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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.04.2021                г. Ставрополь  № 836 

Об окончании отопительного  
 периода 2020 - 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный период 2020 - 2021 

годов в городе Ставрополе 22 апреля 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Вечерний Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя
 И.И. Ульянченко

В редакции газеты «Вечерний Ставрополь» состоялась оче-
редная прямая линия с главой города Иваном Ульянченко. Та-
кие разговоры градоначальника с жителями краевого центра 
стали уже традиционными, они всегда собирают массу наибо-
лее актуальных вопросов. Не стала исключением и нынешняя 
прямая линия: люди начали звонить задолго до назначенного 
часа, понимая, что прорваться в прямой эфир будет непросто. 
Сразу отметим, все вопросы, заданные жителями Ставропо-
ля, тщательно собраны и переданы в администрацию города 
для дальнейшей работы. Среди них — обращения по благоуст-
ройству и ремонту дорог, оборудованию детских и спортивных 
площадок, вырубке деревьев, социальному и медицинскому 
обслуживанию и многому другому. Очень много людей поз-
вонили, чтобы поблагодарить мэра за то, что уже сделано в 
последний год: Ставрополь активно развивается, становится 
чище, краше и приветливее. 
Сегодня мы публикуем ответы на те вопросы, которые про-
звучали в прямом эфире и на которые Иван Иванович успел 
дать ответы лично. 

Такого снегопада 
давно не помнят здешние места
Первым свой вопрос задал ведущий прямой линии 

и.о. главного редактора газеты «Вечерний Ставро-

поль» Вадим Дубило:

– Ваш первый год на новом посту был довольно 

сложным, одна только снежная зима, небывалая за 

много лет, чего стоила! Как Вам удалось справиться 

с трудностями, какие встретились подводные кам-

ни, что бы хотелось учесть на будущее?

– Действительно, зима в этом году оказалась необыч-
ной, как говорят и специалисты Гидрометцентра, и старо-
жилы. Такие снегопады в последний раз были лишь в 2003 
году. Конечно, мы столкнулись со сложностями, потому что 
выпало достаточно много снега. Приведу всего один при-
мер:   были дни, когда за сутки в городе выпадала месячная 
норма осадков. Очень большая нагрузка легла на комму-
нальные службы — они работали в круглосуточном режиме. 
Ежедневно на очистку улиц от снега выходили около 400 че-
ловек, было задействовано 110 единиц спецтехники. Чтобы 
понимать масштабы работ: за зиму в Ставрополе израсхо-
довали около 41 тысячи тонн песчано-соляной смеси, вы-
везено около 32 тысяч тонн снега. Но самое главное - нам 
удалось обеспечить бесперебойное движение на улицах и 
работу общественного транспорта. Привлекали к очистке 
улиц от снега и организации, предприятия, за что огромное 
им спасибо.

С проблемами в первую очередь столкнулись на внутри-
дворовых и внутриквартальных территориях. Их расчисткой 
в пределах своих полномочий обязаны были заниматься уп-
равляющие компании. Из всего происходившего мы сдела-
ли определенные выводы: нам надо перестраивать работу 
по уборке прилегающих к домам территорий, будем пере-

сматривать взаимоотношения с управляющими компания-
ми. И уже летом начнем готовиться к осенне-зимнему пери-
оду 2021 - 2022 годов.

В трудной ситуации 
можно рассчитывать на помощь
Жительница Ставрополя Ирина:

- В прошлом году я потеряла работу, до сих пор не 

могу никуда устроиться. Ситуация, конечно, слож-

ная: коммуналку нужно оплачивать, а сейчас еще 

пеня начнет начисляться. Могу ли я рассчитывать на 

какую-то  материальную помощь от властей?

– Федеральное и краевое законодательство о государс-
твенной социальной помощи предусматривает поддержку 
людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию,  а 
из ваших слов понятно, что у Вас она трудная. Чтобы полу-
чить социальную материальную помощь, необходимо под-
готовить пакет определенных документов и направить его в 
комитет труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя. Перечень документов размещен 
на сайте этого комитета. Подать документы можно лично, 
через портал Госуслуг, через МФЦ — как Вам удобно. Коми-

тет рассмотрит обращение, и при соблюдении всех необхо-
димых процедур Вам будет оказана помощь.

Есть еще и другой вид поддержки, он направлен именно 
на оплату коммунальных услуг - это предоставление субси-
дий. Вы можете обратиться за получением жилищных суб-
сидий также в комитет труда и соцзащиты города, специа-
листы во всем помогут. И надеюсь, что трудности в Вашей 
жизни скоро закончатся.

Чтобы город оставался 
зеленым и комфортным
Александр с улицы Чапаева краевого центра:

- Этот вопрос беспокоит не только меня, но и всех 

жителей улицы: у нас вдоль дороги растет очень 

много старых акаций, мы переживаем, что в конце 

концов деревья начнут падать на дорогу, на машины 

и, не дай Бог, на людей. Скажите, пожалуйста, этот 

вопрос будет как-то решаться?

– Ежегодно в городе разрабатывается план по сносу и 
приведению в нормативное состояние зеленых насажде-
ний. К примеру, в прошлом году спилили или обрезали око-
ло двухсот деревьев. На этот год у нас план уже сформиро-
ван, и я точно знаю, потому что такие обращения уже были: 
улица Чапаева включена в план. На ней будет приведено в 
нормативное состояние около полусотни деревьев. Хочу 
отметить, что при необходимости — если дерево угрожает 
жизни или имуществу людей — можно обратиться лично, 
и такой вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки. А в 
целом работы по сносу и приведению в порядок зеленых 
насаждений города начнутся в ближайшее время.

Наталья из Октябрьского района:

- В районе стоматологической поликлиники на пе-

ресечении улицы Руставели и переулка Можайско-

го начали что-то строить, а у нас там зеленая зона. 

Опасаюсь, что вырубят все деревья, мы не хотим, 

чтобы наш район превращали в «каменные джунг-

ли».

– На пересечении Руставели и Можайского действитель-
но есть сквер, и в этом году мы планируем обустроить там 
зону отдыха для жителей района. Работы ведутся в рамках 
программы местных инициатив. Там будут установлены 
спортивные тренажеры, детский городок, лавочки, проло-
жены дорожки между деревьями. Конечно, мы по максиму-
му будем сохранять всю естественную красоту этого места, 
и, мне кажется, что, когда работы завершатся, это будет 
очень привлекательный уголок. Поэтому не надо беспоко-
иться, деревья не срубят.

Вообще, по программе местных инициатив мы планиру-
ем обустроить в этом году пять зон отдыха, две из них в Ок-
тябрьском районе. В прошлом году в районе оборудовали 
такие места на улицах Пригородной и Трунова (в районе ки-
нотеатра «Ставрополец»), и в этом году будут обустроены 
территории на улице Руставели и у Дома детского творчес-
тва Октябрьского района. 

Окончание на 2-й стр.

прямая линия 

МНЕНИЕ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ВАЖНО ДЛЯ ГОРОДА

Центральная площадь города 
и Театральный сквер
Первым объектом благоустройства на 

территории города Ставрополя по итогам 
рейтингового голосования жителей в 2017 
году стала площадь имени В.И. Ленина. Её 
реконструкция была выполнена в рамках 
федеральной программы формирования 
комфортной городской среды. Произведе-
на замена более 15 тысяч квадратных мет-
ров асфальтобетонного покрытия, свыше 
4 200 – плиточного тротуара, более 1800 
метров бордюрного камня. Основными 
точками работ стали пространства возле 

библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и в 
Театральном сквере.

Именно территория последнего, распо-
ложенная в центральной части Ставрополя, 
давно стала центром притяжения жителей 
и гостей города и одной из его визитных 
карточек. В 2018 году Театральный сквер 
был выбран для благоустройства проголо-
совавшими за это ставропольцами.

Выбор жителей легко понять. Ведь сквер 
– исторически сложившееся центральное 
место краевой столицы. Вокруг него мно-
жество культурных и развлекательных объ-
ектов. 

Окончание на 8-й стр.

благоустройство

НОВОЕ ЛИЦО ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Ставрополь с каждым годом становится лучше и краше. Радующими глаз, красивыми и 
уютными становится всё больше мест. Причём не только в центре, но и в отдалённых мик-
рорайонах. Безусловно, городская среда краевой столицы постепенно начинает во многом 
соответствовать определению «комфортная». И происходит это не только в рамках одно-
именной федеральной программы, но и при использовании региональных и муниципальных 
средств. В этой статье автор постарается подвести итог реализации наиболее крупных про-
ектов в данном направлении за несколько последних лет.

Сквер на улице 50 лет ВЛКСМ.Сквер на улице 50 лет ВЛКСМ.

Глава города Иван Ульянченко.
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ИЗБРАН ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
20 апреля в редакции газеты «Вечерний Ставрополь» состо-
ялись выборы главного редактора. 
На собрании присутствовали председатель Ставропольской город-

ской Думы Георгий Колягин и руководитель управления по информа-
ционной политике администрации краевого центра Юлия Хороших.

