жить с мечтой», действующего в сотрудни-
честве с клубом предпринимателей «Южный рубеж».
Месяц назад депутат уже был в гостях у семьи Лихоман, в 

которой мама Виктория воспитывает трех дочерей. Одна из 
девочек – инвалид, самостоятельно посещать школу не мо-
жет. Педагоги приходят на дом, дают много дистанционных 
заданий, а выполнять их не на чем: единственный компью-
тер приходится делить с сестрами, и это вызывает большие 
сложности в и без того нелегком процессе обучения. На по-
купку отдельного устройства у семьи средств нет. Одинокая 
мама, ухаживающая за больным ребенком, не имеет воз-
можности ходить на работу. 

В свой первый визит Александр Резников поинтересо-
вался, как он может помочь семье, и Виктория попросила 
оказать помощь в приобретении ноутбука для учебы ребен-
ка. Эта просьба была услышана, для маленькой Леры был 
приготовлен сюрприз. «Помнишь, я тебе обещал вернуться 
и подарить ноутбук. Вот тот подарок, который ты хотела, что-
бы могла не только играть, но и развиваться, и заниматься 
учёбой», – обратился к девочке депутат, пожелав ей успехов 
в обучении и исполнения всех заветных желаний. Мама Леры 
убеждена, что современный ноутбук, вызвавший столько не-
поддельного восторга у дочери, не только поможет ей лучше 
справляться с освоением школьной программы, но и станет 
средством для развития творческих способностей девочки.

Дистанционный прием
граждан в режиме нон-стоп
К депутатам Ставропольской городской Думы постоян-
но обращаются жители краевого центра. В связи с эпи-
демиологической ситуацией обращения граждан прини-
маются в дистанционном формате. 
Так, Сергей Соловьев (фракция «Единая Россия») в ре-

жиме онлайн ответил жителю Ставрополя на вопрос, касаю-
щийся благоустройства дворовой территории на улице Льва 
Толстого, 96. 

Будущие медики и микробиологи в Ставрополе 
узнали о воде много нового

«ШГП» постоянно проводятся мас-
тер-классы, тренинги, конкурсы, 
экскурсии, направленные на фор-
мирование у детей ответствен-
ного отношения к коммунальным 
ресурсам. 

На сей раз такой ЖКХ-ликбез 
посвятили воде. 

«Все заключено в названии пар-
тийного проекта, который я кури-
рую в регионе, – говорит Геннадий 
Тищенко. – Школа, учеба, грамот-
ное распоряжение коммунальны-
ми ресурсами, услугами, выстра-
ивание взаимоотношения жильцов 
с управляющими компаниями, с 
министерством ЖКХ. Это частник 
привык все решать сам, а среди 
жильцов многоквартирных домов 
еще существует стереотип, что 
кто-то им должен отремонтиро-
вать, починить, заменить, чистить 
и т.д. «Школа грамотного потреби-
теля» учит понимать, что в много-
этажках сегодня тоже фактически 
живут частники. Они выбирают и 
нанимают управляющую компа-
нию, которая потом будет тот или 
иной дом обслуживать. Не устраи-
вает, замените ее. Переучить нас, 

пожилых людей, непросто. Поэто-
му я считаю гораздо более перс-
пективным учить молодежь. Прямо 
со школьной скамьи».

Ставрополю с водой 
очень повезло
Общеизвестно, что на планете 

есть множество мест, испытываю-
щих серьезные проблемы с водой. 
Например, в Нигерии более 60 мил-
лионов человек живут без доступа 
к питьевой воде, а свыше 100 мил-
лионов – без доступа к очищенной 
воде. Да что там говорить, на карте 
Ставрополья немало точек, где с 
водой есть серьезные проблемы. А 
мы каждое утро привычным движе-
нием открываем кран, умываемся, 
чистим зубы, пьем, готовим, сти-
раем, поливаем, не задумываясь, 
каким трудом вода добывается, не 
осознаем в полной мере ее истин-
ной ценности.

Геннадий Тищенко подчерки-
вает, что проект «ШГП» помогает 
воспитывать бережное отношение 
к воде как к ресурсу номер один. 
Воду – чистую и очень вкусную – 
ставропольцам дает «Водоканал». 
Предприятие большое и по важнос-
ти стратегическое, со своей слав-
ной историей, традициями, динас-
тиями, победами и достижениями. 
Побывать на нем посчастливилось 
лицеистам. Ребята эти учатся в не-

простом, а в специализированном 
классе химико-биологического 
профиля. Они уже определились 
с будущей профессией, а потому 
рассказ директора лаборатории 
ставропольского «Водоканала» 
Людмилы Кобзевой слушали с осо-
бым интересом. Прозвучало, что 
вода в нашем городе – очень чис-
тая и вкусная. Ее кристальность и 
уникальные качества объясняются 
очень просто – озеро является от-
личным природным отстойником, 
обрабатывать такую воду перед 
подачей горожанам надо лишь ми-
нимально. Людмила Кобзева также 
рассказала, что в последнее время 
вода из Сенгилеевского водохра-
нилища стала мягче за счет своих 
ресурсов и сокращения подпитки 
из Кубани. Ее жесткость на сегод-
няшний день всего 2,93 градуса. 
Здесь, в отделах лаборатории, 
специалисты круглосуточно мони-
торят состояние воды, тщательно 
контролируют качество ресурса 
на всех стадиях технологического 
процесса, определяют минерали-
зацию и солевой баланс воды.

Чтобы деньги 
не «вытекали» из крана
Геннадий Тищенко, обращаясь 

к школьникам, подчеркнул, что мы 
зачастую открываем кран и не за-
думываемся, как вода туда попала, 
сколь трудный путь она прошла. 
Эта встреча для лицеистов стала 
лишь одним из звеньев системной 

работы, направленной на культуру 
потребления коммунальных ре-
сурсов. Единой целью связаны все 
мероприятия «Школы грамотного 
потребителя». 

«Мы активно проводим для жи-
телей многоквартирных домов 
«Дни соседей», – поясняет депу-
тат. – Почему? Потому что люди 
не могут организовать собрание, 
поменять управляющую компа-
нию. Элементарно собраться не 
могут, не знают соседа по площад-
ке. Посредством этого проекта мы 
учим – встречайтесь, знакомьтесь, 
решайте вопросы, проводите суб-
ботники, научитесь просто отды-
хать вместе! Тогда вы решите лю-
бую задачу».

Со своими учениками на экс-
курсии в «Водоканале» побыва-
ла и директор лицея № 15 города 
Ставрополя Ирина Тарасова. По ее 
признанию, результат превзошел 
ожидания!

«Детвора интересуется естест-
венными науками. Задумывается, 
как по-хозяйски распоряжаться 
ресурсами страны, края, города, 
готовит тематические проекты. 
Поэтому наши десятиклассники 
пришли в восторг от такого полез-
ного практического занятия. Есть 
традиция, что ученики старших 
классов нашего лицея идут в млад-
шие классы и рассказывают, что им 
интересно. Думаю, после такого 
мероприятия они с еще большим 
энтузиазмом и убедительностью 
будут делиться своими знаниями. 
Ведь беседы с позиции «равный – 
равному» более эффективны, не-
жели наставления взрослых». 

Горящие глаза школьников 
красноречивее любых слов сказа-
ли о степени их восторга и благо-
дарности. Геннадий Тищенко по-
желал им успехов в учебе. И еще, 
конечно, беречь воду. Потому что 
это самое дорогое, что у нас есть 
на Земле. 

Впереди – новые уроки в рамках 
«Школы грамотного потребителя». 
Сначала их посетят учащиеся спе-
циализированных классов, а потом 
в данную работу будут все шире 
вовлекать другие образователь-
ные учреждения. 

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.

Ресурс номер один с Сенгилеевского озера отправляется наверх, в город, 
на высоту 430 метров. Подъем обеспечивается посредством нескольких 
станций. За каждой каплей воды в отдельно взятой квартире Ставрополя 
стоит труд сотен людей, огромное хозяйство. Стабильное, надежное, не-
обходимое всем. Неслучайно же говорят, что вода – это жизнь. 

В ходе приёма было решено при условии соблюдения 
санитарных норм провести встречу с жильцами этого мно-
гоквартирного дома, чтобы подробно обсудить перспективы 
решения вопроса. Ее запланировали на 17 апреля текущего 
года. Сергей Соловьев заверил, что приложит все усилия 
для того, чтобы благоустройство данной территории было 
включено в программу «Городская среда». Он взял вопрос 
на контроль.

«Доброе сЕРдце» придет 
в сельские территории 
с телемедициной
Главный врач Ставропольской краевой больницы, депу-
тат от «Единой России» Ростислав Можейко выступил 
с инициативой внедрения в крае важного социального 
проекта, направленного на внедрение телемедицинских 
технологий в сельских территориях.
Называется он «Доброе сЕРдце».Благодаря проекту мо-

бильный телемедицинский комплекс сможет посетить са-

мые удаленные населенные пункты. Заведующие отделени-
ями, ведущие врачи краевой больницы, а также специалисты 
министерства здравоохранения края будут консультировать 
пациентов в режиме реального времени.

Губернатор края Владимир Владимиров поддержал ини-
циативу Ростислава Можейко и призвал активистов волон-
терского центра «Единой России» включиться в реализацию 
этого проекта.

Держать ситуацию на контроле
Тщательный мониторинг работ по благоустройству тер-
риторий и строительству социальных объектов в крае-
вом центре ведется депутатами Ставропольской город-
ской Думы в постоянном режиме. 
Два новых дошкольных учреждения – на улицах Чапаева 

и Пригородной – строятся в округе Игоря Фаталиева (фрак-
ция «Единая Россия»). Народный избранник в минувший 
четверг, 8 апреля, посетил стройплощадку на ул. Чапаева, 
чтобы пообщаться с рабочими и на месте оценить масшта-
бы сделанного. 

Погодные условия позволяют рассчитывать, что работы 
будут завершены в обозначенные сроки. 

Игорь Фаталиев поблагодарил представителей подряд-
чика за мини-экскурсию. В нынешний его визит на улицу 
Чапаева внимание депутата привлекло новейшее немецкое 
оборудование – виброкаток, который необходим для уплот-
нения грунта. С такой быстрой и качественной техникой тем-
пы строительства будут явно выше. 

Напомним, что ранее в детсаду на улице Пригородной Иго-
рю Альбертовичу показали нововведение, которое значитель-
но облегчит работу персоналу детсада, – подъёмник для пи-
тания. Данная конструкция позволит быстро и беспроблемно 
доставлять завтраки и обеды для ребят на второй этаж.
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№ 54 - 55,  15 АПРЕЛЯ 2021 г.понедельник, 19.04
10.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда-3» (Китай – США) 
(6+)

12.30 Т/С «ПАПИК-2. НОВЫЙ 
СЕЗОН!» (16+)

20.20 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА – КИТАЙ) 
(16+)

22.25 «Колледж» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?»
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 «ДУМ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(ГЕРМАНИЯ – США) (18+)
02.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 

ВПЕРЕДИ» (США) (16+)
04.15 «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-6»
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (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 «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» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

17.50 Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Б. Волковым
22.10 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 1 С.
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «За вкусную пищу»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» (Франция)
00.55 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и 

шляпки»

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 Детектив «Бухта глубокая» 

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

(16+)
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (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 «ЯГА. КОШМАР ТЕМ-

НОГО ЛЕСА» (16+)
01.15 Х/Ф «ТВАРЬ» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда» (США) (6+)
09.05 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда-2» (США)

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

ТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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, 20.00 

«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+)
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...». ВДНХ
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Дон 

Кихот Ольденбургский»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Доисторические 

миры» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 1 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
12.10 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
12.55 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская
13.50 Д/с «Дело №. Роберт 

Классон. Марксизм и 
электричество»

14.20 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире». 

«Ледокол Неганова»
16.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 1 С.

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.10 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики. Спорт»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Машины сказки»
03.35 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)
10.05 «Короли эпизода. Надеж-

да Федосова» (12+)
11.00 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Олеся Судзи-
ловская» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» (16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Я знаю твои 

секреты» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Восьмая весна Донбасса» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Артель «Напрасный труд» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Надеж-

да Федосова» (12+)
05.20 «Мой герой. Олеся Судзи-

ловская» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Детектив «Специалист» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
13.55 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

летних» (16+)
08.15 «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 «ПАПАРАЦ-

ЦИ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КОНТРАКТ 

НА СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.15 МЕЛОДРАМА «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.00 Д/ф «Лаборатория любви» 

(16+)
03.50 Д/ф «Порча» (16+)
04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Бог 
войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

13.50 T/c «А зори здесь ти-
хие...», 1-4 с. (12+)

14.00 Военные новости
14.05 T/c «А зори здесь ти-

хие...», 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Операция «Тиргартенш-
трассе-4» (12+)

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

КА» (6+)
01.30 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Х/Ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕ-
НА» (16+)

04.30 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)

05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Профилактика
10.00 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Смешанные единоборс-

тва. Bellator (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

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

эфир (16+)
14.50 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.00 Профессиональный бокс 

(16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из 

Португалии
00.25 Новости
00.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Турции

01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики 
(16+)

03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики 
(16+)

06.30, 13.50 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (12+)

08.10 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

09.45 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

11.45 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
15.25 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)
17.05 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» (США – КИТАЙ 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

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

21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (США) (16+)
00.00 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
01.40 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (ФРАНЦИЯ) 
(18+)

03.25 Х/Ф «ТАКСИ-2» (ФРАНЦИЯ) (12+)
04.55 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

05.30 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
06.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
08.05 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)

09.25 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
11.35 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)
13.25 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
15.20 Х/Ф «РОБО» (6+)
16.55 Х/Ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

(16+)
19.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
20.45 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
22.40 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
00.25 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
02.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
03.50 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (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 «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, 14.50 Д/ф «Последний день» 
(12+)

10.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Сын отца 

народов» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Азбука ЖКХ (12+)
13.15 Х/ф «Десять негритят». Часть1 (0+)
14.25, 20.00, 23.30 Д/ф «Испытано на 

себе. Будни армейской службы» 
(16+)

15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Гупёшка» (16+)
23.25, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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10.10 Анимац. фильм «Смеша-

рики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

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

13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/С «ПАПИК-2. НОВЫЙ 

СЕЗОН!» (16+)
20.20 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

22.55 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

00.55 «Русские не смеются» 
(16+)

01.55 КОМЕДИЯ «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора»
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» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(США) (16+)
02.15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (США – КАНА-
ДА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк 8» (16+)
10.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (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 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББ-шоу» (16+)

16.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА», 2 С.