Журналисты — штатные сотрудники редакции единогласно прого-
лосовали за 46-летнего Вадима Дубило.

Вадим Олегович пришел в «Вечерний Ставрополь» молодым жур-
налистом в 1994 году, показал себя талантливым автором. А в 1997 
году уже стал заместителем главного редактора. Эту должность он и 
занимал до нынешнего времени.

Следующий номер «Вечернего Ставрополя»  выйдет  в субботу, 24 апреля.

Начало на 1-й стр.

Наталья Николаевна:

– У меня вопрос по Комсо-

мольскому озеру: это место 

стало самым популярным и 

посещаемым в городе. Но вот 

на новеньких дорожках уже 

просела плитка. Будет ли она 

переделана? И второй вопрос 

тоже касается озера: с нетер-

пением ждем тепла, я, навер-

ное, одна из первых пойду 

загорать. Будет ли там орга-

низован  какой-то досуг, от-

кроются ли кафе, магазины? 

Хочется больше развлечений.

– По порядку отвечу на Ваши 
вопросы. Плиточное покрытие, ко-
нечно, исправят. Дело в том, что 
на пруду были проведены мас-
штабные работы, это не просто 
благоустройство прилегающей 
территории, но и замена всех ком-
муникаций, обновление всего гид-
ротехнического комплекса. Из-за 
этого грунт немного проседает. Я 
выезжал на место, объем работ мы 
определили, все нарушения пли-
точного покрытия будут устранены 
подрядной организацией до 1 мая.

По поводу досуга на Комсомоль-
ском пруду: ведем самую активную 
подготовку к открытию купального 
сезона. Уже закуплены катамара-
ны, лодки, конечно, продумываем 
мероприятия для людей, которые 
придут сюда отдыхать в выходные 
дни. Событий будет множество 
— спортивных, культурных; летом 
здесь начнут работать аниматоры. 

Кроме того, сейчас идет реконс-
трукция кафе «Веранда на волне», 
и  к открытию купального сезона, 
думаю, оно начнет работать.

Наталья Яковлевна:

– Мне очень не нравится то, 

что происходит на Верхнем 

рынке: уличные павильо-

ны сносят, а у нас рядом нет 

другого рынка, все жители 

прилегающих улиц сюда при-

ходят.

– Не беспокойтесь, без рынка 
жители не останутся. В Ставропо-
ле уже реконструировали два рын-
ка — Нижний и на улице Тухачевс-
кого, они теперь украшают город. 
Нестационарные павильоны на 
Верхнем, к сожалению, не отвеча-
ли требованиям — ни пожарным, 
ни санитарно-гигиеническим, ни 
эстетическим. Сейчас проводится 
его реконструкция, чтобы создать  
комфортные условия как для поку-
пателей, так и для продавцов. 

Разрабатывается проект ре-
конструкции Верхнего рынка, 
работы идут полным ходом, и я 
надеюсь, что нам удастся его сде-
лать привлекательным для людей. 
Здесь появятся новые газоны, 
парковки, рынок станет достойным 
местом в центре Ставрополя.

С заботой о пешеходах
Лариса с улицы Ленина:

– Мы живем в районе ДК 

имени Гагарина, и я от име-

ни жителей улицы Ленина 

хочу поблагодарить за новый 

сквер Декабристов, который 

сделали в прошлом году. Он 

замечательный, красивый, 

так много людей в него при-

ходит отдохнуть. Район очень 

сильно преобразился, дорогу 

тоже сделали. Но вот тротуа-

ры оставляют желать лучше-

го: неровные дорожки, выбо-

ины, прямо обидно за район.

- Вы правы, на этом участке тро-
туар не ремонтировался в течение 
десяти лет, но в этом году мы за-
планировали ремонт пешеходных 
дорожек по обеим сторонам улицы 
Ленина от Маяковского до Доб-
ролюбова. Здесь появится новая 
тротуарная плитка, будут замене-
ны бордюры.

Вопрос от Алексея Понома-

рева:

– Я живу на улице Тельмана,  

тротуары у нас в плачевном 

состоянии. В плохую погоду 

здесь вообще пройти невоз-

можно, что и показала ны-

нешняя зима. Планируется 

ли что-то сделать в этом на-

правлении?

– Да, в этом году будет проведен 
ремонт тротуара по улице Тельма-
на - по четной стороне от улицы 
Краснофлотской до Льва Толстого. 
Вообще, раз уж мы заговорили на 
тему тротуаров, в этом году пла-
нируем отремонтировать старые 
пешеходные дорожки и построить 
новые там, где их вообще не было, 
на 13 улицах. Места определяли и 
включали в программу на основа-
нии предыдущих прямых линий, 
которые мы проводили в «Вечер-
нем Ставрополе», и на основании 
обращений граждан в администра-
цию. Конечно, я понимаю, что эти 
13 тротуаров пока лишь малая то-
лика для Ставрополя, но хочу заве-
рить, что работа будет системной 
и планомерной, поэтапно будем 
стремиться привести  в норматив-
ное состояние как можно больше 
пешеходных зон в городе.

Лучшему городу — 
лучшие дороги
Илья из микрорайона «Перс-

пективный»:

- Из новостей узнал, что в 

городе собираются строить 

новую магистраль на улице 

Перспективной. Я как авто-

любитель очень этому рад и 

хотел бы узнать, когда можно 

ждать новую дорогу?

– В этом году запланировано 
строительство 4-полосной дороги 
на улице Перспективной, по обе-
им сторонам обустроим тротуары, 
сделаем велосипедную дорожку, 
установим освещение, так что она 
будет соответствовать всем сов-
ременным нормам и требованиям. 
Сейчас ведутся работы по перено-
су коммуникаций и строительству 
ливневой канализации на этом 
участке. Завершить работы плани-
руем летом.

Жительница Ставрополя 
Юлия:

– У меня в частном секторе 

по улице Клары Цеткин живут 

родственники, они уже в пре-

клонном возрасте. Я за них 

переживаю, потому что до 

сих пор на памяти ситуация, 

когда зимой в том районе 

скорая не смогла доехать до 

нужного места. Неужели ни-

чего нельзя сделать?

- Не раз уже давали разъясне-
ния по поводу улиц в исторической 
части нашего города. К сожале-
нию, не везде возможно построить 
новые дороги из-за рельефа мес-
тности и оползневых процессов. 
Что касается улицы Клары Цеткин: 
мы в этом году запланировали (и 
в ближайшее время приступим 
к работам) ямочный ремонт. Но 
еще раз повторю:  к сожалению, 
из-за особенностей местности 
сложно сделать что-то большее, в 
условиях гололеда сюда не может 
проехать ни одна машина спец-
техники, потому что улицы узкие 
и имеют крутой уклон. Не только 
дорожная техника — пожарные 
машины, автомобили, вывозящие 
мусор, тоже не могут добраться 
до места, просто не проходят по 
ширине. Зимой мы пытались за-
пустить туда маленькие машины 
-  бобкэты, которые осуществляют 
уборку тротуаров, чтобы хоть как-
то попытаться расчистить дорогу, 
но и они там не могут работать,  
есть опасность перевернуться. 

Несмотря на существующие 
объективные причины, мы будет 
стараться все делать для того, что-
бы обеспечить здесь нормальный 
проезд в бесснежный период. Ад-
министрация Октябрьского района 
завозит на улицу песок, чтобы жи-
тели могли посыпать придомовую 
территорию. А медики, уверен, не 
оставят без помощи пациентов: 
машина доезжает до того места, 
куда может, и дальше врач идет 
пешком. В случае необходимости 
госпитализации человека на по-
мощь приходят сотрудники МЧС.

Ирина Ишко:

– У нас проблема с дорогой у 

детского сада на улице Тюль-

пановой. Если идет дождь 

или снег, здесь вообще мож-

но остаться без обуви.

– Действительно, на терри-
тории, прилегающей к детскому 
саду, дорог не было. Мы в про-
шлом году начали строительство 
дороги по улице Тюльпановой, 
также планируется дорога по ули-
це Бирюзовой. По Тюльпановой 
уже проложены необходимые 
коммуникации, сделана ливневая 
канализация, осталось только про-
ложить асфальт и установить бор-
дюры. До сих пор не смогли этого 
сделать из-за погодных условий. 
Как только дожди прекратятся, до-
рожники продолжат работу. К лету 
она будет закончена. 

По улице Бирюзовой раньше 
была гравийная дорога в одну по-
лосу, теперь сделаем полноцен-
ную проезжую часть, чтобы дать 
возможность проезжать жителям 
от жилищного комплекса «Белый 
аист», с улицы Доваторцев - к шко-
ле, к детскому саду, к поликлинике 
№ 4. Здесь также планируем за-
вершить работы до начала лета.

Житель Ставрополя Николай:

– После зимы езжу на ма-

шине — ну очень много ям в 

городе на дорогах, они со-

здают аварийные ситуации 

как для водителей, так и для 

пешеходов...