17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

18.15 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. 
А. Вайлерштайн, П. Ярви 
и Оркестр де Пари

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 2 С
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Мода за и против»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «От колыбели челове-

чества» (Япония – Герма-
ния – США – Франция)

00.55 Д/ф «Сомневаюсь в 
явном, верю чуду... 
Несколько встреч с акаде-
миком А.Б. Мигдалом»

Профилактика

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 Х/Ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

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

(16+)
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (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 «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
01.15 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)

02.30 «Старец» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

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

ТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Прокофьев наш» (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, 20.00 

«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+)
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 Бове
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От колыбели челове-

чества» (Япония – Герма-
ния – США – Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 2 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сомневаюсь в 

явном, верю чуду... 
Несколько встреч с акаде-
миком А.Б. Мигдалом»

12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
13.10 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 1 С.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Б. Волковым

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

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.10 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 

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

в доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
03.35 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Дело «Пестрых» 

(12+)
10.50 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Олег Фомин» 
(12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штир-
лиц» (16+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Я знаю твои 

секреты-2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни 

звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Недетский отдых» (16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
05.20 «Мой герой. Олег Фомин» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)

23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.30 МЕЛОДРАМА «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

03.10 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+)

04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия 2-й 
Мировой войны». «Труд-
ная цель» (6+)

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

(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

09.50 Д/с «История воздушного 
боя». Фильм 1 (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/с «История воздушного 

боя». Фильм 1 (12+)
10.50 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военная контр-

разведка». «По следам 
войны» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Семен Школьников (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 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (6+)
01.10 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.40 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

03.45 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+)

05.10 Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+)

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

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

(12+)
09.20 Смешанные единоборства 

(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «МатчБол» (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Профессиональный бокс 

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

эфир (16+)
14.50 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция 
(16+)

21.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Байер». Прямая трансля-
ция (16+)

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.55 Пляжный волейбол (16+)
00.55 Новости
01.00 Пляжный волейбол
02.00 Борьба. ЧЕ. Трансляция 

из Польши
03.00 Новости
03.05 Гандбол. ЧМ-2021. 

Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Рос-
сия – Турция

04.40 Специальный репортаж 
(12+)

05.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

06.35, 13.35 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (США – 
КИТАЙ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

08.25, 15.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (США) (12+)

10.30 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

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

17.30, 05.35  Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (США) (16+)

18.50 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
(США) (16+)

21.00 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

22.50 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

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

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

05.40 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

07.35 Х/Ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 
(16+)

10.00 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
12.05 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)

13.50, 19.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (16+)

15.30 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
17.10 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (6+)
20.45 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
22.35 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(США – РОССИЯ) (16+)
00.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)
03.05 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА» (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 «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, 14.50, 01.50 Д/ф «Последний 

день» (12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Сын отца 

народов» (12+)

12.00 За здоровье (16+)

12.45 Большое спасибо (12+)

13.15 Х/ф «Десять негритят». Часть 2 

(16+)

14.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)

17.45 Прямой эфир (16+)

19.15 Дзержинского, 102 (16+)

20.00 Выводы следствия (16+)

22.00 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 

(16+)

23.50 Трек-лист (16+)

00.30 Х/ф «Гупёшка» (16+)

05.40 Музыка на Своём (16+)
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11.45 КОМЕДИЯ «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (12+)
13.45 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ПАПИК-2. НОВЫЙ 

СЕЗОН!» (16+)
20.20 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

22.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США) (12+)

00.05 «Русские не смеются» 
(16+)

01.05 ТРИЛЛЕР «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (18+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист»
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 «Неизвестная история» 

(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 «ПРОРОК» (США) 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (США) 
(12+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
10.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (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+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ-шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон». 

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

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Великая 

французская революция: 
вопросы и ответы»

22.10 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 3 С.
23.10 Д/с «Запечатленное 

время». «Московская 
кругосветка»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неан-

дерталец» (Франция)
00.55 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский». 
Творческий вечер в Ко-
лонном зале Дома Союзов

02.10 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. 
А. Вайлерштайн, П. Ярви 
и Оркестр де Пари

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

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/Ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

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

(16+)
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.15 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)

02.30 «Очевидцы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Анимац. фильм «Смеша-

рики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Время покажет» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «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+)
22.00 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОС-

ТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский». 
Творческий вечер в Ко-
лонном зале Дома Союзов

12.30 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 2 С.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 3 С.
17.45 Д/с «Первые в мире». 

«Арифмометр Однера»
18.00 Концерт для фортепиано 

с оркестром № 5. Симфо-
ния № 7. С. Бабаян, 
В. Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского 
театра

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.10 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОС-

МЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Ренат Акчу-
рин» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Я знаю твои 

секреты. Хамелеон» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» 

(16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 
(16+)

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

Основной инстинкт» (12+)
05.20 «Мой герой. Ренат Акчу-

рин» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «СНАЙПЕР». ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
12.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 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 «КОНТРАКТ 

НА СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЗА ВСЕ 

ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 МЕЛОДРАМА «ЗА ВСЕ 

ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.20 МЕЛОДРАМА «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.05 Д/ф «Лаборатория любви» 

(16+)
03.55 Д/ф «Порча» (16+)
04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия 2-й 
Мировой войны». «Артил-
лерийская дуэль» (6+)

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

(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.50 Д/с «История воздушного 

боя». Фильм 2 (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «История воздушного 

боя». Фильм 2 (12+)
10.50 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-

ведка». «Горячий лед 
Уссури» (12+)

19.40 «Последний день». Анато-
лий Ромашин (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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
01.20 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» (16+)

03.35 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)

04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (12+)

05.35 Д/с «Москва – фронту» 
(12+)

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

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

(12+)
09.20 Смешанные единоборства 

(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Профессиональный бокс 

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

эфир (16+)
14.45 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. «Ах-
мат» (Грозный) – «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (16+)

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

эфир (16+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.00 Новости (16+)
22.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/4 финала. «Лион» 
– «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Новости
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала
03.00 Новости
03.05 Борьба. ЧЕ. Трансляция 

из Польши
04.00 «Спортивный детектив. 

Дети Гермеса и Афроди-
ты» (12+)

05.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

07.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
(США) (16+)

09.05 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(США) (16+)

10.45 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

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

14.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
(США) (16+)

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

19.10 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
22.35 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (ФРАНЦИЯ) 
(18+)

00.20 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(США) (16+)

02.15 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

04.10 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)

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

07.15 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (6+)

09.05 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(США – РОССИЯ) (16+)

11.00 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
13.20 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
15.05 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)
17.35 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
19.10 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
20.55 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
22.25 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
00.15 Х/Ф «СКИФ» (18+)
01.55 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
03.35 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (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, 02.35 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, 01.55 Д/ф «Последний день» 
(12+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Сын отца 

народов» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 

(16+)
15.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.45.02.45 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 «Бибинур» (12+)
00.30 Х/ф «За встречу» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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05.15 «Тайные знаки». 

«Апокалипсис. Черная 
дыра» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Миша портит все» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
12.05 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/С «ПАПИК-2. НОВЫЙ 

СЕЗОН!» (16+)
20.30 Боевик «Небоскреб» (16+)
22.35 Боевик «Ограбление в 

ураган» (16+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.30 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
03.20 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «ФОКУС» (США – 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (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+)

16.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА», 4 С.

17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

18.15 Симфония № 5. В.Юров-
ский и Российский 
национальный оркестр

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павло-

ва»
22.10 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 4 С.
23.10 Д/ф «Аз – это я как раз. 

Анатолий Зверев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след» (Германия)

00.55 ХХ век. «Встреча с заслу-
женным тренером СССР 
Александром Гомельским»

01.55 Концерт для фортепиано 
с оркестром № 5. Симфо-
ния № 7. С. Бабаян, 
В. Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского 
театра

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 Х/Ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

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

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

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

(12+)
01.25 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
02.50 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
22.00 Х/Ф «УИДЖИ. ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
00.00 Х/Ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)

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

ТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 43-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

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

Сретенский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-

дерталец» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 3 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с заслу-

женным тренером СССР 
Александром Гомельским»

12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга»

12.30 Абсолютный слух
13.10 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 3 С.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Теат-

ральная кукла»
15.50 «2 Верник 2». В. Рыжаков

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». 

«Финал» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 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 «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 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 «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Котики, вперед!»
03.35 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Жириновский» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
17.50 «События»

18.10 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. За что все не 

любят Меган?» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Сыграть вождя» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
01.35 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застре-

лился из «Калашникова» 
(12+)

03.00 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-прохо-
димцы» (16+)

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

Пожертвовать любовью» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Владимир 
Жириновский» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
13.55 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ОТКРЫТАЯ 

ДВЕРЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «И РАСЦВЕЛ 

ПОДСОЛНУХ...» (16+)
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.25 МЕЛОДРАМА «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
03.10 Д/ф «Лаборатория любви» 

(16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия 2-й 
Мировой войны». «Новое 
оружие» (6+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-

ведка». «Новая эпоха» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». 
«Мир». Спецоперация 
баллистиков» (6+)

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

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 
(12+)

04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.25 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

(12+)

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

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

(12+)
09.20 Смешанные единоборства 

(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Профессиональный бокс 

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

эфир (16+)
14.45 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное пер-

венство России. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция 
(16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» – «Хета-
фе». Прямая трансляция 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.40 Борьба. ЧЕ. Трансляция 
из Польши

02.40 Специальный репортаж 
(12+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» – «Лацио»
05.00 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)

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

09.05 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)
10.55 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
12.30 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США – ГЕРМА-

НИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)
15.30 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)
17.20, 05.30 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
18.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

21.00 Х/Ф «СОЛТ» (США) (16+)

22.35 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

00.35 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(США) (16+)

02.25 Х/Ф «СОЛТ» (США) (16+)
04.05 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (12+)

07.05 Х/Ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (ГЕР-
МАНИЯ – ШВЕЦИЯ – РОССИЯ – 
ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) 
(16+)

08.10 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

10.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

12.00 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
13.45 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
16.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.25 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)
19.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
20.45 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
22.35 Х/Ф «РУСАЛОЧКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ» (16+)
00.10 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
01.50 Х/Ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

(16+)
04.05 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (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 «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 «Последний день» (12+)
10.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Сын отца 

народов» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Бибинур» (12+)
15.45, 20.00 Д/ф«Испытанно на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
23.35, 02.10 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ПО ДОГОВОРУ И ЗАКОНУ
Организаторы игр несут от-

ветственность за качество и бе-
зопасность оказанной им услуги 
по организации квеста  в соот-
ветствии с условиями  заключен-
ного договора и  положениями 
Закона РФ «О защите прав пот-
ребителей».

Согласно п. 1 статьи 7 закона 
право потребителя на безопас-
ное  получение услуги подразу-
мевает безопасность для жизни, 
здоровья, имущества потребите-
ля при обычных условиях её ис-
пользования. 

При этом п.3 этой же статьи 
оговаривает: если для безопас-
ного использования (потребле-
ния) услуги необходимо соблю-
дать специальные правила, то 
исполнитель изначально обязан 
довести эти правила до сведения 
потребителя, а при необходи-
мости – специально их предвари-
тельно разработать.

Роспотребнадзор разъясняет

КВЕСТ: УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
И... НЕБЕЗОПАСНЫЙ

«Сейчас у нас будет квест», - объявила мне внучка, и... по всему 
дому «разлетелись» листы с нарисованными стрелками, следуя 
которым можно было заполучить код к игре, а значит и к главной 
ее разгадке  - найти спрятанный предмет.  Один из этих атрибутов 
я обнаружила даже в умывальнике. Однако так называемый квест, 
а точнее, его слабое подобие, не состоялся — его прервали по-
явившиеся родители. К сожалению, в такой популярной нынче у де-
тей и молодежи игре, организуемой фирмами,  причем за немалые 
деньги, все куда более серьезнее. Квест - а это целое путешествие 
с дорогими декорациями,  увлекательным сюжетом, в развитии ко-
торого выполняются разные задания, порой требующие не только 
смекалки, но и физической подготовки, ловкости, - прервать мо-
гут только непредвиденные обстоятельства. Буквально недавно в 
Санкт-Петербурге во время выполнения заданий игры  мальчик 
получил компрессионный перелом позвоночника, упав с лестницы.   
И такие случаи  не единичны.

Что делать, если причинен вред здоровью при проведении игр 
(квестов)? Вот какие разъяснения дают специалисты Роспотреб-
надзора.

ПРИЧИНЕН 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ: 
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
МОЖНО ЗАЯВИТЬ?
Поскольку оказание услуг нена-

длежащего качества (или небезо-
пасных услуг) всегда сопряжено с 
вопросом о компенсации убытков, 
потребителю рекомендуется на-
править соответствующую претен-
зию в адрес исполнителя услуг.

Закон «О защите прав потре-
бителей» обязывает исполнителя 
обеспечить безопасность услуги 
(ст. 7  Право потребителя на безо-
пасность товара (работы, услуги). 
В противном случае вред, причи-
ненный жизни и здоровью потре-
бителя, подлежит возмещению 
(ст. 14  Имущественная ответс-
твенность за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара 
(работы, услуги). 

Требования, которые могут 
быть заявлены в связи с наруше-
нием указанного права, перечис-
лены в статье 29. Например, отка-
заться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи 
с недостатками оказанной услуги, 
а также компенсации морального 
вреда.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Если речь идет о причинении 

вреда здоровью потребителей, 
Роспотребнадзор регистрирует 
и учитывает в статистке все такие 
случаи, передает сведения о фак-
тах оказания небезопасных услуг 
в правоохранительные органы. 
При наличии оснований ведомство 
проводит проверку обстоятельств 
и привлекает исполнителя услуг 
к административной ответствен-
ности за выявленные нарушения 
(например, если потребителя не  
предупредили о том,  что оказа-
ние услуг сопряжено с рисками, 
подразумевает спортивную под-
готовку, наличие специальных на-
выков, хорошего зрения, быстрой 
реакции и т.п.). Непосредственно 
ответственность за оказание услуг, 
небезопасных для потребителей, 
установлена уголовным законо-
дательством и соответствующие 

проверки входят в компетенцию 
правоохранительных органов.

Роспотребнадзор также вправе 
проверить, заключался ли дого-
вор с потребителем, содержит ли 
он условия, ущемляющие права 
потребителей (например, форму-
лировку о том, что исполнитель 
не отвечает за безопасность сво-
их клиентов). Наличие надлежаще 
оформленного договора особенно 
важно в случаях, когда оказание 
услуг было сопряжено с неприят-
ными последствиями.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
По всем случаям, связанным с 

причинением вреда жизни и здо-
ровью, Роспотребнадзором ре-
шается вопрос о принятии мер по 
защите прав потребителей в су-
дебном порядке. Ведомство может 
принять участие в судебном про-
цессе против исполнителя услуг: 
самостоятельно подать такой иск 
или выступить с заключением по 
делу, которое инициировано пот-
ребителем.

В подобных судебных делах, как 

правило, рассматриваются тре-
бования, предусмотренные ста-
тьей 1085 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно 
которой  возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим зарабо-
ток (доход), который он имел либо 
определенно мог иметь, а также 
дополнительно понесенные рас-
ходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на 
лечение, если установлено, что по-
терпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет права 
на их бесплатное получение.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
По общему правилу, предусмот-

ренному статьей 1064 Гражданс-
кого кодекса Российской Феде-
рации,  лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред при-
чинен не по его вине.