– Я хочу принести извинения 
жителям города за эти неудобс-
тва. Работы по ямочному ремонту 
уже начали, пока мешают дожди, 

потому что асфальт в лужи класть 
недопустимо. Но мы искали окна в 
погодных условиях, и ремонт дорог 
уже начали - выполнили ямочный 
ремонт на улицах Ленина, Шпа-
ковской, Льва Толстого. В целом 
запланирован такой ремонт на 50 
улицах города.

Вы, наверное, знаете, что гу-
бернатор края обращался к жите-
лям с просьбой отмечать в его со-
циальных сетях проблемные места 
на дорогах. Мы все эти обращения 
проанализировали, у нас состав-
лен план по ремонту. Я не буду 
загадывать, в какие сроки мы его 
закончим, многое зависит от пого-
ды, но бригады уже сформированы 
— их шесть, они будут трудиться и 
днем, и ночью, чтобы наверстать 
упущенное время и в кратчайшие 
сроки привести дороги в норма-
тивное состояние.

Кроме того, раз заговорили 
о дорогах, хочу проинформиро-
вать: в этом году запланировали 
капитальный ремонт 14 дорог в 
Ставрополе. Это улицы Трунова, 
Серова, Объездная, Старомарьев-
ское шоссе, переулок Каховский и 
другие.

Ставрополь - детям
Жительница краевого центра 

Анастасия:

– У меня сын - первоклас-

сник, и я вижу, что он тяготеет 

к спорту. В нашей школе беда 

с бесплатными секциями, а 

на платные особо денег нет. 

В Инстаграме я часто вижу, 

что Вы поздравляете спорт-

сменов. Вы неравнодушный 

к спорту человек. Можете ли 

подсказать, какие в Ставро-

поле есть возможности для 

бесплатных занятий спортом 

ребенку?

– На самом деле мы стараем-
ся уделять большое внимание 
развитию физкультуры и спорта. 
В краевом центре работает 15 
бюджетных учреждений, в которых 
дети занимаются 38 видами спор-
та. Всего в муниципальных спорт-
школах занимается около 9000 
детей. Конечно, будем стараться 
и дальше развивать эту базу, что-
бы дать возможность нашим детям 
выбрать те виды спорта, которые 
им по душе. К примеру, сейчас в 
Северо-Западном районе актив-
но ведется строительство Центра 
зимних видов спорта Ильи Авер-
буха, там дети будут обучаться 
фигурному катанию. Планируем, 
что уже в этом году Центр начнет 
свою работу. А на улице Щипаки-
на предполагается строительство 
большого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

Развиваем и инфраструктуру 
для массовых занятий физкуль-
турой: к примеру, недавно уста-
новлены две новые площадки со 
спортивными тренажерами в Ок-
тябрьском районе, а до середины 
мая установим еще восемь в Про-
мышленном и Ленинском районах. 
Кроме того, в парке «Централь-
ный» до 1 июня планируем завер-
шить строительство скейт-парка 
для молодежи, которая любит экс-
тремальные виды спорта.  

Евгения с улицы Чапаева:

– У нас строится детский са-

дик, моей внучке два годика. 

Дочь уже собирается выхо-

дить на работу. Хотелось бы 

узнать, когда садик будет за-

пущен и как оформить ребен-

ка именно сюда?

- Мы обеспечиваем детей мес-
тами в детских садах в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия». Так, в прошлом году в городе 
ввели в эксплуатацию пять детских 
дошкольных учреждений, рассчи-
танных на 1500 детишек. В этом 
году планируем открыть детский 
сад на Пригородной - он на 300 
мест. И в ноябре прошлого года на-
чали строительство детского сада 
на улице Чапаева - на 160 мест, из 
них 80 будет отдано ясельной груп-
пе. Это будет современный сад с 
плавательным бассейном. Плани-
руется ввести его в эксплуатацию 
до 1 ноября этого года, а комплек-
товать группы, думаю, начнем в ав-
густе-сентябре.

Дождь — 
не значит потоп
Людмила Савельева:

- Такое ощущение, что дом 

по улице Доваторцев, 84/4, 

бросили на произвол судьбы. 

Дожди идут, и у нас каждый 

день потоп, вода по щико-

лотку. Жильцы не раз обра-

щались в разные инстанции, 

но реакции нет!

– Не соглашусь, что оставили 
на произвол судьбы жильцов этого 
дома. Таяние снега и дожди при-
вели к сложной ситуации, но мы 
людей один на один с этой проб-
лемой не оставляем, силами ко-
митета по гражданской обороне и 
ЧС держим ситуацию на контроле. 
Дому оказывали помощь в откач-
ке воды, я лично держу ситуацию 
на контроле. Там рядом строится 
многоквартирный дом, и, естест-
венно, после завершения строи-
тельства будет проведено благо-
устройство и построена ливневая 
канализация. Мы договорились с 
подрядчиком о том, что он берет 
на себя обязательства выполнить 
ливневку как у строящегося дома, 
так и у дома 84/4.

Жительница  улицы Победы:

- Очень плохо работает лив-

невая канализация на нашей 

улице, вода скапливается на 

дороге. Помогите!

- Изучали эту ситуацию, там 
действительно на проезжей части 
скапливается вода из-за того, что 
требуют ремонта ливнеперехват и 
ливневый колодец. На этот год за-
планировали ремонт системы лив-
невой канализации, чтобы вода от 
выше расположенной территории 
не стекала на проезжую часть.

Судя по тем обращениям, кото-
рые поступили к нам в редакцию, 
мы видим, что в Ставрополе живут 
неравнодушные люди, они стре-
мятся сделать родной город еще 
более комфортным и уютным, а 
городская власть всегда будет их в 
этом поддерживать.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

прямая линия 

МНЕНИЕ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ВАЖНО ДЛЯ ГОРОДА

информбюро

Большой субботник в Ставрополе 
состоится 24 апреля
В краевой столице 24 апреля в 9 часов утра стартует 
большой общегородской субботник, который из-за 
дождя пришлось перенести в минувшую субботу. 
Впереди майские праздники, День Победы, встретить 
их город должен во всей красе, уютным и чистым.
Карта уборки Ставрополя сейчас актуализируется и 

будет размещена на сайте администрации города 23 
апреля. 

Присоединяйтесь!
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№ 58 - 59,  22 АПРЕЛЯ 2021 г.понедельник, 26.04
13.15 Т/С «ПАПИК-2» (16+)
20.25 КОМЕДИЯ «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

22.40 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях 

с Федором Бондарчуком» 
(18+)

01.20 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» 
(16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

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

(16+)
00.30 Боевик «Плохая компания» 

(16+)
02.35 КОМЕДИЯ «КАПИТАН 

РОН» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

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

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

17.45 Хоровая музыка. 
К 300-летию Московского 
Синодального хора

18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 5 С.
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых»
01.45 Хоровая музыка. К 

300-летию Московского 
Синодального хора

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Лампа Лодыгина»

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНС-

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

(16+)
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (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+)
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 
(США) (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Боевик «Три Икса» (16+)
11.15 Боевик «Три Икса-2. 

Новый уровень» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

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 «МУР-МУР» (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 

Петровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Августейший историк»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Храм Святого Саввы»
08.20 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

1 С.
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Советские 

червонцы: деньги для 
НЭПа»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

1 С.

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики»

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 «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
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 «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «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+)
02.35 М/с «Машины сказки»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савелова» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Тимур Бек-
мамбетов» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА». «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Их последний и реши-

тельный бой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Февральская революция. 

Заговор или неизбеж-
ность?» Фильм 1 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Едрен батон» (16+)

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

Раненое сердце» (12+)
05.20 «Мой герой. Тимур Бек-

мамбетов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.20 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
11.35 Т/С «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «НАВОДЧИЦА» (16+)
15.40 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/С «МАМА» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 

2» (16+)
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

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

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й Мировой 
войны». «Небесный меч 
блицкрига» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

13.00 Новости дня

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

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

манах № 62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

01.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(6+)

03.40 Х/Ф «ПОД ЛУНОЙ» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 

(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+)
10.00 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 

(США) (16+)
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+)
14.45 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ» (ГОНКОНГ) (16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ» (ГОНКОНГ) (16+)
18.45 Все на Матч! Прямой 

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

рина. ЦСКА – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Милан». 
Прямая трансляция (16+)

23.45 Тотальный футбол (12+)
00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.00 Смешанные единоборс-

тва. KSW. Томаш Наркун 
против Фила Де Фриса. 
Трансляция из Польши 
(16+)

02.55 Новости
03.00 Баскетбол. «Матч звезд» 

АСБ. Трансляция из Крас-
нодара

05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

06.10 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
07.40 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США) (16+)
09.45 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)
11.35 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-

НИЯ) (16+)
13.05 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
14.30 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США) (16+)
16.40 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-

ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)
18.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) (16+)
21.00, 02.55 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(США) (16+)