Согласно постановлению  Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.01.2010 № 1 «О 
применении судами гражданского 
законодательства, регулирующе-
го отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью граждани-
на»,  потерпевший представляет 
доказательства, подтверждающие 
факт увечья или иного поврежде-
ния здоровья, размер причинен-
ного вреда, а также доказатель-
ства того, что ответчик является 
причинителем вреда или лицом, 
в силу закона обязанным возмес-
тить вред.

При этом, как обращает внима-
ние ведомство, ссылка исполни-
теля услуг на то, что потребитель 
«сам виноват» в том, что он осту-
пился, упал, потерял равновесие, 
не удержался при преодолении 
препятствий, не может выступать 
безусловным основанием отказа 
потребителю в его требованиях. 
При этом факт причинения вреда 
конкретному потребителю сам по 
себе зачастую указывает на недо-
статочность принимаемых органи-
затором игры мер по исключению 
даже единичного несчастного слу-
чая, а также на недостаточность 
инструктажа о правилах игры, 
существующих рисках, использу-
емом инвентаре, освещении, тре-
бованиях к поведению участников 
квеста и т.п. 

вы спрашивали
ОБ АРТИШОКАХ

Недавно в старом журнале прочитала статью об ар-
тишоках. Автор восторженно описывал эту много-
летнюю культуру как деликатес и очень полезное 
растение.  Из описания агротехники следовало, что 
уход за артишоком  на даче  –  сплошное удовольс-
твие.  Но семян  этого овоща я в продаже не нашла. 
Расскажите, где их можно купить, и о возможных 
трудностях при выращивании артишока.

Ольга Викторовна, Ставрополь.

Родина этой культуры - Средиземноморский регион и Ка-
нарские острова. Сейчас артишок растёт еще и в Северной 
Африке, Южной Америке и Калифорнии. Больше всего его 
выращивают во Франции, Испании, Италии, Вьетнаме, хотя 
растение считается сорняком, ведь это родственник дико-
го чертополоха (репейника с колючими цветами). В пищу 
употребляют нераскрывшиеся бутоны, которые на вкус на-
поминают (в зависимости от сорта) топинамбур и грецкий 
орех. Свежие артишоки содержат много полезных веществ 
для организма человека - клетчатку, витамины, минералы, 
антиоксиданты и др.  К тому же бутон – низкокалорийный: 
в сыром  виде -  28 ккал на 100 граммов,  в вареном – около 
53 ккал. Из разных частей растения готовят лекарственные 
препараты и вытяжки.  Срезанные артишоки быстро теряют 
свои вкусовые качества и влагу, твердеют и становятся де-
ревянными. Срок их хранения — 5 - 6 дней. Из артишоков 
можно приготовить много разных блюд: их подают и в качес-

тве самостоятельного блюда, например фаршированные, и 
в качестве гарнира, добавляют в салаты и пиццы, к пастам, 
тушёным блюдам и пирогам, их маринуют  и даже готовят из 
этого овоща десерты и хлеб. 

Артишок – многолетнее  растение, красивое,  необычное, 
но занимает много пространства (около одного квадратного 
метра) на солнечном месте. А если его выращивать не для 
красоты, а для еды, то желательно посадить  не меньше де-
сяти растений.  Выращивают артишок из семян (их можно 
купить под заказ в садовых центрах или интернет-магази-
нах) двумя способами.

 Посев в зиму. Осенью готовят грядку, рыхлят, вносят 
удобрения и делают бороздки или неглубокие лунки на рас-
стоянии 40 - 50 см друг от друга. А когда установятся не-
большие заморозки,  сеют семена. В бороздки или лунки 
насыпают слой песка, кладут семена, присыпают их песком, 
смешанным с землей один к одному. Всходы артишока поя-
вятся ранней весной.  Несмотря на его южное происхожде-
ние, растение считается морозостойким, которое  хорошо 
переносит весенние заморозки. Можно вырастить артишок 
рассадным способом. Для этого семена замачивают на 
ночь в теплой воде. Затем заворачивают в плотную ткань и 
укладывают равномерным слоем на блюдце с небольшим 
количеством воды (тряпочка должна быть влажной, но не ле-
жать в воде) и оставляют в таком виде при  температуре не 
ниже 20 градусов на 3 - 5 дней, пока семена не проклюнутся. 
Затем на тарелке семена убирают  в холодильник на сред-
нюю полку, где не очень холодно на 20 - 30 дней. Тряпочку 
периодически увлажняют, а когда росточки окрепнут,  их рас-
саживают  в стаканчики с питательной землей. За рассадой 
ухаживают, как обычно, а когда минует угроза возвратных 
заморозков, закаленную рассаду высаживают в ямки, в ко-
торые предварительно вносят компост и удобрения. 

В первый год артишоки формируют розетку из крупных 
перисторассеченных колючих листьев. Растения обильно 
поливают и рыхлят почву.  Во второй год посадки удобря-
ют, полив можно чуть уменьшить, а в середине августа над 
листьями начинают приподниматься стебли, достигающие 
двухметровой высоты,  на которых формируется несколько 
соцветий-шишек. Оставляют  не больше 3 - 5 бутонов, иначе 
вырастет много маленьких. И когда чешуйки только начи-
нают приоткрываться, их срезают для еды. Если бутоны не 
срезать, то они  распустятся цветами желтого, голубого, си-
него или фиолетового цвета.

Артишок может заболеть только мучнистой росой, тогда 
его опрыскивают 1%-ным  раствором бордоской жидкости.  
От вредителей (это долгоносики или листогрызущие) избав-
ляются с помощью биоинсектицидов.  Поздней осенью рас-
тения обрезают, оставив 30 сантиметров и укрывают меш-
ковиной, потом слоем соломы или опилок толщиной около 
30 см. Зимой на грядку нагребают снег. 

У нас в продаже чаще всего встречается два сорта арти-
шока – урожайный «Красавец»  и «Фиолетовый ранний». Се-
мена имеют годность  три года.

 О СВЕКЛЕ «БОРДО»
Каждый год выращиваю насколько сортов свеклы, 
в том числе и средний сорт «Бордо»,  у которого из 
одного семени появляются три ростка. В этом году 
обратила внимание,  что на пакетике с семенами 
рядом с названием сорта появилась цифра 237, а в 
описании указано, что этот сорт раннеспелый (62 – 
116 дней). Поясните, что обозначают эти цифры и 
сколько ростков даст одно семя?

Анна Игоревна, Ставрополь.

Еще в  первой половине XX века в Россию завезли раз-
новидность свеклы, которая стала родоначальником сор-
тотипа. В результате селекционной работы  была получена 
знакомая (со сросшимися  соцветиями)  среднеранняя  (95  
- 115 дней) свекла «Бордо237», которая была зарегистриро-
вана в Госреестре в 1943 г., но, скорее всего, цифры на эти-
кетке просто не указывали. В 2003 году зарегистрировали 
средний сорт  (105 - 120 дней) «Бордо односемянная», семя 
которого дает один росток, то есть ее не нужно прореживать 
или рассаживать, сейчас его можно купить в садовых цент-
рах или заказать в интернет-магазинах. Чтобы не было пута-
ницы, производители 
стали добавлять циф-
ры к названию 
обычной «Бордо», 
у которой в семени 
(коробочки) – три 
ростка.   Считается, 
что  именно этот сорт 
свеклы может дать 
два урожая в год (что 
было очень важно во 
время войны). А сеют 
семена с учетом, что  
корнеплод вырастает 
диаметром  двенад-
цать-пятнадцать сан-
тиметров, поэтому 
между семенами ос-
тавляют расстояние 
20 - 30 см. К тому же 
всходы можно будет 
рассадить, но делают 
это в сырую погоду, 
очень аккуратно. https://pl.pinterest.com/pin/708261478880453070/

https://semenagavrish.ru/shop/semena-svekla-
bordo-odnosemyannaya-3g-udachnye-semena-kh3/
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- Между собой азартно спорили, 
чем наш «Союз» лучше американ-
ского «Спейс Шаттла». Знали всех 
советских ученых в космической 
отрасли, наших первых героев-
космонавтов. Ведь сегодня все 
мы летаем благодаря им...

Эти занятия в эксперимен-
тальном отряде дали Олегу очень 
много, в первую очередь — пони-
мание, чем он хочет заниматься в 
жизни.  На первый план вышла на-
ука. И парень делал на этом поп-
рище первые уверенные шаги. 
Один из таких шагов стал судь-
боносным. Олег Скрипочка  стал 
одним из победителей конкур-
са, проводившегося под эгидой 
Высшего технического училища 
имени Баумана.  И вот когда па-
рень побывал в стенах этого ле-
гендарного вуза, он понял, что 
хочет учиться там и только там.  
По специальности «Ракетострое-
ние».

– Я  думал так, - рассказывает 
Олег Скрипочка. - Буду  строить 
ракеты, налаживать оборудова-
ние, осуществлять запуск. А если 
удастся — сам полечу в космос.

Об этом  Олег Иванович рас-
сказывал во время встречи со 
студентами СКФУ. Правда, им он 
не говорил, какие тернии оказа-
лись на его пути к звездам. Все 
пережитое уложилось в одной 
фразе: «В институт я поступал в 
одной стране, а окончил его — в 
другой»...

 Просто ребятам нулевых годов 
рождения теперь уже долго нужно 
объяснять, что же это были за ли-
хие девяностые, предшествовав-
шие их появлению на свет. Рухнул 
Союз, обрушилась экономика, 
наука держалась на энтузиазме и 
энтузиастах.

Многие тогда ушли из науки 
или уехали за рубеж, выпускники 
Бауманки в заокеанской «оборон-
ке» всегда были востребованы. 
Олег Скрипочка — из тех, кто не 
ушел и не уехал. Хотя, как он сам 
рассказывал журналистам, его 
зарплата в космической отрасли 
в период «либерализации цен» 
равнялась стоимости пачки мака-
рон. Пережили и это.

И все-таки чем дальше, тем 
ощутимее в душе молодого спе-
циалиста-ракетостроителя обоз-
началось желание не только стро-
ить ракеты, но и летать. 

В 1997 году Олег Скрипочка 
проходит серьезный отбор Гос-
комиссии и признается годным к 
полетам в космос. Он становится 
кандидатом в космонавты. Но, 
оказалось, главное испытание 
еще впереди. Ожидание — это се-
рьезная проверка на прочность. 

– Работать на орбите мечтает 
каждый, - говорит Олег Иванович.  
- Но случается, что до кандидата 
так и не доходит очередь. Чаще 
всего он и не виноват в этом. 
Просто обстоятельства бывают 
сильнее человека.  Если так про-
исходит, это личная трагедия.

Олегу Скрипочке хорошо зна-
комо это чувство. Обычно кан-
дидаты в космонавты ждут свое-
го первого полета 5-8 лет. А он 
ждал 13 (с 1997-го по 2010-й). 
И тоже были «обстоятельства, 
которые сильнее».  Подготов-
ка к его первому полету должна 
была начаться в 2003 году, даже 
экипаж был сформирован... Но 
1 февраля 2003-го произошла 
катастрофа с американским 
челноком «Коламбия», и до вы-
яснения причин взрыва кораб-
ля, возвращавшегося с орбиты, 
свернула свои космические про-
граммы не только НАСА - Россия 
их тоже существенно скоррек-
тировала в сторону сокращения 
и урезания. В числе других был 
расформирован и экипаж, в со-
став которого входил  Олег Скри-
почка. Только в 2007 году он смог 
снова вернуться к подготовке к 
полетам.  Но и в промежутке вы-
нужденного «простоя» будущий 
космонавт  активно занимался 

ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ У НАС НЕ БУДЕТ

спортом, и к моменту, когда меч-
та стала явью, имел в активе 300 
прыжков с парашютом. 

ЖИЗНЬ 
В КОСМИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ
В 2010-м наконец-то состоял-

ся долгожданный полет. «Самый 
интересный» - как признался 
Олег Иванович студентам. Во-
первых, потому, что первый, во-
вторых, потому, что корабль был 
новой модификации, и последние 
рекомендации по работе кораб-
ля экипаж получал в ночь перед 
стартом.

И старт тоже запомнился:
– В Центре подготовки космо-

навтов нас готовят ко всему, но 
когда включаются системы ко-
рабля, а вместе с ними — звук, 
вибрация и перегрузки, и ты по-
нимаешь, что под «спиной» уже 
не тренажер, а 20 миллионов 
«лошадей» и 500 тонн горючего, 
— это несколько иное ощущение, 
нежели на тренировке. Точно так 
же и во время выхода в открытый 
космос. Помню, когда я впервые 
открыл люк, стало зябко. На Зем-
ле тяжело понять это чувство, по-
тому что тут есть нечто, что нас 
ограничивает. Даже когда смот-
ришь на небо, кажется, что сине-
ва — это граница. А там границ 
нет. Есть Земля, есть станция, из 

которой ты выходишь, а вокруг 
всего этого — безграничный кос-
мос, бездонная чернота. И пер-
вый раз мне пришлось делать над 
собой усилие, чтобы туда выйти. 
А дальше уже началась работа...

На вопрос: случались ли во 
время экспедиций нештатные 
ситуации, Олег Иванович отве-
тил так:

– Космическая станция — тех-
ническое воплощение изречения 
«все свое ношу с собой». Все сис-
темы (очистки воздуха и другие) 
дублированы. Поскольку экипажи 
международные, корабль раз-
делен на сектора (российский и 
американский, например). В на-
шем секторе  - все системы жиз-
необеспечения корабля, и  в их 
— то же самое.  В случае  сбоя в 
системе одного из секторов будут 
работать системы другого секто-
ра — вплоть до устранения непо-
ладки. В моей практике рекорд-
сменом по количеству отказов 
был именно первый полет. Течь 
корабля, пропала индексация 
состояния бортовых систем, при 
возвращении мы не могли кон-
тролировать режим управления 
спуском. Москва тогда прислала 
все необходимое для наладки 
системы грузовым кораблем...

– Какие задачи решает экспе-
диция? - интересовались студен-
ты.

– Научные в первую очередь. 

Любая экспедиция — это наблю-
дение и эксперимент. Мы изучаем 
как техногенное воздействие на 
атмосферу, так и природные яв-
ления. Для МЧС отслеживаем си-
туации, которые могут перерасти 
в стихийные бедствия — пожары, 
наводнения, — и максимально 
оперативно сообщаем об этом на 
Землю.  Также изучаем влияние  
невесомости, перегрузок и про-
чего на живой организм. Мы про-
водим целый ряд медицинских 
исследований.  Продолжаем уни-
кальный эксперимент, начатый 
Олегом Кононенко, — выращи-
вание клеток с помощью 3D-био-
принтера. Это уникальная рабо-
та, которую в космосе до россиян 
никто в мире  не проводил. 

Олег Скрипочка рассказал о 
рабочем дне космонавтов, в кото-
ром после подъема в шесть утра 
обязательна физзарядка, чтобы 
минимизировать негативные пос-
ледствия влияния невесомости. 
Она — действительно серьезный 
стресс для организма,  потому 
что за полгода  вымывается каль-
ций, ослабляются мышцы и т. д.

Сам рабочий день обычно рас-
писан по минутам. Но и свобод-
ного времени достаточно, так 
что есть возможность и спортом 
дополнительно заняться, и почи-
тать, музыку послушать и по теле-
фону или интернету пообщаться 
с родными. IT-телефония сейчас 
дает космонавтам возможность 
смягчить острое чувство разлуки.

С большой нежностью и бла-
годарностью Олег Скрипочка го-
ворит о своей семье: жене Еле-
не, дочке Даше и сыне Денисе. 
Они своему любимому мужу и 
папе даже в его сложной работе 
посильную помощь оказывают. 
Индикатор невесомости для про-
шлогоднего полета Олегу Ива-
новичу дочка помогла выбрать 
— Дашин любимый мультгерой 
Единорог (мягкая игрушка) с чес-
тью справился с этой ответствен-
ной миссией. А жена позывной 
посоветовала - «Сармат», и суп-
руг сразу принял этот совет. 

– Я ведь родился на Кавка-
зе, - объясняет Олег Скрипочка. 
- В моих родных местах когда-то 
жили сарматы... Вот такая ассо-
циация получилась с моей малой 
родиной и нашей историей.

И конечно, космонавт благо-
дарен своей семье за терпение и 
понимание:

– Когда глава семьи по полго-
да и больше не только дома, но и 
на планете отсутствует, близким 
требуется большая выдержка...

 Жена, дочка и сын — всегда в 
числе первых встречающих, ког-
да после возвращения на Зем-
лю экипаж привозят в Звездный 
городок. Только вот в прошлом 
году, проработав на орбите боль-
ше двухсот суток, Олег Иванович 

только издали на своих близких 
поглядеть успел и рукой им пома-
хать, а они — ему. Космонавта на 
две недели отправили на само-
изоляцию.

– Хотя я и сейчас не понимаю, 
зачем мне нужна была самоизо-
ляция, - улыбается Олег Ивано-
вич. - Мы трое: я, Джессика Меир 
и Эндрю Морган, находясь на ор-
бите, были самыми изолирован-
ными от коронавируса людьми  в 
мире.

ПОЛИТИКУ 
МЫ ОСТАВЛЯЕМ 
НА ЗЕМЛЕ
В экспедиции, которая про-

должалась с сентября 2019-го по 
апрель 2020 года, Олег Скрипоч-
ка был командиром международ-
ного экипажа, а значит, отвечал 
не только за выполнение научно-
практических задач, но и за пси-
хологическую обстановку в своем  
небольшом коллективе. Олега 
Ивановича часто спрашивают, как  
вообще строится работа и отно-
шения с астронавтами НАСА и не 
сказывается ли на них напряжен-
ность политических отношений 
между нашими странами?

Олег Скрипочка отвечает ко-
ротко, но емко:

– Политику мы оставляем на 
Земле, хотя новости, безусловно, 
смотрим, иногда даже вместе...

Вместе экипаж проводит досуг, 
потому что в работе космонавты 
могут сутками не пересекаться. 
Но хотя бы раз в неделю обяза-
тельно собираются за общим 
столом. Без алкоголя, конечно. В 
космосе спиртное категорически 
запрещено. А вот вкусности из 
сублимированных продуктов на 
МКС представлены в широком 
ассортименте. Достаточно лишь 
добавить воды и подогреть. Хотя 
Олег Иванович не скрывает: очень 
скучает он на орбите по домаш-
ним блюдам — даже по баналь-
ной яичнице с чашечкой кофе.

– Конечно, после напряженно-
го рабочего дня иногда хочется 
побыть в одиночестве, посмот-
реть любимый фильм, просто 
отдохнуть. Благо сейчас у каждо-
го космонавта на МКС есть свой 
кубрик — площадью чуть больше 
шкафа, но зато это личное про-
странство. Оно необходимо в ус-
ловиях, когда закаты и рассветы 
сменяют друг друга шестнадцать 
раз в сутки. Но и к этому удается 
привыкнуть. Олег Скрипочка сей-
час с улыбкой вспоминает, как пе-
ред первым полетом волновался, 
сможет ли он заснуть в условиях 
невесомости.

– Ничего, - смеется он. - Иной 
раз так устаешь, что засыпаешь 
раньше, чем успеваешь залезть в 
спальный мешок.

Студенты интересовались,  
смотрит ли Олег Скрипочка худо-
жественные фильм о космосе и 
как он к ним относится?

– Это зависит от фильма. Я 
очень люблю фильмы Стенли Куб-
рика. В большинстве же голли-
вудские боевики на космические 
темы — полная ерунда.

– А «Белое солнце пустыни» 
на орбите смотрели? - спроси-
ли из зала.

– Конечно, сколько раз летал, 
столько и смотрел. Это традиция.

– Как Вы думаете, инопла-
нетяне существуют или это 
только фантастика?

Олег Скрипочка рассмеялся:
– Они или хорошо прячутся, 

или стесняются.
– Что главное Вы увидели и 

поняли, глядя на Землю из кос-
моса?

– Что на самом деле она ма-
ленькая и хрупкая.  Из космоса 
мы наблюдаем не только красо-
ты, запечатленные на снимках. 
Мы видим следы разливов нефти,  
пожаров и других бед, ставших 
последствием  деятельности че-
ловека. А планету нашу надо бе-
речь. Другой  у нас не будет. 

Елена ПАВЛОВА.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.

Закат из космоса 
космонавты 
наблюдают 
16 раз в сутки.

Так выглядит 
вечерний Ставрополь 
с высоты 400 километров 
(фото Олега Скрипочки).

В экипаже Олега Скрипочки в прошлогодней экспедиции были два американских астронавта.
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Эти темы стали основными на 
брифинге, прошедшем в зда-
нии правительства Ставро-
польского края. С журналиста-
ми пообщались исполняющий 
обязанности министра эконо-
мического развития региона 
Сергей Крынин и первый за-
меститель министра культуры 
Ставрополья Галина Павлова.

Значительный рост
Первым на площадку брифинга 

около конференц-зала в здании 
правительства вышел исполняю-
щий обязанности министра эко-
номического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин. 
Из его уст журналисты услышали 
весьма оптимистичный характер 
оценки ситуации в экономике ре-
гиона. По словам и.о. министра, 
за последние три года  на Ставро-
полье наблюдается рост объёма 
инвестиций в основной капитал. 
По итогам 2020-го сумма финан-
совых вложений в экономику края 
составила 232 миллиарда рублей, 
в том числе 208 миллиардов из 
внебюджетных источников. Рост 
по сравнению с 2019 годом – 12,7 
процента.

– Это существенный результат. 
Мы выполнили задачу, которую 
поставил губернатор Ставрополь-
ского края, – подчеркнул Сергей 
Крынин. – Речь идёт о достижении 
в 2020 году уровня инвестиций 
200 миллиардов рублей. Тем не 
менее мы намереваемся не толь-
ко держать эти параметры, но и 
наращивать их каждый год.

Инвестиционный 
портфель, санатории 
и логистика
Исполняющий обязанности 

руководителя регионального ми-
нистерства экономического раз-
вития рассказал журналистам, 
что на сегодняшний день инвес-

Очередная пресс-конференция в  ГУ 
МВД края в очередной раз была пос-
вящена  теме противодействия мошен-
никам.  Повтор слов в данном случае не 
тавтология, а смысловой рефрен. 
Силовики и сотрудники банков регуляр-

но рассказывают в СМИ о преступных схе-
мах, которыми пользуются преступники, 
покушающиеся на банковские счета зако-
нопослушных граждан. И тем не менее люди 
продолжают попадаться на их удочку. Прав-
да, «на удочку» - это еще мягко сказано. У 
мошенников, похоже, открыт «траловый 
промысел». СМИ живут под девизом «Ни 
дня без информации про миллионы, «пода-
ренные» очередным потерпевшим незна-
комым им лицам после входящего звонка с 
неизвестного номера». Ежедневно полиция 
принимает не меньше десяти заявлений от 
лишившихся сбережений граждан.  За три 
месяца текущего года в крае было соверше-
но 2, 5 тысячи таких преступлений. Можно 
подумать, что часть ставропольцев не смот-
рит телевизор, не читает газет. Это предпо-
ложение развеял замначальника ГУ МВД по 
СК Дмитрий Вельможко, сообщив журна-
листам, что из десяти пострадавших девять 
слышали о мошеннических схемах (говоря 
официальным языком, «были информиро-
ваны из разных источников»). Почему при 
этом они попались на уловки мошенников? 
Это вопрос риторический.

По словам замначальника полиции по 
оперативной работе Андрея Толстова, рост 
числа вышеназванных преступлений фик-
сируется  в течение последних пяти лет.  
Три года наш край остается субъектом с 
наибольшим количеством граждан, пост-
радавших от  мошенников, находящихся от 
Ставрополя иной раз в тысячах километров.  
География нахождения злоумышленников 
обширна. Только за последние три месяца 
зафиксировано 49 регионов, откуда шли со-
общения и звонки на телефоны доверчивых 
ставропольцев. Особо отличились тут Мос-
ковская, Ленинградская области и Красно-
дарский край.  Там сейчас ставропольские 
оперативники проводят разыскную работу.

Замначальника ГУ МВД по СК Дмитрий 
Вельможко.

Две с половиной тысячи фактов 
мошенничества за три месяца

пресс-конференция

Инвестиции в экономику региона и крупные культурные мероприятия

И.о. министра экономического 
развития Ставропольского края 

Сергей Крынин.

Первый заместитель министра 
культуры Ставропольского края 

Галина Павлова.

Брифинг.Брифинг.

Кстати, мошенников отлавливают — даже 
в самых отдаленных уголках нашей необъят-
ной Родины - и судят. Несколько примеров 
привел начальник отделения контрольно-
методического отдела Николай Никитенко. 
Под судом преступная группа из Краснояр-
ского края, предлагавшая в интернете ди-
зельное топливо по заниженной цене.  Ку-
пившись на такую дешевую приманку, люди 
перечисляли деньги, а товар не получали.

Уже утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении товарищей, сколотив-
ших преступную группу за пределами РФ 
— в Днепропетровске. Спокойно сидя в 
Незалежной, звонили в Россию и обраба-
тывали «клиента» по классической схеме, 
убеждая его, что для сохранения  накоплен-
ных средств, на которые вот прямо сейчас 
покушаются некие хакеры, нужно перевести 
свой вклад на «безопасный» счет.

Избрана мера пресечения для одиннад-
цати лиц, проживавших до задержания на 

территории Алтайского края, для девятерых 
— из Пензы, шестерых — из Москвы, шес-
терых - из Новосибирской области, пятерых 
— из Ульяновской... И это далеко не полный 
список выявленных следствием преступных 
групп.

Банки  вводят профилактические меры по 
обеспечению безопасности вкладов своих 
клиентов, в том числе — с использованием 
системы технического фродмониторинга.

Но если человек собственноручно об-
нуляет свой счет, куда-то переводит свои 
«кровные», если берет кредит и зачем-то 
переводит всю сумму мошенникам, то  тут 
все существующие инновации что мертво-
му припарка.   Еще не придумали «блокира-
тора» от необдуманных поступков. 

Короче, силовики  не видят иного выхо-
да, как вновь и вновь доносить информацию 
о действующих мошеннических схемах до 
жителей региона — как в  старой пословице 
«Повторение — мать учения».

И полиция, и Следственный комитет, и 
служба безопасности банков еще раз уве-

домляют.  Если позвонивший вам «сотруд-
ник банка» заявляет о попытке «взлома» 
вашего счета и необходимости перевести 
деньги на «безопасный» счет, завершайте 
разговор — вам звонит мошенник (ца). Ре-
альный сотрудник  любого банка никогда 
ничего подобного предлагать не будет. Ре-
альный сотрудник никогда не попросит вас 
назвать код карты, указанный на оборотной 
стороне.  Максимум, что он уполномочен 
сделать, если какая-либо операция по ва-
шему счету покажется ему потенциально 
опасной, это заблокировать ваш счет на 
сутки. За это время, позвонив по телефону 
на обороте банковской карты, вы   можете 
подтвердить проведение вызвавшей опасе-
ние операции или опровергнуть.  Помните 
эти простые правила, и поддаваться пани-
ке, тем самым помогая мошенникам собой 
манипулировать, у вас не будет причин. Это 
тоже  важное условие безопасности ваших 
сбережений.

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

тиционный портфель края содер-
жит 243 проекта общей стоимос-
тью 245 миллиардов рублей. Его 
реализация позволит создать бо-
лее 15 тысяч рабочих мест. Среди 
лидирующих отраслей, которые 
развиваются на Ставрополье, – 
«зеленая» энергетика, туризм и 
сельское хозяйство. В аграрном 
секторе это связано с тепличны-
ми комплексами и животноводс-
твом, а в туристическом кластере 
планируется строительство сана-
ториев и других мест размещения 
гостей края.

Отличные перспективы есть 
и у нового для края направления 
– логистического. В регионе пла-
нируется реализация проектов 
крупных ритейлеров – Вайлдбер-
рис и Озон. Суммы здесь серьёз-
ные – ООО «ВБ Невинномысск» 
инвестирует 5,2 миллиарда руб-
лей, ООО «Озон Невинномысск» – 
1 миллиард 200 миллионов. Боль-
шое значение  имеет и создание 
сельскохозяйственного хаба – 
транспортного и перегрузочно-
го узла – под названием «Айдын 
Фрукт-Логистик». Порядок вло-
жений здесь – 3 миллиарда 500 
миллионов рублей.

Меры государственной 
поддержки инвесторов
Развитию инвестиционной ак-

тивности способствуют решения 
правительства края и губернато-
ра, связанные с расширением мер 
государственной поддержки тех, 
кто вкладывает деньги в экономи-
ку региона. С 2014 года заключено 
36 инвестиционных соглашений 
на сумму более 80 миллиардов 
рублей. В этих документах есть 
пункты о предоставлении префе-
ренций по налогу на имущество и 
на прибыль. 

Другой востребованный меха-
низм господдержки – предостав-
ление земельных участков без 
проведения торгов. С помощью 
этого пути инвесторы получили 58 
земельных участков на реализа-
цию проектов общей стоимостью 
108 миллиардов рублей и с со-
зданием порядка четырёх тысяч 
рабочих мест. 

Самые выгодные условия 
ведения бизнеса созданы для 
резидентов территории опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития «Невинномысск». 
За 2018 - 2020 годы ими стали 27 
предприятий в различных сферах 
экономики – от общественного 

питания до промышленности. Ус-
ловия весьма лояльные – стои-
мость инвестиционного проекта 
должна составлять не менее пяти 
миллионов рублей. Именно поэ-
тому сумма капитальных вложе-
ний резидентов достигла порядка 
13 миллиардов.