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

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

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

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

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

08.20 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

10.05 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

12.00 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
13.45 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
15.25 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (6+)
17.15 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
19.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
20.45 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
22.00 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)
23.50 Х/Ф «РАССВЕТ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
03.30 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(США – РОССИЯ) (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35. 16.35 Т/с «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 «По следу оборотня» (16+)
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 «Ночные стражи» (12+)
15.00, 20.00, 02.55 Д/ф «Вся правда» 

(16+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Везёт же людям» (12+)
23.40, 02.50 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дорз» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.25 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
– ИНДИЯ) (16+)

12.05 «Колледж» (16+)
13.55 Т/С «ПАПИК-2» (16+)
20.25 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (США) (12+)
22.40 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.20 МЕЛОДРАМА «ЗВЕЗДА 

РОДИЛАСЬ» (США) (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
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 «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «6 ДНЕЙ» (18+)
02.15 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
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» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

ка...»
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

2 С.
17.45 Хоровая музыка. Шедевры 

русской хоровой музыки. 
В. Спиваков и Акаде-
мический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.30 Цвет времени. Иван 
Мартос

18.40 Д/ф «Православие в 
Польше»

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 6 С.
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
00.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Борис Чирков. 
Народный артист СССР»

01.45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки. 
В. Спиваков и Акаде-
мический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНС-

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

(16+)
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (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+)
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)
01.00 «Старец» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

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

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Православие в 

Польше»
08.20 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

2 С.
09.50 Цвет времени. Надя 

Рушева
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 

искусств. Борис Чирков. 
Народный артист СССР»

12.20 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Конс-
тантина Ваншенкина»

13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

13.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 5 С.
14.15 Больше, чем любовь. 

Павел и Анна Флоренские
15.00 Новости культуры

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики»

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 «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
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 «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Бен-10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

в доме мечты»
16.50 М/с «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+)
02.35 М/с «Все о Рози»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Выстрел в 

спину» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Гузель Яхи-
на» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+) 
17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА». «УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные вдовцы» 

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

быта» (12+)

01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 
(16+)

02.15 «Февральская революция. 
Заговор или неизбеж-
ность?» Фильм 2 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
05.20 «Мой герой. Гузель Яхи-

на» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/Ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДРАМА «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДРАМА «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
13.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10 «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 Т/С «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/С «МАМА» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 

2» (16+)
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

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

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й Мировой 
войны». «Тактика боя» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Битва за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Борис Сафонов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

01.30 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

02.55 Х/Ф «СВЕТ МОЙ» (12+)
04.30 Х/Ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

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 Все на регби! (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор
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 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

16.30 Новости (16+)
16.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

17.35 Новости (16+)
17.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» (Мо-
нако) – УНИКС Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.00 Бокс (16+)
02.55 Новости
03.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) – УГМК 
(Екатеринбург)

05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+)

06.25, 13.00 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)

08.40 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) 
(16+)

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

15.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) 
(16+)

17.20, 04.40 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» (США)

19.00 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)

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

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

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

05.30 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
(6+)

07.30 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
09.10 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
10.45 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 

ЛЕСА» (16+)

12.25 Х/Ф «РАССВЕТ» (16+)
14.10 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (РОССИЯ 

– БЕЛАРУСЬ) (16+)
15.55 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
17.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (6+)
19.00 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
20.55 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
22.35 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
00.20 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
01.55 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
03.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (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, 20.00 

Новости на Своём (16+)
08.45, 04.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Десять фотографий 
с А. Стриженовым» (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, 00.30 Х/ф «Везёт же людям» 

(12+)
14.55 Д/ф «Вся правда» (16+)
17.45, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.00 Прямая линия губернатора Ставро-

польского края В.В.Владимирова
19.30 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Магнитные бури» (12+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 58 - 59,  22 АПРЕЛЯ 2021 г.среда, 28.04 5
10.20 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+)
12.05 Т/С «ПАПИК-2» (16+)
14.45 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

22.00 КОМЕДИЯ «ЦЫПОЧКА» 
(16+)

00.00 «Русские не смеются» 
(16+)

01.00 ДРАМА «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

03.20 «6 кадров» (16+)
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 Боевик «Мир Юрского 

периода-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 ТРИЛЛЕР «ВЛАСТЬ СТРА-

ХА» (16+)
02.35 «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» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

17.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

17.45 Хоровая музыка. IV 
Великопостный фестиваль 
хоровой музыки

18.40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь»

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Лев Додин. Макси-

мы»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 7 С.
23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина»
00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда 

Колмановского»
01.45 Хоровая музыка. IV 

Великопостный фестиваль 
хоровой музыки

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачева»

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНС-

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

(16+)
02.50 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
23.00 Х/Ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
01.15 «Очевидцы» (16+)
05.45 М/ф

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

Смехbook» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики третьего 

рейха» (18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Иерусалимская 

церковь»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

3 С.
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песни Эдуарда 

Колмановского»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.20 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире». 

«Аэропоезд Вальднера»
13.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 6 С.
14.15 Острова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

3 С.

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики»

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 «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Эмми и Гуру»
11.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Ник-изобретатель»
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 «Турбозавры»
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+)
02.35 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Браз-
говка» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Алексей 

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

звезд» (16+)
01.35 «Прощание. Алексей 

Баталов» (16+)

02.15 «Февральская революция. 
Заговор или неизбеж-
ность?» Фильм 3 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги» (16+)

03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророчества» 
(12+)

05.25 «Мой герой. Ирина Браз-
говка» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДРАМА «В ИЮНЕ 41-го» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДРАМА «В ИЮНЕ 41-го»
13.50 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
09.10 «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 Т/С «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/С «МАМА» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 

2» (16+)
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

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

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й Мировой 
войны». «Стратегическая 
дубинка» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
13.50 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда» 
(12+)

19.40 «Последний день». Арка-
дий Гайдар (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 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

01.25 Т/С «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД» (12+)

04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» 
(12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(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 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) – «Челси» 
(Англия)

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+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.55 Футбол. Молодежное 

первенство России. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
– «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Авангард» (Омск) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(16+)

21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Бар-
селона» (Испания)

02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Фенербахче» (Турция) – 
ЦСКА (Россия)

04.30 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия – Фарерские 
острова

06.35 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
08.35 Х/Ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США) 

(12+)
10.15 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

(США) (16+)
12.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 

(США) (6+)
13.55 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
15.55 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(США)
17.40 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(США) (16+)
19.20 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)

21.00 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
22.35 Х/Ф «ПИАНИСТ» (ФРАНЦИЯ – 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
00.55 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) 

(16+)
03.00 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)
05.25 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(США) (16+)

05.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

07.05 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (6+)

08.35 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

10.10 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

12.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
14.00 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
16.10 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
17.45 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
19.10 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
21.05 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
00.55 Х/Ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
02.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
04.20 Х/Ф «НАПАРНИК» (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, 14.50 Д/ф «Десять фотографий 
с А. Стриженовым» (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 «Магнитные бури» (12+)
15.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
00.55, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 

(16+)
01.30 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
09.30 КОМЕДИЯ «ЦЫПОЧКА» 

(16+)
11.35 Боевик «Три Икса» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(США – ЧЕХИЯ – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

22.20 Х/Ф «СКАЗКИ» (США) 
(12+)

00.20 «Русские не смеются» 
(16+)

01.15 ДРАМА «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
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 ТРИЛЛЕР «ТРИ СЕКУНДЫ» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 ТРИЛЛЕР «МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «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+)

17.50 Хоровая музыка. В. Гав-
рилин. «Военные письма». 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. 
Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев. Государс-
твенная академическая 
хоровая капелла России 
имени А.А. Юрлова. 
Дирижер Г. Дмитряк

18.30 Д/ф «Антиохийская цер-
ковь»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
По всем законам нашего 
тяжелого времени»

21.35 «Энигма»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 8 С.
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянс-
кая»

00.55 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой»

01.35 Хоровая музыка. В. Гав-
рилин. «Военные письма». 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И. 
Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев. Государс-
твенная академическая 
хоровая капелла России 
имени А.А. Юрлова. 
Дирижер Г. Дмитряк

02.15 Острова. Шавкат Абдуса-
ламов

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНС-

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

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

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

(12+)
01.25 КОМЕДИЯ «ПИНГВИН 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
02.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

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

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра»
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
21.20 Т/С «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

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

русскостильная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Антиохийская цер-

ковь»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

4 С.
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
12.00 Д/с «Первые в мире». 

«Аэрофотоаппарат Срез-
невского»

12.20 Абсолютный слух
13.05 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 7 С.
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Лики невьянской иконы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана 

Немоляева
16.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

4 С.

20.30 «Жуки. Фильм о фильме»
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

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

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «ТНТ club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики»

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 «Три кота»
09.25 М/с «Дядя Степа и дру-

зья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.40 М/с «Бен-10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
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 «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+)
02.35 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Башкатов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

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

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

Роль через боль» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
01.35 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)
02.15 «Февральская революция. 