Ослабление 
ограничений
Затем настала очередь пооб-

щаться с журналистами первого 
заместителя министра культуры 
Ставрополья Галины Павловой. 
Она сообщила, что  весной в крае 
состоится ряд крупных культурных 
мероприятий, среди которых од-
ним из самых масштабных станет 
празднование Дня Великой По-
беды. После ослабления ограни-
чений, связанных с пандемией, в 
регион постепенно возвращаются 
массовые мероприятия.

– Наступило время, когда мы 
можем позволить себе проводить 
крупные мероприятия, – отмети-
ла Галина Павлова. – Открылись 
театральные и концертные орга-
низации, наполняемость залов 
порой доходит до 95 процентов. 
Это очень радует как организато-
ров, так и зрителей.

Театр «Сатирикон»,  
ансамбль 
«Ставрополье» 
и другие
В конце апреля в рамках про-

екта «Большие гастроли» в Став-
рополе ожидается приезд театра 
«Сатирикон» со спектаклем «Шут-
ники» и моноспектаклем Констан-
тина Райкина. Труппа артистов 
примет участие в театральном 
фестивале «На Водах» в городе 
Железноводске.

В этом году юбилей отмечает 
государственный ансамбль «Став-
рополье» – исполняется 40 лет со 
дня начала творческой деятель-
ности коллектива. Круглые даты 
в 2021-м и у других учреждений 
культуры – 80 лет  назад открылся 

Ставропольский краевой Дом на-
родного творчества,  85 лет театру 
кукол в Ставрополе, 175 лет со дня 
начала работы отметит театр дра-
мы имени М.Ю. Лермонтова. Они 
уже реализовали ряд проектов, 
посвященных юбилейным датам.

День Великой Победы 
и «Солдатский конверт»
В этом году Ставропольский 

край с размахом отметит День 
Победы. Из-за пандемии в юби-
лейный 2020 год были опробова-
ны новые форматы празднования 
этого события, которые взяты на 
вооружение и будут продолжены. 
Это акции «Окна Победы», «Поем 
двором», парады у домов ветера-
нов и другие. 

9 Мая в Ставрополе и ряде дру-
гих городов пройдут мероприятия 
с участием воинских подразде-
лений, состоятся традиционные 
фейерверки и концерты. В крае-
вой столице выступит тысячего-
лосый хор и будет развернуто са-
мое большое в России полотнище 
Знамени Победы. Этот рекорд из-
за пандемии не смогли зафикси-
ровать в прошлом году, а потому 
организаторы акции планируют 
добиться такого результата ны-
нешней весной.

Впервые в Ставропольском 
крае с 4 по 7 мая пройдет Все-
российский фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Солдат-
ский конверт» с участием сотни 
исполнителей. Символично, что 
в наш 26-й регион приедут отоб-
ранные финалисты из 26 регио-
нов России. Также край включится 
во Всероссийские акции «Ночь 
библиотек» и «Ночь музеев».

Очень хочется надеяться, что 
пандемия скоро останется поза-
ди. Разнообразных культурных 
мероприятий на Ставрополье за-
планировано много, и это радует. 
Наверняка какие-то из них будут 
интересны лишь узкому кругу 
профессионалов, а другие заин-
тересуют большое количество 
людей. Главное, что есть выбор, и 
это прекрасно!

Олег ЧЕСНОКОВ.
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Еще задолго до 12 апреля 1961 года «кос-
мическая тема» прочно заняла своё место 
на страницах ставропольских газет. Будь 
то запуск автоматической межпланетной 
станции, которая ровно за два месяца до 
исторического полета Юрия Гагарина была 
выведена на траекторию к Венере, или 
успешное возвращение из космоса собак 
и других «биологических объектов». Вмес-
те со всей страной ставропольцы жили в 
предвкушении одного из главных событий 
XX века. 

Журналисты обсуждали с учеными вопро-
сы возможного пребывания человека на око-
лоземной орбите. Материал в краевой газете 
«Молодой ленинец» от 25 января 1961 года 
так и назывался «Кто будет первым космо-
навтом?». Его автор Н. Варваров пишет: «Кто 
будет первым космонавтом? Летчик-испыта-
тель, инженер, врач, астроном или предста-
витель какой-либо другой профессии? Каков 
должен быть его возраст? Какими знаниями 
и навыками он должен обладать? Над этим и 
другими вопросами о будущих исследовате-
лях космоса сегодня задумываются многие. 
Совершенно очевидно, что космический по-
лет по трудности его выполнения значитель-
но сложнее полета на самолете… Полеты 
первых космонавтов будут великими подви-
гами во имя науки». 

И вот этот подвиг стали реальностью. 
Сегодня очень интересно перелистывать 
подшивку «Молодого ленинца» за 1961 год, 
которая хранится в краевой научной библи-
отеке имени М. Лермонтова. Газета стала 
историческим документом, отражающим ат-
мосферу грандиозного события, начавшего 
отсчет новой космической эпохи в развитии 
человечества.

Естественно, первыми сообщениями в га-
зетах 13 апреля 1961 года было официальное 
обращение Центрального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Пра-
вительства Советского Союза. Интересно, 
что в «Молодом ленинце» рядом с «официо-
зом» на первой полосе было опубликовано 
стихотворение «Это – не сказка фантастов!» 
ставропольского поэта Игоря Романова, ко-

Дом построить, 
дом купить
Традиционно много вопросов 

задают люди о покупке жилья, о его 
строительстве. Тема эта не стала 
исключением и на сей раз.

К примеру, Анжелика Б. из Став-
рополя сообщила, что ее семья 
приобрела дом за счет маткапита-
ла. Хорошую новость женщина ре-
шила уточнить:

– Знаем, что необходимо вы-
делить в доме доли на детей и 
супруга, а нужно ли это делать с 
земельным участком, – спроси-
ла молодая женщина.

– Поскольку земельный участок 
является неотъемлемой частью 
дома, то доли также необходимо 
выделить, – ответила Е. В. Долгова. 

– Можно ли на маткапитал ку-

пить земельный участок, – спро-
сил Алексей П. из Михайловска.

– Нет, – ответила Елена Ва-
сильевна, – законодательно это-
го сделать нельзя, так как должен 
быть факт улучшения жилищных 
условий.

– На средства маткапитала 
купили квартиру. Отец отказал-
ся оформить ее в собственность 
детей и жены. Как поступить в 
таком случае, – поинтересова-
лась Полина Р. из Ставрополя.

– Рекомендуем обратиться в ор-
ганы прокуратуры, так как данное 
ведомство осуществляет проверку 
исполнения обязательств по оформ-
лению жилья, приобретенного с 
использованием средств МСК, в 
общую собственность всех членов 
семьи.

– 50 процентов материнско-

го капитала мы направили на 
строительство дома. Можно ли 
оставшуюся часть направить на 
иные цели? – так сформулирова-
ла свой вопрос Елена В. из Свет-
лограда.

– Это возможно, – сказала Е. В. 
Долгова, – так как законодательно 
определено, что средства маткапи-
тала можно использовать по частям, 
и выбор направления, по которому 
возможно распорядиться этими 
средствами, остается за владель-
цем сертификата.

– В 2020 году у нас родился 
первый ребенок. Можно ли уже 
сейчас направить средства мат-
капитала на строительство? Как 
это оформить, – спросила Ека-
терина П. из Кисловодска.

– Вы можете направить мате-
ринский капитал на строительство 
только после того, как ребенку ис-
полнится три года. Сейчас вы може-
те построить дом на собственные 
средства, а затем, после исполне-
ния трех лет ребенку, компенсиро-
вать маткапиталом затраты на стро-
ительство.

Для этого необходимо будет в 
заявлении о распоряжении средс-
твами маткапитала указать сведе-
ния о зарегистрированном в Росре-
естре и принадлежащем владельцу 
сертификата или его супругу праве 
собственности (аренды) на земель-
ный участок, на котором осущест-
влялось строительство объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, и о праве на построенный 
объект ИЖС.

Если же в целях строительства 
объекта ИЖС (при наличии разре-
шения на строительство) вами бу-
дет заключен кредитный договор 
(договор займа с кредитным пот-
ребительским кооперативом либо 
с сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом), с заявле-
нием о распоряжении средствами 
маткапитала на погашение такого 
кредита (займа) вы сможете обра-
титься в любое время, не дожида-
ясь трехлетия ребенка.

Евгений Ж. из города Изобиль-
ного поинтересовался, можно ли 
купить на материнский капитал 
жилье у брата мужа, и получил от 

Е. В. Долговой утвердительный 
ответ. 

– Можно ли продать квартиру, 
купленную на средства маткапи-
тала, – спросил Николай Ж. из 
Ставрополя.

– Можно, – ответила Елена Ва-
сильевна и добавила: – Законом 
не предусмотрены какие-либо за-
преты на совершение такой сделки. 
Вместе с тем, поскольку в данном 
случае затрагиваются интересы де-
тей, потребуется разрешение орга-
нов опеки и попечительства.

Про кредиты 
и «отцовский капитал»
– Мы уже потратили основную 

часть маткапитала, осталось 
чуть меньше 10 000 рублей. Куда 
можно направить эти средства, 
– спросила Татьяна Л. из Ставро-
поля. 

– Можно потратить их на предус-
мотренные законом направления.

Это улучшение жилищных усло-
вий, накопительная пенсия мамы, 
адаптация детей-инвалидов, обра-
зование детей, ежемесячная вы-
плата из средств МСК.

У Вас осталась небольшая сум-
ма, поэтому обратите внимание, 
что средствами маткапитала можно 
оплатить детский сад, образова-
тельные курсы, кружки. Также, если 
среднедушевой доход вашей семьи 
меньше 21 498 рублей на человека, 
вы имеете право на ежемесячную 
выплату из материнского капитала, 
а поскольку второй ребенок рож-
ден после 1 января 2018 года, эта 
выплата в текущем году составляет 
10621 рубль. При этом если оста-
ток средств маткапитала меньше 
указанной суммы, выплата произ-
водится в размере фактического 
остатка средств маткапитала.

– Можно ли погасить средс-
твами материнского капитала 
кредит, оформленный на близ-
кого родственника?

Валентина С., Михайловск.
– Нет, кредит должен быть офор-

млен на одного из супругов.
– Выплачивает ли Пенсионный 

фонд «отцовский капитал»?
Дина О., Минеральные Воды.

– Нет, ПФР выплачивает мате-
ринский капитал, его может полу-
чить отец при определенных усло-
виях (смерть мамы, лишение мамы 
родительских прав и т. д.). По на-
шим данным, на Ставрополье «от-
цовский капитал» не выплачивают.

– Можно ли погасить маткапи-
талом кредит, оформленный на 
второго мужа, если он не являет-
ся родителем моим детям?

Виктория А., Пятигорск.
– Да, вы можете погасить средс-

твами маткапитала такой кредит, так 
как заемщик является супругом.

– Каковы условия для полу-
чения ежемесячной выплаты из 
средств маткапитала, – спроси-
ла Моника Р. из Ставрополя.

– Ежемесячная выплата из 
средств маткапитала положена се-
мьям, в которых второй ребенок был 
рожден начиная с 2018 года. Сред-
недушевой доход семьи не должен 
превышать двух прожиточных мини-
мумов трудоспособного населения 
в крае, иными словами, быть ниже 
21 498 рублей на каждого члена се-
мьи в 2021 году. Если обратиться 
в Пенсионный фонд в первые полго-
да, средства будут предоставлены 
с даты рождения или усыновления, 
и семья получит их за все прошед-
шие месяцы. При обращении позже 
шести месяцев выплата, согласно 
закону, начинается со дня подачи 
заявления. В этом году размер еже-
месячной выплаты вырос. В нашем 
крае это – 10 621 рубль. Подать за-
явление на выплату можно на пор-
тале Госуслуг, сайте ПФР, лично в 
органах ПФР или МФЦ. 

Большинству семей больше 
не придется подтверждать свои до-
ходы, поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самостоятельно 
собирает эти сведения. Информа-
ция берется из собственных данных 
фонда, Единой информационной 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО) и системы межведомс-
твенного взаимодействия, куда 
в том числе поступают данные Фе-
деральной налоговой службы.

Подготовила Лия КАРАПЕТЯН.
Фото предоставлено краевым 

Отделением Пенсионного 
фонда.

прямая линия

актуальные вопросы
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 

Состоялась прямая линия на тему «Материнский капитал». На вопро-
сы жителей края отвечала управляющий краевым Отделением Пен-
сионного фонда Елена Долгова. Сегодня «Вечерка» публикует отчет 
о прошедшей прямой линии.

«Вместе со всем народом горжусь, что я современник невиданного события»
торый в то время работал журналистом в кра-
евой молодежной газете.

Я знаю из многих сказаний,
Хватающих сердце взахлест,
Что люди в немом мирозданье
Блуждали дорогами звезд.
Подвластны фантазии детской,
Забыты скитальцы навек…
И вдруг прозвучало:
«Советский в космосе человек!».
И это – не сказка фантастов
Тревожит сердца и умы –
Реальность победы прекрасной,
Ковали которую мы.
После того как диктор Юрий Левитан про-

читал по радио сообщение ТАСС о первом 
полете человека в космос и благополучной 
посадке корабля «Восток» в заданном райо-
не, вся страна ликовала. Газеты же еще дол-
го продолжали публиковать переполненные 
восторгом и гордостью письма и репортажи 
о митингах, повсеместно проходивших на 
предприятиях, в вузах и учреждениях страны. 

«Одной из первой в адрес героя космоса 
отправлена такая телеграмма: «Москва, Ра-
дио, Гагарину Юрию Алексеевичу. Гордимся 
подвигом советского человека, совершивше-
го первый в мире полет в космос, прославив-
шего нашу Родину, наш народ и его авангард 
– Коммунистическую партию. Слава советс-
ким ученым! Сотрудники машинно-счетной 
станции Ставропольского крайстатуправле-
ния».

«Сразу же после сообщения о полете пер-
вого советского пилота-космонавта Юрия 
Гагарина на Ставропольском мясокомбина-
та, в консервном цехе, собрались рабочие на 
митинг, – пишет «Молодой ленинец» в номере 
за 16 апреля 1961 года. – Он возник стихийно, 
потому что люди не могли не высказать своих 
чувств по поводу грандиозного события на-
шего века.

Бригадир бригады коммунистического 
труда М.П. Малютина заявила:

– В эти дни мы должны трудиться еще луч-
ше. Наша бригада обязуется выполнять план 
ежедневно на 110 процентов при отличном 
качестве продукции. Равняться, товарищи, 
надо сегодня на великий подвиг нашего со-
отечественника-космонавта».

В том же номере газеты читаем: «Трудно 
удержать радость, просто невозможно мол-
чать или говорить обыкновенные слова. А где 
найти те удивительные, точные, которые пе-
редали бы чувства, переполнившие тебя? 

Работница пятого цеха коммунистическо-
го труда Ставропольской обувной фабрики 
Валентина Стягова всё-таки их находит.

– Мы гордимся первым советским космо-
навтом. Радуемся тому, что живем в замеча-
тельное время – время покорения космоса.

Слова Валентины – это выражение мыслей 
и чувств всех собравшихся на митинг рабочих 
и работниц. Вместе со всеми советскими 
людьми гордятся сыном своей Родины Юри-
ем Гагариным и ставропольские обувщики».

Школьники прислали в газету телеграм-
му: «Гордясь беспримерным подвигом на-
шего славного соотечественника Гагарина 
Юрия Алексеевича, мы, пионеры Коммаякс-
кой восьмилетней школы, решили носить его 
имя. Обещаем во всех пионерских делах по-
ходить на него». 

Эмоции переполняли советских людей, 
современников первого космонавта.

«Я бесконечно счастлив и горд за нашу 
великую Родину. Советский человек Юрий 
Алексеевич Гагарин прочертил трассу буду-
щих космических полетов. Коллектив Ставро-
польского краевого драматического театра 
с глубоким волнением слушал сообщение 
ТАСС. Люди не отходили от репродукторов.

Вместе со всем народом горжусь, что я 
гражданин Советского Союза, современник 
невиданного события.

В. Иванов, главный режиссер край-
драмтеатра, заслуженный деятель искусств 
РСФСР».

19 апреля 1961 года газета «Молодой ле-
нинец» сообщила такую новость: «Таблички 
с надписью «Улица Юрия Гагарина» появи-
лись на недавно выстроенных домах в районе 
Осетинской поляны в городе Ставрополе. 13 
апреля горисполком принял решение о при-
своении имени первого пилота-космонавта 
одной из улиц новостроек». 

Краевая молодежка публикует подбор-
ку писем читателей под общим заголовком: 
«День, который войдет в века!».

«Мне очень радостно, что первым в космос 
поднялся советский простой человек, такой 
же, как и я, строитель коммунизма, – написал 
А. Вервейко, комсомолец, рабочий треста 
«Ставропольпромстрой». – Мечта челове-
чества сбылась. За первым полетом пионе-
ра-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 
последуют новые».

Возможно, сегодня восторженные газет-
ные публикации 1961 года воспринимаются 
немного наивными. Однако не возникает даже 
малейшего сомнения в искренности людей, 
которых переполняли эмоции и гордость за то, 
что первым человеком, поднявшимся на орби-
ту Земли, стал советский гражданин, летчик 
Юрий Гагарин. К тому времени прошло всего 
16 лет с момента окончания Великой Отечест-
венной войны. Для страны, испытавшей в ней 
катастрофические потери, осуществление 
космического полета стало еще одним под-
тверждением безграничных возможностей 
советского человека. И день 12 апреля 1961 
года действительно вошел в века.

Читала старые газеты 
Ольга МЕТЕЛКИНА.
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02.30 «Секреты» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Боевик «Три Икс» (16+)
12.20 Боевик «Три Икса-2. 

Новый уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (США – НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

23.35 Боевик «Небоскреб» (16+)
01.30 ДРАМА «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (США – ИРЛАНДИЯ) 
(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»
05.50 «Ералаш» (6+)

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 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

21.45 Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(США) (16+)

00.25 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (16+)

03.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Майкопский район (Рес-
публика Адыгея)

15.35 «Энигма. Надежда Павло-
ва»

16.15 Д/с «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяно-
вича»

16.30 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18.05 «Петя и волк». К. Хабен-

ский, Ю. Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Роковые алма-

зы князей Мещерских»
20.30 Линия жизни. А. Гербер
21.30 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
22.50 «2 Верник 2». С. Немоляе-

ва
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 

(ШВЕЙЦАРИЯ – РУМЫ-
НИЯ – ФРАНЦИЯ)

01.50 Искатели. «Роковые алма-
зы князей Мещерских»

02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

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+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.30 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+)
19.30 «Странные дела» (16+)
20.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
22.45 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)

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

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: вечная 

молодость» (16+)
01.15 Х/Ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/Ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
03.45 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след» (Германия)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА», 4 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
12.25 Власть факта. «Великая 

французская революция: 
вопросы и ответы»

13.10 Д/с «Секреты живой 
клетки»

13.35 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 4 С.

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Юрий Дудь» 

(18+)
00.00 «ББ-шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 

«Спецдайджест» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
10.00 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 «Тобот» (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.25 М/с «Буба»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Монсики»
15.40 М/с «Простоквашино»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Волшебный фонарь»
03.10 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Отель «Феникс» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Отель «Феникс» 

(12+)
14.30 «События»

14.55 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отель «Феникс» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» (16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Птичка в клет-

ке» (12+)
20.00 Детектив «Психология 

преступления. Ничего 
личного» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОС-

МЕРТНО)» (12+)
02.40 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
13.50 Т/С «ОРДЕН» (12+)
17.35 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+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «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 «ЗА ВСЕ 

ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КРАСОТА 

НЕБЕСНАЯ» (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

03.30 Д/ф «Порча» (16+)
03.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)

06.50 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

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

Алексей Глызин (6+)
00.05 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» (12+)
04.00 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (6+)
05.25 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)

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

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

(12+)
09.20 Смешанные единоборства 

(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Профессиональный бокс 

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

эфир (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция 
из Швейцарии (16+)

16.30 Новости (16+)
16.35 «Идеальные соперники. 

ЦСКА и «Спартак» (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия – Белоруссия. 
Прямая трансляция (16+)

20.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (16+)

22.00 Смешанные единоборства 
(16+)

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.40 Борьба. ЧЕ. Трансляция 
из Польши

02.40 Специальный репортаж 
(12+)

03.00 Новости
03.05 Регби. Лига Ставок – 

Чемпионат России. 1/4 
финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Стрела» 
(Казань)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» – «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансля-
ция (16+)

06.55 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

08.25, 15.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (США) (16+)

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

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

13.45 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

17.25 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-
КЛАУДА» (США – КАНАДА) (16+)

19.00 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

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

23.10 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 
(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

01.00 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

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

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

05.30 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» (16+)
06.00 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)

07.45 Х/Ф «РУСАЛОЧКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)

09.45 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
11.40 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
13.30, 19.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (16+)
15.10 Х/Ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

(16+)
17.10 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
20.45 Х/Ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ» 

(16+)
22.45 Х/Ф «РАССВЕТ» (16+)
00.30 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(США – РОССИЯ) (16+)
02.10 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (6+)
04.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (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 «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, 14.50 Д/ф «Последний день» 
(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 «Нулевой километр» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Закат» (16+)
00.55 Х/ф «Семь пьяниц» (16+)
02.20 Трек-лист (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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17.25 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (США – КАНАДА 
– ИНДИЯ) (12+)

19.25 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

21.40 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (США) (16+)

00.40 Х/Ф «ФОКУС» (США – 
АРГЕНТИНА) (18+)

02.40 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ТА ЕЩЕ 

ПАРОЧКА» (США) (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». 

«Спецдайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Барбоскины»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Царевны»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Лео и Тиг»
14.20 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
14.40 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
15.00,23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 М/с «Смешарики»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-

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

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

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.10 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»

05.40 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (6+)

14.55 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

16.55 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
19.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)

23.55 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/С «ФРОНТ» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» – «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансля-
ция (16+)

07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Маша и медведь»
09.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ» (ГОНКОНГ) (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) 
– «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция (16+)

16.00 Новости (16+)
16.05 Все на хоккей! (16+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция 
(16+)

19.25 Новости (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» – «Нью-
Джерси Девилз». Прямая 
трансляция (16+)

22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) – «Бетис». Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Новости
01.00 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Трансляция из Швей-
царии

02.00 Борьба. ЧЕ. Трансляция 
из Польши

03.00 Новости
03.05 Регби. Лига Ставок – 

Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) – «Метал-
лург» (Новокузнецк)

05.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
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06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.20 «Слепая» (16+)
12.45 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
14.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
16.45 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» 
(16+)

20.30 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+)

22.30 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 
(16+)

00.15 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (12+)
02.15 «Мистические истории» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

13.35 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

15.40 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

18.20 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж» (США) (12+)

21.00 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж-2» (Великобри-
тания – Китай – США – 
Япония) (12+)

23.00 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» 
(16+)

01.15 МЕЛОДРАМА «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» (США) (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Х/Ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
(США)

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 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Дорого и глупо! 11 неле-
пых покупок» (16+)

12.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «20 июня 
1789 года. Клятва в зале 
для игры в мяч»

13.20 «Петя и волк». К. Хабен-
ский, Ю. Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр

13.55 Русские композиторы XX 
века. «Сергей Прокофьев»

14.50 Х/Ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
(ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ – 
ИТАЛИЯ – ФРГ)

16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»

17.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Патрокл и 
мирмидоняне»

17.55 Д/ф «Бионические поле-
ты»

18.35 Х/Ф «ДЕЛО № 306»
19.55 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Новая 

опера»
01.00 Х/Ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

(ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ – 
ИТАЛИЯ – ФРГ)

02.45 М/ф «Брак»

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

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

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

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

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

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

Страшная тайна Елены 
Прокловой (16+)

23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группе «Чайф» – 35 
лет! (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04.50 Боевик «Не бойся, я с 

тобой! 1919» (12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды в Париже. 

Далида, Дассен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

14.40 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

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

17.40 «Достояние Республики: 
Джо Дассен» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
01.05 Х/Ф «СПАСТИ МУЖА» 

(16+)

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности»

07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»

08.35 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

09.55 «Передвижники. Василий 
Суриков»

10.25 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ»

11.45 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

суббота, 24.04
07.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

08.45 Детектив «Сезон посадок» 
(12+)

10.40 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.00 Детектив «Женщина без 

чувства юмора» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женщина без 

чувства юмора» (12+)
17.05 Детектив «Алиса против 

правил» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)
01.30 «Восьмая весна Донбасса» 

(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штир-
лиц» (16+)

03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)

04.25 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «НИТИ 
ЛЮБВИ» (16+)

10.05 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 
МАМА» (ТУРЦИЯ) (16+)

22.00 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

01.50 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/Ф «Я – ХОРТИЦА» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «Я – ХОРТИЦА» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена 

Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «На-

зрань – Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «По 
следам секретного агента 
«Вертера» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Загадки Библии. Наука 
исследует чудо», ч. 2 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

06.45, 13.55, 19.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (США 
– КАНАДА) (16+)

08.25, 15.30 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

10.20 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

12.10 Х/Ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США) 
(12+)

17.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 
(США) (6+)

19.05 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – ЧЕ-
ХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

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

01.10 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 
(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

03.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

05.15 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – ЧЕ-
ХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

05.35 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
07.25 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(США – РОССИЯ) (16+)

09.15 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 
ЛЕСА» (16+)

11.15 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

12.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (6+)

14.15 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (6+)
16.00 Х/Ф «РАССВЕТ» (16+)
17.45 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
19.25 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
21.20 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
23.05 Х/Ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
00.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
02.25 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
04.05 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 

(12+)
07.15, 14.30. 04.05 Д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Азбука ЖКХ (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Болт и Блипп спешат на 

помощь» (6+)
10.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)

10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Палец вверх (6+)
11.45, 18.00 Т/с «Питер – Москва» (12+)
14.55 Х/ф «Язычники» (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.45, 05.25 Музыка на Своём (16+)
20.05 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
21.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.15 Х/ф «Семь пьяниц» (16+)
02.40 Трек-лист (16+)
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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 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

11.55 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США) (12+)

13.40 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (США – НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

16.10 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж» (США) (12+)

18.45 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж-2» (Великобри-
тания – Китай – США – 
Япония) (12+)

21.00 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
– ИНДИЯ) (16+)

23.45 «Колледж» (16+)
01.15 ДРАМА «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-

БИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

10.20 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (США – КАНАДА 
– ИНДИЯ) (12+)

12.20 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(США) (16+)

14.20 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(США – ИСПАНИЯ) (16+)

16.10 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ЯПОНИЯ – ВЕНГРИЯ) 
(16+)

18.25 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (США) (16+)

20.55 Х/Ф «ХИЩНИК» (США – 
КАНАДА) (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+)
00.00 КОМЕДИЯ «ГОД СВИНЬИ» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)

05.00 М/с «Нильс»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

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

15.05 Х/Ф «РЕСТОРАН ГОС-
ПОДИНА СЕПТИМА» 
(ФРАНЦИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
Шехтеля

17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред» (Франция)

18.35 «Романтика романса». 
Евгению Птичкину посвя-
щается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ»
21.35 Dance Open. Международ-

ный фестиваль балета. Га-
ла-концерт звезд мировой 
сцены

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
(18+)

23.40 Х/Ф «РЕСТОРАН ГОС-
ПОДИНА СЕПТИМА» 
(ФРАНЦИЯ)

01.05 Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике

01.45 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России»

02.30 М/ф: «Догони-ветер», 
«Остров»

06.55 «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+)
02.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
11.45 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
14.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 
(16+)

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

01.30 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)

03.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»

05.00 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 

Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)

19.40 «Точь-в-точь». Финал 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь». Финал 

(16+)
23.00 «Налет-2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА» (16+)

06.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(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+)
12.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА» (16+)

03.15 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»

07.50 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/Ф «ДЕЛО № 306»
11.55 Письма из провинции. 

Майкопский район (Рес-
публика Адыгея)

12.25 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

13.05 «Другие Романовы». 
«Августейший историк»

13.35 Д/с «Коллекция». 
«Национальный музей 
Каподимонте. Выставка 
«Неаполь, Неаполь...»

14.05 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Конс-
тантина Ваншенкина»

воскресенье, 25.04

 
07.10 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 

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

КОБРИТАНИЯ) (16+)
10.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+)
12.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 

(США) (6+)
13.55 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

15.30 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – ЧЕ-
ХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

17.25 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)

18.50 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

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

(США) (16+)
01.00 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 

КАНАДА) (16+)
03.00 Х/Ф «ТАКСИ» (ФРАНЦИЯ) (12+)
04.25 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США – 

КАНАДА) (16+)

06.00 Х/Ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ» 
(16+)

08.15 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

10.25 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
12.10 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.40 Х/Ф «РАССВЕТ» (16+)
15.20 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
17.10 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
20.55 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
22.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
00.25 Х/Ф «РУСАЛОЧКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ» (16+)
01.55 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
03.50 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 

(12+)
07.15, 14.25, 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 «Вилли и крутые тачки» (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+)

11.45, 18.40 Т/с «Питер – Москва» (12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)

14.50 Х/ф «Ночные стражи» (16+)

17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)

17.45 Око государево (16+)

18.00 Д/ф «Цветные платки» (16+)

20.25, 05.25 Музыка на Своём (16+)

20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)

21.00 Х/ф «Дорз» (16+)

23.20 Х/ф «Сабрина» (16+)

01.25 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)

02.35 Трек-лист (16+)

07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Клео и Кукин»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.20 М/ф «Бременские музы-

канты»
14.40 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
15.00,23.20 «Ералаш» (6+)
16.15 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешест-
вие!»