Заговор или неизбеж-
ность?» Фильм 4 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
05.25 «Мой герой. Михаил 

Башкатов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10 «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 Т/С «МАМА» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 

2» (16+)
01.10 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

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

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й Мировой 
войны». «С прицелом на 
будущее» (12+)

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

(12+)
09.40 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы «Севас-
тополя» (12+)

19.40 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

01.25 Т/С «ОБРЫВ» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.00 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Смешанные единоборства 
(16+)

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

эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. ПСЖ (Фран-
ция) – «Манчестер Сити» 
(Англия)

14.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

14.45 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.25 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) – «Ин-
тер» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

17.30 Новости (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.15 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
19.35 Новости (16+)
19.40 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Арсенал» 
(Англия)

02.55 Новости
03.00 Мини-футбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) – «Спортинг» 
(Португалия)

04.40 Специальный репортаж 
(12+)

05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

07.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
08.45 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США – 

КАНАДА) (16+)
10.30 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)
12.15 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)
14.00 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(США) (16+)
15.40 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
17.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(США) (16+)

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

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

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

02.45 Х/Ф «ДРАКУЛА» (США – ЯПОНИЯ) 
(16+)

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

05.30 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
07.05 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

08.15 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
(16+)

09.40 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
11.25 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
13.25 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
15.20 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
19.05 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
22.50 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)
02.00 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
03.25 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «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 «Десять фотографий 
с А. Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 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 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
15.10 Д/ф «Среда обитания» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00  Д/ф «Вся правда» (16+)
22.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
23.55, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дьявол в Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Согласно заключенному договору стра-

ховыми рисками были следующие: смерть 
застрахованного лица в результате не-
счастного случая; признание застрахован-
ного лица впервые инвалидом в результате 
несчастного случая; причинение застра-
хованному лицу телесных повреждений в 
результате несчастного случая. В зависи-
мости от того, какое из этих трех событий 
произошло, страховая организация долж-
на была выплатить М. соответствующую 
сумму, оговоренную условиями полиса. 
В последних двух случаях с применением 
расчетов для определения ее размера, 750 
тысяч рублей (50 % от страховой суммы в 
1,5 млн руб.), в третьем – 100 тысяч. 

Когда Татьяна обратилась в страхо-
вую организацию с заявлением о выплате 
страхового возмещения, указав в качестве 
наступления страхового случая «признание 
застрахованного лица впервые инвалидом 
в результате несчастного случая», то по-
лучила отказ. Страхователь мотивировал 
тем, что не может признать событие стра-
ховым случаем, так как дата установления 

Роскошные хосты на участке – 
гордость хозяина, тем более что 
растения считаются неприхотли-
выми и сортов сейчас много, яр-
ких и необычных. Растут они и в 
тенистых двориках около много-
этажек. Но чтобы эти многолетние 
красавицы выглядели ухоженны-
ми и изысканными, рекомендует-
ся учитывать несколько нюансов 
при посадке и уходе за ними. 

Начнем с выбора растения. 
Даже бывалые «хостоманы» гово-
рят: выбрать для уже имеющейся 
коллекции что-то новенькое из 
множества сортов не так-то прос-
то. Новичкам советы по выбору 

сорта также будут интересны. 
Сначала лучше определиться с 
местом посадки и необходимыми 
размерами растений: хосты – ве-
ликаны вырастают до 120 см в ши-
рину и 100 см в высоту, а малышки 
– всего до 30 см в ширину и 20 см в 
высоту. Кустики со светлыми лис-
тьями (белые, желтые или с конт-
растными включениями) сохранят 
необычную окраску листьев толь-
ко при хорошем освещении, но 
не на солнцепеке! Большинство 
хост с сизо-голубой листвой на 
солнце теряют свой благородный 
оттенок или начинают желтеть. 
В глубокую тень любые хосты са-
жать не рекомендуется. 

Кроме красочной листвы у 
многих современных сортов – 
очаровательные цветы. 

В садоводческих магазинах 
или на интернет-сайтах крупных 
питомников хосты продают с 
открытой корневой системой, в 
контейнерах или в пакетах с пита-
тельной смесью. Первый вариант 
обходится дешевле остальных. 
Кстати, покупая посадочный ма-
териал, не стоит выбирать слиш-
ком большие саженцы, они долго 
приживаются и склонны к пере-
рождению.

https://7dach.ru/MarinaGerasimenko/kak-vybirat-hosty-esli-glaza-razbegayutsya-268315.html

СКОЛЬКО СТОИТ… 
ИНВАЛИДНОСТЬ?

истцу инвалидности находится за преде-
лами срока действия полиса. Ограничился 
выплатой ста тысяч рублей за получение 
телесных повреждений. С указанным вы-
водом М. не согласилась, поскольку трав-
ма была получена в период действия дого-
вора страхования, что было подтверждено 
медицинскими документами. Татьяна ре-
шила отстаивать свои права в суде. 

НА ТРОПУ ВОЙНЫ
В исковом заявлении М. просила взыс-

кать с ответчика: страховую сумму в раз-
мере 750 000 рублей; штраф за необос-
нованную задержку выплаты страховой 
суммы в размере 375 000 рублей; компен-
сацию морального вреда в сумме 20 000 
рублей; судебные расходы в сумме 40000 
рублей; проценты за пользование чужими 
денежными средствами в порядке статьи 
395 ГК РФ в размере, образовавшемся на 
дату вынесения судебного решения. В об-
щем, иск тянул на довольно «кругленькую» 
сумму.

Во время судебных слушаний ответчик 
представил свои аргументы. Мол, договор 

страхования – всегда срочный. В его усло-
виях страховой риск оговорен конкретно: 
признание инвалидом впервые, несчаст-
ный случай – это уточняющий факт. Инва-
лидность была получена после окончания 
действия договора. Значит – выплата толь-
ко за телесные повреждения в результате 
несчастного случая.

В доказательство правоты своих требо-
ваний М., ссылалась на позицию Прези-
диума Верховного совета РФ, отраженную 
в Обзоре практики рассмотрения судами 
споров, возникающих из отношений по 
добровольному личному страхованию, от-
раженных в ст. ст. 942, 934 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, п. 2 ст. 4, п.п. 
1, 2 ст. 9 Закона РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации».

Согласно положениям условий страхо-
вания, датой наступления страхового со-
бытия в случае постоянной утраты трудо-
способности признается дата установле-
ния инвалидности согласно справке ме-
дико-социальной экспертизы, выданной 
застрахованному лицу. То есть, как доказы-
вала М., названными правилами установ-

лено, что страховой случай имеет более 
сложный состав, включая в себя не только 
причиненный вред, но и дополнительное 
обстоятельство – выдачу застрахованному 
лицу справки медико-социальной экспер-
тизы. А значит, страховой случай наступает 
не в момент причинения вреда, а в момент, 
когда будет осуществлено дополнительное 
договорное обстоятельство – выдача соот-
ветствующей справки МСЭ.

Суд принял во внимание, что факт уста-
новления истице 3-й группы инвалидности 
вследствие травмы, по заболеванию, впер-
вые диагностированному в период дейс-
твия договора страхования, ответчиком не 
оспаривался. Страховое возмещение по 
факту получения травмы им было выпла-
чено в соответствии с условиями полиса и 
правил (на это указывается в ответе ответ-
чика на претензию), однако обязательства 
до конца не были исполнены. Суд пришел 
к выводу, что получение подтверждающих 
документов после истечения срока дого-
вора страхования не может служить осно-
ванием для освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения по факту 
признания застрахованного лица впервые 
инвалидом в результате несчастного слу-
чая, ставшего основанием для установ-
ления истице 3-й группы инвалидности и 
имевшего место быть вне зависимости от 
его документального оформления.

Судом была установлена и причинно-
следственная связь между событием полу-
чения травмы и наступлением страхового 
случая в виде наступления инвалидности, 
что подтверждалось справкой МСЭ, вы-
писками и медицинскими документами. 
Кроме того, по делу была проведена су-
дебно-медицинская экспертиза ГБУЗ СК 
«Краевое БСМЭ», подтвердившая эти вы-
воды. Заключение экспертов ответчик не 
оспаривал.

В конце декабря 2020 года суд вынес ре-
шение об удовлетворении иска частично, 
обязав ответчика выплатить М. страховую 
сумму, проценты за пользование чужими 
денежными средствами, компенсацию мо-
рального вреда, штраф, судебные расходы 
на оплату услуг представителя. Решение 
вступило в законную силу в начале апреля 
2021 года.

В этом вопросе нет криминального подтекста. Речь идет о выплате 
по договору страхования. То, что страховые организации стараются 
занизить размер выплачиваемых сумм по страховым рискам, а то 
и вовсе отказать в их выплате, известно. Таких примеров немало. 
Немногие граждане становятся на тропу войны. Но некоторые ищут 
правду в суде и выигрывают. Как, например, жительница Ставропо-
ля, назовем ее Татьяна М. Дело рассматривал Октябрьский район-
ный суд г. Ставрополя. Впрочем, все по порядку.
В один из дней декабря, когда дороги завалило снегом, Татьяна 
М. оступилась, ударилась затылком о бордюр. В результате – за-
крытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние и прочие не-
приятности. Лечение сначала в больнице, затем амбулаторно. 
Медико-социальная экспертиза и третья группа инвалидности. 
Обращение в страховую организацию, с которой М. ранее за-
ключила договор добровольного страхования от несчастных 
случаев. С этого момента – подробнее. 