17.40 М/с «Маша и Медведь»
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА. Хранители чудес»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Бумажки»
03.10 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»

05.40 Детектив «Птичка в клет-
ке» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка. За что все не 

любят Меган?» (16+)
08.40 Детектив «Психология 

преступления. Ничего 
личного» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Выстрел в 

спину» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта. Cоветские милли-
онерши» (12+)

15.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

16.50 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)

17.40 Детектив «Свадебные 
хлопоты» (12+)

21.30 Детектив «Синичка-4» 
(16+)

00.25 «События»
00.45 Детектив «Синичка-4» 

(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Детектив «Женщина без 

чувства юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)

06.35 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

10.10 Т/С «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.55 Боевик «Мститель» (16+)
17.45 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
21.35 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
01.20 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
04.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». «ДУРЬ» 
(16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ПРОЦЕСС» 
(16+)

10.10 МЕЛОДРАМА «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» (16+)

14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «КРАСОТА 

НЕБЕСНАЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 

МАМА» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «НИТИ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.50 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

06.00 Т/С «ФРОНТ» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Черный альбом. 
Тайна советско-финлянд-
ской войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 Т/С «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)
01.30 Т/С «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» (16+)
04.30 Х/Ф «Я – ХОРТИЦА» (6+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» 

(12+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ 2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

11.30 Д/ф «Человек свободный» 
(Германия) (12+)

13.10 Новости (16+)
13.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Новости (16+)
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(16+)

18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция (16+)

20.45 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Лилль». 
Прямая трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.50 Новости
00.55 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Трансляция из Швей-
царии

01.25 Борьба. ЧЕ. Трансляция 
из Польши

01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики 
(16+)

03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики 
(16+)

https://www.zastavki.com/rus/Animals/Cats/wallpaper-131364-23.htm https://www.zastavki.com/rus/Animals/Cats/wallpaper-131364-23.htm 
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НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ЛЬВА
Из всех клубов российской пре-

мьер-лиги наиболее стабильно всю 
турнирную дистанцию проходит 
«Зенит», хотя и у действующего 
чемпиона страны были кратковре-
менные срывы. Но на финише пи-
терцы собрались. Но, как отмечают 
футбольные аналитики, «Зенит» не 
всегда и не во всех матчах стабиль-
но играет в полную силу, а вклю-
чается «на полную катушку», лишь 
когда перед ним возникает реаль-
ная угроза потери очков.

Вот и во встрече с ФК «Сочи» 
питерцы почти со старта имели оп-
ределенное преимущество, но дол-
го реализовать его не могли. При 
этом, «запоров» несколько голевых 
моментов, внешне не особенно рас-
страивались: мол, не забили сей-
час, забьем позже. В первом тай-
ме один только Сердар Азмун был 
просто обязан забить как минимум 
три-четыре гола. Не забил. Правда, 
в определенной степени «виной» 
тому был и Николай Заболотный, 
сменивший в воротах южан Аслана 
Джанаева. Сочинский голкипер от-
бивал такие удары, что приводил в 
восторг своих поклонников и вгонял 
в уныние соперников.

Вдохновенные героическими 
действиями своего вратаря, хозя-
ева поля стали смелее тревожить 
оборону соперника. И однажды 
добились успеха. В самом начале 
второго тайма им удалась чудесная 
контратака. Артур Юсупов, в «Сочи» 
переживающий вторую молодость, 
вихрем пронесся по левому флангу 
и из вратарской площадки мощно 
пробил по воротам. Андрей Лунев 
с этим сумасшедшим ударом спра-
вился, но его партнеры не подде-
ржали своего вратаря, и набежав-
ший Никита Бурмистров без помех 
просто вколотил мяч под перекла-
дину. Эффектно и эффективно!

Эта «наглость» соперника воз-
мутила чемпиона, и он ринулся к 
воротам соперника. Заводилами 
питерских атак стали все тот же 
неугомонный Азмун и Дуглас Сан-
тос, неутомимо утюживший левую 
бровку от своих ворот до чужих. 
Именно усердие защитника приве-
ло к обоим голам в ворота «Сочи». 
Прошло что-то около пяти минут 
после гола хозяев поля, как Сан-
тос в очередной раз прорвался по 
своему флангу и перебросил мяч 
на противоположную сторону, где 
тот стал добычей Малкома. Однако 
тому разбежаться не дали, свалив 
на газон. Штрафной по традиции 
пробил Ярослав Ракицкий. Да так 
умело, что мяч, пролетев через по-
ловину поля, опустился точно на 
голову Азмуну, который взвился 
вверх между двух высокорослых 
защитников хозяев поля, караулив-
ших Артема Дзюбу. Результативный 
удар получился и красивый!

А когда до финального свистка 
Владимира Москалева оставалось 
минут десять, Дуглас Сантос со 
своего левого фланга прострелил 

 И В Н П З П +/- О
1 Зенит 25 16 6 3 57 22 +35 54
2 Спартак 25 14 5 6 49 30 +19 47
3 Локомотив Москва 25 14 4 7 34 26 +8 46
4 ЦСКА Москва 25 14 4 7 44 25 +19 46
5 Рубин 25 13 4 8 34 29 +5 43
6 Динамо Москва 25 13 4 8 38 28 +10 43
7 ПФК Сочи 25 11 7 7 39 28 +11 40
8 Химки 25 11 5 9 31 34 -3 38
9 Ростов 25 11 4 10 32 27 +5 37

10 Краснодар 25 10 4 11 44 36 +8 34
11 Ахмат 25 9 5 11 27 32 -5 32
12 Урал 25 6 12 7 24 32 -8 30
13 Арсенал Тула 25 5 5 15 20 42 -22 20
14 Ротор 25 4 6 15 12 40 -28 18
15 Уфа 25 4 5 16 18 41 -23 17
16 Тамбов 25 3 4 18 15 46 -31 13

в чужую штрафную, где самым рас-
торопным вновь оказался Азмун, 
даже без прыжка головой срезав-
ший мяч в ворота. Это был пят-
надцатый гол иранца в нынешнем 
чемпионате, и он единолично воз-
главил бомбардирскую гонку. Мог 
к нему приблизиться Дзюба, но 
его гол, красиво забитый головой 
после передачи Ракицкого, арбитр 
не засчитал, усмотрев крошечный 
офсайд. Так зенитовский капитан 
и остался на втором месте со сво-
ими 13 голами. На один гол от него 
отстают спартаковцы Александр 
Соболев и Джордан Ларссон, тоже 
в этом туре не сумевшие пополнить 
свой личный голевой счет.

НАШ «ПАРОВОЗ» 
ВПЕРЕД ЛЕТИТ
После зимних каникул серьезно 

впечатляют своей игрой два клуба, 
явно не блиставшие в первой час-
ти чемпионата: «Локомотив» и «Ру-
бин». Оба совершили головокружи-
тельный подъем из глубин турнир-
ной таблицы вверх.

Леониду Слуцкому удалось 
не просто стабилизировать игру 
казанского клуба, но и добиться 
эффективности. Вот и в Ростове-
на-Дону казанцы лихо рванулись 
вперед, что, имея в атаке такой 
«трезубец»: Хвича Кварацхелия – 
Джордже Деспотович – Денис Ма-
каров, было совсем не трудно. Од-
нако Валерий Карпин к этому был 
готов, и его подопечные дружно 
отбивались от натиска соперника, а 
когда гости все-таки прорывались 
на ударную позицию, блестяще на 
последнем рубеже играл Сергей 
Песьяков, вновь напоминающий о 
себе главному тренеру националь-
ной сборной.

А потом постепенно донцы овла-
дели инициативой, и у ворот Юрия 
Дюпина стали время от времени 
возникать опасные моменты. Но до 
гола дело так и не дошло – уж больно 
неряшливо ростовчане действовали 
в завершающей стадии своих атак.

А гол, решивший судьбу это-
го поединка, был красивым, но не 
совсем закономерным, то есть не 
вытекающим из логики событий, 
происходивших на поле. Хорен 
Байрамян ни с того ни с сего затеял 
возню с мячом на подходе к своей 
штрафной площади. И, как водит-
ся, потерял мяч, который стал лег-
кой добычей Дарко Йевтича. Но и 
тому ходу вперед не было – перед 
ним стояла целая стена ростовс-
ких игроков. Швейцарский серб 
от отчаяния почти без подготов-
ки пульнул в сторону ворот хозяев 
поля метров с 25. Удар получился 
на загляденье, и мяч, к удивлению 
Песьякова, влетел в верхний угол 
его ворот. Он в этом матче оказался 
единственным и позволил «Рубину» 
подняться на пятую строчку в тур-
нирной таблице.

Еще выше прорвался «Локомо-
тив». Но для этого ему пришлось в 
личном поединке одолеть «Спар-

так», который получил в этом году 
вполне заслуженно отличную прес-
су. В этом очередном московском 
дерби, как мне кажется, Морко 
Николич переиграл своего спарта-
ковского визави. Он позволил двум 
своим опорным полузащитникам 
– Дмитрию Баринову и Рифату Же-
малетдинову регулярно смещаться 
на фланги, создавая там численное 
и игровое превосходство. В не-
котором роде это и сыграло свою 
роль в победе железнодорожни-
ков, поскольку Айртону, играю-
щему огромную роль в атакующих 
действиях спартаковцев, пришлось 
противостоять численно превос-
ходящему сопернику. И не всегда 
удачно – уже к концу первого тайма 
бразилец схлопотал предупрежде-
ние за нарушение правил в борьбе 
с Бариновым, а потом был удален с 
поля за грубый фол против Жема-
летдинова, врывавшегося в спар-
таковскую штрафную.

Это нарушение и стало роковым 
для его клуба. Федор Смолов, наби-
рающий былую боевую форму после 
травмы, воспользовался ошибкой 
Александра Максименко, неудачно 
построившего «стенку», и в остав-
ленную между игроками брешь вко-
лотил мяч в ближний нижний угол. 
Это был второй гол хозяев поля.

А в середине первого тайма 
«Локомотив» открыл счет после от-
личной комбинации. Ее на правом 
фланге начал Баринов, сместив-
шийся туда в очередной раз. Он 
навесил мяч на противоположный 
фланг, где Смолов «отклеился» от 
Айртона, и сильно прострелил по-
перек чужой вратарской площад-
ки. Там проворнее всех оказался 
Франсуа Камано, сыгравший на 
опережение.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что «Спартак» хоть и не удивил 
соперника тактическими новинка-
ми, но шансов забить имел немало. 
Однако спартаковские лидеры на 
этот раз выглядели не столь убе-
дительно, как ранее. И Соболев, и 
Понсе, и Ларссон были не так ус-
тремлены на чужие ворота, как в 
предыдущих матчах. Ну а энергии 
Виктора Мозеса и Квинси Промеса 
для полноценных атакующих дейс-
твий команды не хватало – оба пока 
на пути к своей боевой форме.

А может, спартаковцы слишком 
много внимания уделяли обсужде-
нию с судьями ситуаций, которые, 
по их мнению, достойны пенальти. 
Две из них действительно спорные, 
но на предвзятое судейство явно не 
тянут – даже лучшие наши арбитры 
разошлись в их трактовке. И это 
после неоднократных просмотров 
в спокойной обстановке. 

 А вот комиссии по этике, как 
это нередко бывает после неудач-
ных игр «Спартака», предстоит не-
простая работа. Придется разби-
раться в зачинщиках драки между 
фанатами обоих клубов до матча и 
оскорблениях на расовой почве в 
адрес Маринато Гильерме, который 
провел один из своих лучших матчей 
в сезоне и был явным «виновником» 
поражения народной команды. 

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Сейчас три клуба приковывают 

к себе особое внимание, поскольку 
накануне поменяли главных трене-
ров. Всем хочется узнать, как это 
сказалось на игре команд. Хотя 
всем же ясно, что ни за неделю, ни 
даже за месяц кардинальных изме-
нений произойти не может. А как 
насчет локальных?

У ЦСКА уже кое-что изменилось. 
Прежде всего, получил большую 
свободу творчества Чедера Эджу-
ке. Весьма неординарный футбо-
лист, склонный к импровизации на 
грани анархии, никак не мог найти 
себе место в жесткой тактической 
схеме Виктора Ганчаренко, что, 
вне всякого сомнения, снижало его 
игровой потенциал. А вот Ивица 
Олич, сам в свое время не всегда 
укладывавшийся в строгие такти-
ческие построения, предоставил 
техничному футболисту свободу 
творчества. И тот раскрылся с но-
вой стороны. Конечно, «Ротор» – не 
самый строгий экзаменатор, хотя 
при новом главном тренере и пыта-
ющийся действовать сугубо праг-
матично. Однако и действия Эджу-
ке по всей ширине и глубине поля 
весьма заметны. 

Уже в самом дебюте Эджуке на 
левом фланге накрутил четырех со-
перников и выложил мяч под удар 
Георгию Щенникову, который мет-
ров с пяти-шести пробил в штангу. 
Потом он же на противоположном 
фланге снова повторил свой сла-
ломный проход, но Саламон Рон-
дон откровенно запорол его чудес-
ную передачу. А когда уже шло ком-
пенсированное к первому тайму 
время, Эджуке воспользовался пе-
редачей Ивана Облякова и с линии 
штрафной забил гол. Откровенно  
говоря, удар у него не получился, и 
Иосип Чорич мяч бы взял, но тот по 
пути чиркнул о бедро Ильи Жигуле-
ва и прискакал в сетку.

В середине второго тайма Эд-
жуке выдал хороший пас на Наира 
Тикнизяна, который мог пробить 
и сам, но отбросил мяч на Рондо-
на. Тот со второй попытки пробил 
Чорича, установив окончательный 
счет и сохранив своему клубу шан-
сы на призовое место.

Похуже выдался в «Краснодаре» 
дебют в качестве главного тренера 
у Виктора Ганчаренко. У Виктора 
Михайловича вообще на знакомс-
тво с новым клубом было дня три-
четыре. Да и соперник ему до-
стался не из простых – «Арсенал», 
рвущийся из подвала турнирной 
таблицы, не имеющий права терять 
очки вообще, а перед своей публи-
кой тем более. Но «Краснодар» хоть 
и был далек от себя же годичной 
давности, но почти ни в чем не усту-
пал сопернику. Думается, что уже в 
конце этого чемпионата Ганчарен-
ко удастся навести порядок в рядах 
нового клуба. Но это при условии, 
что Сергей Галицкий не будет силь-
но ограничивать главного тренера в 
его действиях…

А в Туле кубанцы уступили со 
счетом 0:1. Гол ударом метров с 
двадцати забил Горан Чаушич.