декоративный сад Изысканным хостам – правильный уход!
 Перед покупкой, если есть 

возможность, желательно внима-
тельно осмотреть корни расте-
ния. Они должны быть светлыми 
и эластичными, не пересушенны-
ми, но и не переувлажненными, 
без всяких признаков болезней 
(гнилей), а почки – живыми и соч-
ными. Такой посадочный матери-
ал прекрасно доживет до высадки 
в открытый грунт. Если при покуп-
ке нельзя рассмотреть корни рас-
тения, обратите особое внимание 
на листовую почку: она должна 
быть хорошо развита. Однако 
если листовая почка пошла в рост 
и успела дать полноценный лист, 
это может служить признаком 
ослабленной корневой системы. 
А значит, такое растение будет 
медленнее приживаться и рас-
ти в последующем. Прежде чем 
сажать корневища в грунт (или 
в горшок), обрезают сухие или 
подгнившие корешки, обеззара-
живают в растворе марганцовки 
или лучше фитоспорина, обра-
батывают стимулятором роста 
(корневином, цирконом, эпином). 
Высаживают хосты, когда земля 
уже хорошо прогрета, как прави-
ло, ближе к маю. 

Хоста на одном месте может 
расти до 20 лет, поэтому для нее 
выбирают место с хорошо дре-
нированной, богатой гумусом, 
влажной почвой со слабокислой 
реакцией. Сухая песчаная и тя-
желая необработанная глинистая 
почва для выращивания хост не 
пригодна. Не стоит высаживать 
хосты рядом с такими деревьями, 
как тополь, орех, ива, так как они 
впитывают влагу в больших коли-
чествах, в которой также нужда-
ются и хосты.

Место для посадки рекомен-
дуется готовить заранее: участок 
перекапывают, добавляют пере-
превшую траву, листья, перегной, 
заделывают это всё в землю, 

поливают препаратом «Байкал 
ЭМ1», накрывают прозрачной 
пленкой и оставляют на две не-
дели. Посадочная яма должна 
изначально быть больше размера 
корневой системы или ёмкости, в 
которой растет хоста. На дно обя-
зательно укладывают дренаж (ке-
рамзит, мелкий щебень и т.п.), на-
сыпают слой плодородной земли, 
формируют холмик, поливают и, 
когда земля просядет, добавляют 
ещё плодородной земли. Корни 
хосты аккуратно распределяют 
вокруг холмика и потом засыпают 
окончательно грунтом. Затем по-
ливают и снова слегка присыпа-
ют, чтобы сверху не образовалась 
сухая корка. Опытные дачники со-
ветуют при посадке хосты обяза-
тельно следить, чтобы корневая 
шейка была прикрыта землей, а 
при появлении первого цвето-
носа его желательно удалить (за 
исключением подорожниковых 
хост).

 Почву вокруг кустика лучше 
сразу замульчировать скорлупой 
от грецких орехов, опилками или 
мелкой галькой: во-первых, чтобы 
сохранить влагу вокруг растения, 
во-вторых, чтобы защитить его 
от нашествия улиток и слизней, 
которые тоже предпочитают оби-
тать во влажном тенистом месте 
и любят полакомиться сочными 
листьями. Дальнейший уход за-
ключается в своевременном по-
ливе. О том, что хосте не хватает 
влаги, растение сигнализирует 

пожелтевшими и измельчавшими 
листьями, а также потемневши-
ми кончиками листовых пластин. 
А если на листьях появились ма-
ленькие желтые пятнышки, имеет 
смысл пересмотреть метод поли-
ва растения. Хосту лучше поли-
вать только под корень, стараясь 
не допустить попадания воды на 
листья. В идеале эту процедуру 
лучше проводить ранним утром 

или вечером, ближе к заходу сол-
нца. Если на листья попадут капли 
воды, они могут сконцентриро-
вать и пропустить через себя сол-
нечные лучи, которые даже при 
не слишком высокой активности 
приведут к образованию ожогов.

Застой влаги хосте также не 
желателен, особенно в плотных 
посадках – это грозит заболева-
нием корневой гнилью, симптомы 
которой: пожелтевшие, но не ис-
тончившиеся листья, размягчен-
ная корневая шейка, белые нити 
мицелия на растении.

В конце августа можно удоб-
рить калийным удобрением для 
лучшей зимовки, хотя удобрять 
хосты начинают со второго года. 
Желательно брать комплексные 
удобрения, для весенней под-
кормки сочетание N:P:K (азот: 
фосфор:калий) лучше 20:10:10. 
Вторую подкормку можно про-
вести в июле-августе удобрени-
ем 20:20:20. Без подкормок рас-
тение будет медленнее набирать 
зеленую массу. Но если хоста 
начала желтеть после подкормки, 

то, скорее всего, было внесено 
слишком много азота, который и 
стал причиной химического ожо-
га. В этом вопросе лучше всего 
руководствоваться принципом 
«лучше недокормить, чем пере-
кормить».

Хотя хоста считается зимо-
стойкой культурой, на зиму ее луч-
ше укрывать мульчёй, а весной ук-
рытие разгрести, чтобы молодым 
росткам было легче пробиться. 
Обрезку прошлогодних листьев 
можно сделать ранней весной, 
во-первых, чтобы осенью корни 
максимально использовали пи-
тательные вещества из листьев, а 
во-вторых, широкие листья могут 
служить дополнительной защитой 
корневой системы на зиму. 

И еще один нюансик: часто 
бывают случаи, что от сортово-
го куста отрастает побег совсем 
другой окраски. Тогда его обяза-
тельно отделяют и пересаживают 
в другое место, это предупредит 
смешивание сортов.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

https://inforesist.org/krymskogo-sudyu-prigovorili-k-12-godam-tyurmy-za-gosizmenu/https://inforesist.org/krymskogo-sudyu-prigovorili-k-12-godam-tyurmy-za-gosizmenu/
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Построенное в середине XX 
века здание Ставропольского 
академического театра драмы 
имени М.Ю. Лермонтова своим 
архитектурным стилем продол-
жает традиции классического 
театра, и парковый ансамбль, об-
рамляющий один из культурных 
центров региона, несомненно, 
стал неотъемлемой частью этого 
пространства. 

Последний раз ремонт Теат-
рального сквера выполнялся в 
1998 году, и его состояние на 
момент старта реконструкции 
было неудовлетворительным. В 
частности, в плиточном покрытии 
пешеходных дорожек и тротуаров 
после осадков образовывались 
лужи, кое-где наблюдалось ло-
кальное разрушение, частичная 
выщербленность, отсутствие от-
дельных элементов и цветового 
единообразия. Также территория 
сквера не в полном объёме отве-
чала принципам безбарьерности 
для маломобильных групп насе-
ления, что требовало обязатель-
ного исправления.

При реализации данного про-
екта было задействовано более 
40 человек – представителей 
подрядных организаций, техни-
ческого надзора, администра-
ции города Ставрополя, а также 
маломобильных групп населения 
и Ставропольской краевой реги-
ональной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов».

Скверы 
на проспекте Юности 
и на улице 
50 лет ВЛКСМ
В рамках реализации феде-

рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», а 
также муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды на территории 
города Ставрополя» проведен 
отбор территорий, нуждающихся 
в благоустройстве. Выбор боль-
шинства жителей города в поль-
зу масштабной реконструкции 
скверов в Промышленном районе 
города в 2019 году позволил со-
здать современные комфортные 
места для семейного отдыха.

Территории скверов располо-
жены в спальных районах города 
Ставрополя. В непосредственной 
близости от них находятся соци-
альные объекты – школы, детские 
сады, Центр детского творчества 
Промышленного района. Именно 
поэтому скверы стали объектами 
массового притяжения горожан. 
Новые территории, оснащенные 
современной игровой зоной и 
зоной отдыха, светодинамичес-
кими плоскостными фонтанами, 
иллюминацией, сегодня по праву 
считаются визитными карточка-
ми Северо-Западного и Юго-За-
падного районов города Ставро-
поля.

Благоустроенные территории 
скверов с обустроенными мес-

благоустройство

НОВОЕ ЛИЦО ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Общая площадь озеленения 

территории составляет почти 50 
с половиной тысяч квадратных 
метров. Предусмотрено сохра-
нение всех существующих на 
момент начала работ деревь-
ев и кустарников, а также уход 
за ними. Для создания теневых 
участков и обеспечения климати-
ческого комфорта сформирова-
ны новые участки озеленения.

В качестве покрытия про-
странств общего использования 
применялись в основном плит-
ка, песчано-гравийная отсыпка и 
деревянный настил. Все пляжное 
оборудование изготовлено из 
термодоски, а также древесно-
полимерного композита, гаран-
тийный срок которого около 25 
лет.

Для создания единого дизайн-
кода использованы элементы 
благоустройства, объединенные 
общими проектными решениями:  
раздевалки, теневые навесы с ле-
жаками, пирсы, причалы, декинги 
– места с деревянным покрытием 
для отдыха и прогулок,  пирсы, 
причал для лодок и катамаранов, 
спасательные вышки. Малые ар-
хитектурные формы представ-
лены несколькими типами опор 
освещения, скамьями, урнами, 
навигационными элементами, 
питьевыми фонтанчиками, лежа-
ками, пляжными зонтами, цвето-
чницами. Все точки активности и 
подходы к воде связаны единой 
сетью прогулочных пешеходных 
маршрутов.

     

Сквер Декабристов
Также в 2020 году в рамках ре-

ализации федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» было выполнено 
благоустройство сквера Дека-
бристов. Он расположен в цент-
ральной части города Ставропо-
ля в непосредственной близости 
от детских садов, школ, средних 
специальных и высших учебных 
заведений, а также краевого Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина. 
Предшествующее благоустройс-
тво здесь проводилось в 2007 
году. За длительный срок эксплу-
атации произошел износ уличной 
мебели, игрового оборудования, 
в связи с чем и возникла необхо-
димость реконструкции.

Обновление сквера Декабрис-
тов способствовало дальнейшему 
формированию индивидуального 
облика Ставрополя, сохранению 
и созданию востребованных объ-
ектов инфраструктуры досуга. Го-
родская среда здесь потребова-
ла проведения большого объёма 
работ по приспособлению к усло-
виям доступности для инвалидов 
всех категорий и маломобильных 
групп населения. Именно поэ-
тому в сквере был организован 
первый в городе отдельный инк-
люзивный городок для маломо-
бильных граждан.

Благоустроенная территория 
сквера Декабристов оснащена 
воркаут-комплексом, антиван-

тами отдыха, детскими площад-
ками, озеленением, парковками, 
новым асфальтобетонным пок-
рытием и тротуарной плиткой 
делают город красивым и при-
влекательным для его жителей и 
гостей. Отдельно хочется упомя-
нуть современные плоскостные 
или сухие фонтаны, которые не 
только украшают городскую сре-
ду, но и способствуют повыше-
нию престижа мест отдыха в кра-
евой столице, а также улучшают 
эстетический облик территорий 
скверов.

Комсомольское озеро 
и Пионерский пруд
В 2020 году в рамках реали-

зации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», а также му-
ниципальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды на территории 
города Ставрополя» проведен 
отбор территорий, нуждающихся 
в благоустройстве. Большинство 
жителей краевого центра выбра-
ли территории Комсомольского 
озера и расположенного рядом 
с ним Пионерского пруда, что 
позволило создать здесь совре-
менное и комфортное место для 
семейного отдыха.

Комсомольское озеро – боль-
шой природный объект в центре 
Ставрополя, который является 
основным элементом в структуре 
зеленого каркаса центральной 
части города. Со всех сторон его 
окружают крупные лесные масси-
вы – Таманский и Архиерейский 
леса, Бибердова и Архиерейская 
дачи. В настоящее время бла-
гоустроенная территория здесь 
– главная городская рекреацион-
ная зона отдыха у воды.

Комсомольское озеро и Пи-
онерский пруд новый проект 
благоустройства связал в еди-
ный кластер для отдыха горожан 
и гостей Ставрополя. Сначала 
была выполнена реконструкция 
дамбы – основного инженерно-
технического сооружения озера. 
На сегодняшний день завершены 
работы на прилегающих терри-
ториях, спроектирован пешеход-
ный мост между двумя водоёма-
ми и началось его строительство. 
Это грандиозное сооружение 

свяжет две рекреационные тер-
ритории в единое целое. Мост 
будет начинаться с середины 
дамбы, проходить над парковкой 
и улицей Кавалерийской, а затем 
спускаться к  пруду каскадной 
лестницей. Вдоль всего спуска с 
моста и на самой территории Пи-
онерского пруда будет обустроен 
искусственный ручей площадью 
более 1500 квадратных метров, 
который обогнёт все находящие-
ся здесь игровые площадки.

Основными задачами кон-
цепции благоустройства терри-
тории озера стали обеспечение 
функционального зонирования, 
адаптация для отдыха различных 
групп населения и формирова-
ние основной городской зоны от-
дыха у воды. 

При формировании аквато-
рии пляжа выделены места для 
купания, лодок и водных видов 
спорта, детская и прогулочная 
рекреации, зона отдыха, сделано 
всё возможное для эффективной 
работы Службы спасения, обуст-
роены пирсы, а также удобные и 
безопасные входы в воду.

В зоне водного спорта разме-
щен павильон лодочного проката,  
можно будет кататься на водных 
лыжах. Территория активного от-
дыха включает в себя площад-
ки для волейбола, баскетбола и 
пляжных видов спорта, в первую 
очередь популярного на Ставро-
полье пляжного гандбола. Здесь 
также установлены тренажёры и 
есть три места для занятия вор-
каутом.

Для детей обустроены специ-
альные площадки с различным 
набором малых архитектурных 
форм и бассейном. Для спо-
койного отдыха среди зелёных 
насаждений установлены ска-
мьи, интегрированные в рельеф. 
Вдоль основной пешеходной 
зоны предусмотрено размеще-
ние модульных туалетов, в том 
числе и для маломобильных групп 
населения.

В зонах отдыха установлены 
скамьи разных типов, лежаки, ин-
тегрированные в грунт урны. На 
пляжах размещены лежаки, шез-
лонги и навесы, по периметру 
пруда – раздевалки и питьевые 
фонтанчики. С северной стороны 
озера находится спасательная 
вышка.

дальными тренажерами, детской 
и спортивной площадками. Под 
всеми этими объектами выпол-
нено новое резиновое покрытие 
для безопасности спортсменов. 

Особенностью обновленного 
сквера стала 42-метровая ска-
мейка вдоль сухого пешеходного 
фонтана, длина которого 45 мет-
ров. Чаша самого фонтана рас-
положена ниже уровня земли. 
Оборудование – насосы, фор-
сунки, коллекторы – находятся 
вне досягаемости. Это служит 
как своеобразной защитой от 
вандализма, так и гарантией 
безопасности сооружения. На 
поверхности используются спе-
циальные противоскользящие 
покрытия. 

  В сквере смонтирована 
современная система автома-
тического полива цветников. 
Для безопасности отдыхающих 
предусмотрено видеонаблюде-
ние. Дизайнерское освещение 
представлено в двух уровнях. 
Для посетителей, приехавших 
из других районов Ставрополя, 
и гостей города организова-
ны парковочные места. Работы 
были выполнены с соблюдением 
всех федеральных стандартов 
благоустройства общественных 
пространств.

Планы на текущий год 
и общие итоги
В 2021 году в рамках реали-

зации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» запланирова-
но благоустройство территории 
сквера на пересечении улиц Че-
хова и Мимоз. Благоустройство 
сквера планируют завершить до 
15 августа текущего года. 

Общая площадь благоуст-
ройства – около шести тысяч 
квадратных метров. На террито-
рии завершен демонтаж старых 
конструкций. Сейчас рабочие 
размечают территорию будущей 
зоны отдыха в соответствии с 
проектом. Это нужно для опре-
деления границ планируемых 
объектов. Как только позволят 
погодные условия, сквер обретет 
новое покрытие, современные 
пешеходные дорожки и тротуа-
ры. Там появятся игровое и спор-
тивное оборудование, лавочки, 
урны. Обеспечивать безопас-
ность отдыхающих будут систе-
мы видеонаблюдения и наружно-
го освещения. А красоту зеленых 
насаждений сохранит система 
автоматического полива.

Подводя общие итоги, хочется 
подчеркнуть, что в Ставрополе 
проект «Формирование комфор-
тной городской среды» реализу-
ется с 2017 года. За это время 
удалось благоустроить 10 обще-
ственных территорий и 34 двора. 
В списке обновленных и любимых 
горожанами мест проведения до-
суга – Александровская площадь, 
площадь имени В.И. Ленина, Те-
атральный сквер, площадь Свя-
того князя Владимира, сквер на 
Крепостной горе, скверы на про-
спекте Юности и на улице 50 лет 
ВЛКСМ, Комсомольское озеро 
и Пионерский пруд, сквер Дека-
бристов. 

Также отметим, что рейтинго-
вое голосование по определению 
объектов благоустройства на 2022 
год пройдёт с 26 апреля по 30 мая 
на сайте https://26.gorodsreda.
ru/. В нём будут участвовать три 
общественные территории Став-
рополя – бульвар на улице Ивана 
Щипакина, сквер с фонтаном на 
улице Ленина и сквер в районе 
стоматологической поликлиники 
на улице Руставели. Все они вош-
ли в список участников по итогам 
сбора предложений от горожан.

Олег ЧЕСНОКОВ

при содействии 

пресс-службы

администрации города 

Ставрополя.

Фото пресс-службы

администрации города 

Ставрополя.