Удачным оказался дебют на тре-
нерском поприще у Алексея Сту-
калова, принявшего «Уфу» всего 
неделю назад. На родном поле его 
подопечные разнесли в пух и прах 
со счетом 3:0 «Ахмат», который ра-
нее «уволил» с работы Мурата Му-
саева.

ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ
Поклонники футбола еще не за-

были блестящую игру сорокалет-
него вратаря Сергея Рыжикова, 
который тащит на себе несчастный 
«Тамбов». И вот сейчас на слуху имя 
еще одного ветерана, выходящего 
в лидеры своего клуба.

Помнится, еще пару лет назад 
московские футбольные специ-
алисты посмеивались над руко-
водством «Урала», который заявил 
в состав Павла Погребняка. Мол, 
ломаный-переломаный ветеран 
будет лишь обузой в платежной ве-
домости, которая у уральцев и так 
не богатая. Но тот залечил болячки 
и сейчас явно не является лишним 
в «Урале». В Москве Погребняк, 
забив два гола в ворота совсем не 
слабого «Динамо», принес своей 
команде так ей нужное очко, по 
сути обеспечив спокойный финиш 
сезона.

Валерий МАНИН.

«Свободный художник» ЦСКА Чедера Эджуке.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 25-го ТУРА

футбол: чемпионат России – премьер-лига

ЧЕМПИОН УХОДИТ ЧЕМПИОН УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИОТ ПОГОНИ
Очки, даже на длинной турнирной дистанции, важны. Но тем более они цен-
ны на финишной прямой. Здесь уже любая потеря – практически трагедия. 
Поэтому важнейшим качеством команды, стремящейся к чемпионству, яв-
ляется стабильность – умение терять очки по минимуму на всей дистанции 
чемпионата, а на финише, когда уже у всех силы на исходе, прибавлять как 
в качестве игры, так и в приобретении очков.

Для наглядности приведу примеры из не футбольных спортивных 
систем, когда именно умение сделать решающий рывок на финише 
приносило (и приносит) победу. Спортивные болельщики со стажем, 
конечно, помнят победы олимпийского чемпиона Владимира Куца. Ко-
торый на последних метрах пяти- и десятикилометровых дистанций, 
когда вроде бы и сил уже не осталось, вдруг «включал пятую скорость» 
и оставлял позади великих легкоатлетов-стайеров, в том числе Эмиля 
Затопека и Гордона Пири, до появления на легкоатлетической дорожке 
великого Куца считавшихся непобедимыми. Приблизительно по такой 
же тактической схеме вел себя на беговой дорожке и преемник Куца 
олимпийский чемпион Петр Болотников. А из недавнего прошлого сто-
ит вспомнить «золотой» спурт лыжника Александра Большунова на 
последнем чемпионате мира, когда он на последних нескольких сотнях 
метров оставил позади всю норвежскую пятерку, которая солидарны-
ми действиями пыталась измотать русского спортсмена, чтобы вы-
вести на последнюю атаку одного из своих лучших финишеров.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2021                                            г.  Ставрополь                                                    №  426

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденные решением Ставропольской городской 
Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах земле-
пользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. 
№ 136 «О Правилах землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», постановлением администрации города Ставрополя 
от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и 
застройке города Ставрополя», с учетом заключения комис-
сии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 
11.12.2020 № 104

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денные решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – Правила), в части приведе-
ния Правил в соответствие с действующим законодательс-
твом.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Ставрополя в срок до 26 марта 2021 года осуществить под-
готовку проекта о внесении изменений в Правила в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации.

3. Управлению по информационной политике админис-
трации города Ставрополя в течение десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления опубликовать 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее 
постановление и информационное сообщение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила согласно прило-
жению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Став-
рополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя Редька П.А.

Глава города Ставрополя  
И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя  
от 12.03.2021 № 426

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы 

от 27 сентября 2017 г. № 136 
«О Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения 
комиссии по землепользованию и застройке города Ставро-

поля от 11.12.2020 № 104 глава города Ставрополя сообщает 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные решением Ставропольской городской 
Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землеполь-
зования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» (далее соответственно – 
Проект, Правила), в части приведения Правил в соответствие 
с действующим законодательством.

2. Срок подготовки Проекта 26 марта 2021 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтере-

сованными лицами в письменной форме в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ставрополя (далее 
– Комиссия). Положение о Комиссии утверждено постанов-
лением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 
№ 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя».

Состав Комиссии утвержден постановлением админист-
рации города Ставрополя от 13.08.2020 № 1344 «Об утверж-
дении состава комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя».

4. Предложения по Проекту направляются заинтересо-
ванными лицами в Комиссию в срок до 24 марта 2021 года в 
следующем порядке: 

1) в электронном виде по электронной почте grad@
stavadm.ru;

2) на бумажном носителе почтовым отправлением по ад-
ресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 41;

3) непосредственно в Комиссию по адресу: город Став-
рополь, улица Мира, 282а, кабинет 41, с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Предложения должны быть логично изложены в пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса 
места жительства и даты подготовки предложений, содер-
жать пометку «В комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя». Неразборчиво написанные, неподпи-
санные предложения, а также предложения, не относящиеся 
к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и на электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложе-
ния.

Первый заместитель главы  администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:032101:433, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Союз», участок 
№ 529, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сень Василий Дмитриевич, г. Ставрополь, ул. Станичная, д. 37, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ДНТ «Союз», участок № 529, 17 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 

8-961-449-85-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, ДСК «Союз», дом № 376, кн 26:12:032101:325.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, 

офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011738:420, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Мотор», 221, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотарев Михаил Венедиктович, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 22, кв. 39, контактный телефон 8-928-810-16-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ГСК «Мотор», 221, 18 мая 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 15 апреля 2021 г. 18 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, адрес: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ГСК «Мотор», 221, кадастровый номер: 26:12:011738:431.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

212

«Динамо» – «Ессентуки» – 2:2
Состав ФК «Динамо»: Круглов, Чернышов, Новиц-
кий, Борисов (Ионов, 37), Семякин, Большунов (Тему-
ков, 46), Тобоев (Колесников, 76), Васенин (Далиев, 
54), Сорокин, Яковлев, Кучиев (Волков, 89).

В минувшие выходные у ставропольских поклонников фут-
бола появился уникальный шанс ознакомиться с услови-
ями, в которых появилось такое всемирное явление, как 
футбол. Краевой центр и, само собой разумеется, стадион 
«Динамо» окутал густой туман. По мнению историков фут-
бола, именно в такой обстановке и проходили первые мат-
чи на полях Туманного Альбиона. 

Но в южной части России футбольные игры проходят при 
густом тумане нечасто. Болельщики шутили, что, даже если 
в командах-соперницах на поле выйдут человек по пятнад-
цать, никто этого и не заметит. Не знаю, на что рассчитывала 
арбитр матча судья ФИФА Вера Опейкина, обслуживавшая 
«ставропольское дерби», но она дала сигнал на начало по-
единка.

Футболисты в этом случае – народ подневольный, и они 
добросовестно взялись исполнять свои служебные обя-
занности. Как и положено хозяевам поля, первыми про-
явили активность динамовцы. Тем более что для этого у 
них был дополнительный побудительный мотив – в первом 
круге в Ессентуках дебютант профессионального футбола 
неожиданно сенсационно взял верх над одним из старожи-
лов чемпионатов страны, уверенно обыграв «Динамо» со 
счетом 2:0.

Так что стартовый натиск динамовцев был вполне про-
гнозируемым. После первой «пристрелочной» атаки, кото-

И В Н П Р:М О
1 Кубань Холдинг 22 17 3 2 45-16 54
2 Кубань 22 17 1 4 54-18 52
3 Черноморец 21 14 4 3 31-11 46
4 СКА Ростов 22 14 1 7 51-23 43
5 Легион 22 11 10 1 42-15 43
6 Анжи 22 10 7 5 34-23 37
7 Форте 21 8 6 7 36-20 30
8 Спартак-Нальчик 22 8 6 8 27-23 30
9 Динамо Ставрополь 21 8 4 9 31-30 28

10 Машук 21 8 4 9 29-32 28
11 Махачкала 22 7 6 9 28-30 27
12 Краснодар-3 21 6 3 12 25-39 21
13 Биолог 21 6 3 12 34-41 21
14 Дружба 22 5 4 13 20-50 19
15 Интер 22 3 5 14 20-58 14
16 Ессентуки 21 3 4 14 21-52 13
17 Туапсе 21 2 1 18 25-72 7

рая едва не завершилась голом, ставропольцы провели еще 
пару острых выпадов, один из которых точным ударом за-
вершил Даниил Большунов.

Гости ответили некоторым повышением игровой актив-
ности, которая принесла им успех – минут через десять луч-
ший бомбардир зонального турнира Павел Соломатин, за-
бив свой двенадцатый гол в сезоне, счет сравнял.

Но большего на сей раз соперникам сделать не удалось:  
окончательно сгустившийся туман все-таки вынудил Веру 
Опейкину увести футболистов в раздевалки – играть стало 
просто невозможно. И лишь минут через 20, когда свет про-
жекторов все-таки победил туман, соперники вновь вышли 
на поле.

А сразу после перерыва «Динамо» вновь вышло вперед – 
отличился Амирхан Темуков, забивший свой третий гол пос-
ле весеннего возобновления чемпионата.

Но добытое преимущество хозяева поля снова удержать 
не смогли – минут за 20 до финального свистка Глеб Бурков 
во второй раз в матче счет сравнял. И что бы потом ни дела-
ли динамовцы, добиться большего они не смогли.

– Мы недовольны результатом, сегодня победить не по-
лучилось, было много спорных моментов, причем не в нашу 
пользу, которые повлияли на результат, – подчеркнул тре-
нер «Динамо» Геннадий Стрикалов. – Поле не позволило по-
казать тот футбол, на который способна наша команда. Из-
за погодных условий нам пришлось перестраиваться по ходу 
матча, ребята старались выполнять установку, насколько это 
было возможно. Но туман стоял такой, что на 20 метров ни-
чего не было видно. Хоть у нас с соперниками были равные 
условия, но мы все же играем немного в другой футбол.

А вот «Машук-КМВ» сумел воспользоваться преимущес-
твом «своего поля» и вырвал победу у «Дружбы» со счетом 
1:0. Гол на свой счет записал Владимир Победимов.

Остальные матчи 23-го тура завершились так: «Махачка-
ла» – «Кубань Холдинг» – 1:3, «Анжи» – «Биолог-Новокубанск» 
– 3:2, «Кубань» – «Краснодар-3» – 1:0, «Спартак-Нальчик» 
– «Черноморец» – 0:2, «Интер» – «Легион Динамо» – 2:2.

В 24-м туре встречаются: «Биолог-Новокубанск» – «Дина-
мо», СКА – «Машук-КМВ», «Ессентуки» – «Махачкала», «Ле-
гион Динамо» – «Туапсе», «Дружба» – «Форте», «Кубань Хол-
динг» – «Кубань», «Краснодар-3» – «Интер», «Черноморец» 
– «Анжи».

футбол: чемпионат России – 
второй дивизион ФУТБОЛ – ИЗОБРЕТЕНИЕ АНГЛИЙСКОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 23-го ТУРА

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – открытой площадки 

с оказанием услуг питания, расположенной 
по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шаумяна, 11
1. Комитетом экономического развития и торговли ад-

министрации города Ставрополя 16 марта 2021 года выяв-
лен факт размещения самовольно установленного некапи-
тального нестационарного сооружения – открытой площад-
ки с оказанием услуг питания, расположенной по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шаумяна, 11 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 29 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона 

«Огород круглый год», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

просп. К. Маркса, в районе дома № 6. 
1. Комитетом экономического развития и торговли ад-

министрации города Ставрополя 30.03.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона «Огород круг-
лый год», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, просп. К. Маркса, в районе дома 
№ 6 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 30 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона 

«Богачев колбасы», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

просп. К. Маркса, в районе дома № 6. 
1. Комитетом экономического развития и торговли ад-

министрации города Ставрополя 30.03.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – павильона «Богачев колба-
сы», расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, просп. К. Маркса, в районе дома № 6 (далее – 
самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 30 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) 

самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – 

киоска «Иней», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

просп.О. Революции, в районе дома № 22. 
1. Комитетом экономического развития и торговли ад-

министрации города Ставрополя 30.03.2021 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска «Иней», расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
просп.О. Революции, в районе дома № 22 (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 30 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.
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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

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
ПИШУ ИКОНЫ, РЕСТАВРАЦИЯ. 
Тел. 8-999-379-66-59, Татьяна.

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-
ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
161

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                           191

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                 107

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-
ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             165

ЭЛЕКТРОМАСТЕР. Тел. 8-968-279-06-63.     217

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             211

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                            211

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           100

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                                196

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.
198

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                  39

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             164

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                           39

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        204

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ФАСАДЫ, 
ПОДЪЕЗДЫ, КВАРТИРЫ. 
Тел. 8-962-4-208-718.                                             205

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ. 
Тел. 8-928-827-57-05.                                              181

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.

УСЛУГИ АВТОВЫШКИУСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.. Тел. 41-41-31.
723723

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.               193

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012704:165, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное-1», участок 61, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Ольга Ивановна, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 328/10, 
кв. 25, контактный телефон 8-968-276-96-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное-1», участок 61, 18 мая 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, адрес: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Юбилейное-1», участок 62, кадастровый номер 26:12:012704:166.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                          90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левченко Антоном Александровичем (ООО «Гео-центр СК»), почтовый адрес: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 12-б, тел. 8 (8652) 333-660, адрес электронной почты: geocentr_sk@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 156, в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 26:12:030335:7, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Полтавская, 18/пер. Каховский; 26:12:030335:41, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Каховский, № 4а.

Выполняются кадастровые работы по уточнению (исправлению) местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Сляднев Михаил Николаевич, адрес проживания: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Полтавская, 18/пер. Каховский, 4, тел.8-918-861-31-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 12-б, 17 мая 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
Кулакова, 12-б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ап-
реля 2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт Кулакова, 12-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030335:7, 26:12:030335:41: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Полтавская, 16 (ка-
дастровый номер 26:12:030335:86). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                      80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон: +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021801:557,  расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Рябина», № 286, квартал 26:12:021801, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Поляничко Александр Анатольевич, 
тел. 8-962-455-99-15, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Станичная, д. 75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 19 мая 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ап-
реля 2021 г. по 19 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021801:557: 

- Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Рябина», участок № 306 (кадастровый номер 26:12:021801:577), 
- Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Рябина», дом 306 (кадастровый номер 26:12:021801:578).
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 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                           91    

15 15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями. Температура Облачно с прояснениями. Температура 
+5+5ооС...+16С...+16ооС, ветер переменный 1...4 м/с, С, ветер переменный 1...4 м/с, 
давление 717...717 мм рт. ст.давление 717...717 мм рт. ст.

                                            16                                             16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура 
+8+8ооС...+18С...+18ооС, ветер переменный 1...5 м/с, давление 717 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...5 м/с, давление 717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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