Сквер на проспекте Юности. Сквер на проспекте Юности. 

Комсомольское озеро.Комсомольское озеро. Сквер Декабристов.Сквер Декабристов.
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Фейсбук

Давайте вспомним про войну
Приближается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате в библио-
теке-филиале № 6 имени В. В. Ходарева для ребят из школы № 13 города Ставрополя провели 
час мужества под названием «Давайте вспомним про войну». 

Библиотекарь рассказала второклассникам о начале войны, о том, как фашистские вой-
ска ранним утром, без предупреждения напали на СССР. Узнали школьники и о главных сра-
жениях Великой Отечественной: о битве под Москвой и обороне Севастополя, о победе под 
Курском и Сталинградской битве, о блокаде Ленинграда и взятии Берлина, об обороне Кав-
каза и оккупации нашего родного города. С большим интересом слушали гости о подвигах 
солдат и фронтовом быте, о героических поступках детей и подростков в тылу и в захвачен-
ных городах и селах.

Школьники познакомились с Тамарой Ивановной Фальченко, которой в начале войны толь-
ко-только исполнилось 12 лет. Тамара Ивановна побывала в оккупации и знает, как это плохо и 
страшно, когда идет война. Немцы, захватившие её родное село, заставляли детей работать и 
забирали продукты, но ребята находили в себе мужество и пробирались тайком, прячась в ка-
мышах, к партизанам в лес и носили им еду. С интересом ребята смотрели слайд-презентацию 
«1941-1945», посвященную Великой Отечественной войне, и прослушали отрывки песен «Пок-
лонимся великим тем годам» и «От героев былых времен». Познакомились с выставкой «По до-
рогам войны – по дорогам Победы». А после того, как услышали отрывок песни «Я хочу, чтобы не 
было больше войны», все дружно решили, что слова «Мы хотим, чтобы не было больше войны» 
станут их девизом, а знать и главное, помнить о героях и их поступках ребята будут всегда.

И. А. Кичанова, библиотекарь библиотеки-филиала № 6 им. В. В. Ходарева.

Дети войны в микрорайонах
15 апреля председатель Совета Ставропольской городской общественной организации «Дети 
войны» Н. Б. Полевая побывала в микрорайонах 19-20 краевого центра. Она встретилась с 
активом этих территорий, относящимся к категории «дети войны». Помощь в организации этой 
встречи оказали руководители ТОС №19 и №20 Т. А. Фисенко и Е. И. Ситникова. 

Встреча проходила по иници-
ативе городской организации 
«Дети войны» и была посвящена 
презентации сборника воспоми-
наний под названием «Глазами 
детей войны». Ее удалось собрать 
и издать в тяжелых условиях пан-
демии в 2020 году. Огромную по-
мощь в сборе воспоминаний ока-
зали волонтеры краевого центра. 

Современная молодежь не 
знает, что такое война. Поэтому 
необходимо с раннего возраста 
детям рассказывать о тяготах вой-
ны не только для солдат, взрослых 

людей, но и о тяготах детей. Нынешнее поколение должно помнить о тех, кто отдал жизнь за 
светлое будущее. Эта книга поможет расширить знания молодого поколения о Великой Оте-
чественной войне, узнать о жизни детей в то время, а также укрепит их нравственные чувства: 
сопереживание, благодарность, патриотизм, поможет в воспитании бережного отношения к 
традициям своего народа.

Полевая представила присутствующим автора этих строк, нового члена Совета – Р. И. 
Данилову, рассказала подробно о работе, которую проводит городская организация, и от-
ветила на вопросы. Всем присутствующим было предложено продолжить работу по сбору 
воспоминаний для издания второго тома сборника. 

В конце встречи всем участникам торжественно были вручены значки «Дети войны Став-
рополья» и поздравительные открытки с гимном организации.

Р. И. Данилова, член Совета СГОО «Дети войны».

«Я Вам пишу...»

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

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

Я С РОЖДЕНЬЯ БОРЮСЬ
В субботу, 17 апреля, член Союза писателей России, ставропольский поэт, рэп-исполни-
тель Артем Холаровский принимал гостей в молодежном пространстве «Лофт» совместно с 
председателем Ставропольского регионального отделения Союза писателей России, поэ-
том, композитором Е. Е. Садовской. Пришли друзья и почитатели творчества Артема, чтобы 
послушать авторские произведения и поздравить его с двойным юбилеем – 25-летием и 
10-летием творческого пути. 

А поздравить есть 
с чем! Позади учеба в 
СКФУ, предстоит работа 
переводчиком с английс-
кого, немецкого языков, 
выпущены два сборника 
стихов: «Предела нет» 
(2017 г.) и в конце 2019 
года еще один – «Ничего 
не бывает без Бога». Ар-
тем в 2018 году вступил 
в Союз писателей РФ, 
стал директором фес-
тиваля «Манифест ис-
кусств – No Limit». Артем 
записывает собствен-
ные песни, увлекся пси-
хологией, чтобы и других 
так же, как он сам, «на-
учить брать жизнь в свои 
руки». Артем занимается 
спортом 10 лет вопреки запретам врачей и поднимает от груди 50 кг. Это и борьба и ощу-
щение равенства с другими людьми... 

Я познакомилась с этим юношей в 2018 году в литературном объединении «Лаби-
ринт», потом встретила его в «Генезисе счастья». Знаю, что жизнь людей с ограниченны-
ми возможностями сопряжена с болью – душевной и физической. Однако, послушав его 
стихи, я сделала вывод об очевидной одаренности и невероятном жизненном стержне. 
Благодаря операциям, тренировкам по особой программе в спортклубе «Русь» тело ста-
ло крепким и послушным.

На большом сольном концерте Артема присутствовала его мама, Елена Анатольевна; 
сын искренне поблагодарил ее. Теплые слова адресовал Артем Е. Садовской и М. Оган, 
оказавшим большое влияние на его творчество. 

Артем сам вел программу нон-стоп, читал рэп совместно с вокалисткой из Рязани 
Настей Задорожной, объявил о премьере сольного альбома «В тумане души». Немало 
новых композиций было исполнено талантливым рэп-исполнителем, но, пожалуй, самым 
ярким выступлением была совместно написанная и исполненная с певицей Е. Садовской 
композиция «Летний дождь».

Поэтесса Ольга Подкопаева прочла свое стихотворение «Останься собой», препод-
несла книгу в подарок «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Были еще подарки, 
в том числе – рэперская черная кепка.

Вот такой он, Артем Холаровский, человек с планеты под названием «инвалидность». 
Сам о себе он говорит, что учится «балансировать на границе души», что он «с рожденья 
борется на ринге жизни»...

Татьяна Рыкунова.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Народный хор ветеранов войны и труда «Факел» был организован 17 октября 1982 года 
заслуженным работником культуры – композитором Николаем Федоровичем Зинченко. 
Участниками хора стали в основном ветераны войны: врачи, учителя, инженеры, сотрудники 
некоторых предприятий города.

Хор получил известность, часто выступая 
с концертной программой в залах, площадях 
города и края.

20 лет назад Н. Ф. Зинченко передал свое 
детище – «Факел» – опытному хормейстеру, 
отличнику народного просвещения Валенти-
не Васильевне Реутовой. Окончив институт в 
Москве (МГИК), получив хорошие знания и 
диплом дирижера-хормейстера, Валентина 
Васильевна стала работать в Ставрополь-
ском культурно-просветительном училище 
преподавателем хорового дирижирования, 
одновременно читая лекции по методике 
работы с хором. Ее ученики создавали хо-
ровые коллективы в домах культуры, с бла-
годарностью продолжая дело своего учителя. 15 лет Реутова трудилась в городском 
Дворце детского творчества хормейстером ансамбля песни и танца «Весна». Получила 
почетное звание отличника просвещения.

С 2000 года Валентина Васильевна стала работать хормейстером народного хора 
ветеранов войны и труда «Факел». Обладая хорошими музыкальными и организатор-
скими способностями и тонким слухом, эта волевая и трудолюбивая женщина доби-
лась повышения качества пения каждым членом коллектива. Хор достиг многих твор-
ческих успехов.

В репертуаре хора были 50 произведений. Это классика, русская народная песня, во-
енная тематика, песни советских и краевых композиторов: «Победа» (В. Кипор), «Соло-
вьи» (Фатьянов, Соловьев-Седой), «Вечерняя звезда» (Шуман), «Данко», русские народ-
ные песни и, конечно же, песни из репертуара Н. Ф. Зинченко.

Стало традицией, что в День Победы на Крепостной горе в Ставрополе звучал хор ве-
теранов войны и труда «Факел».

Хор сотрудничал с оркестром Д. А. Осиновского. Неоднократно оркестр аккомпаниро-
вал хору «Факел», звучали произведения «Не стареют душой ветераны», «Осенний сон», 
«День Победы».

Репертуар хора расширился благодаря творчеству ставропольского композитора 
Виктора Кипора, который много лет работает в хоре концертмейстером. Участники хора 
«Факел» очень любили выступать и сотрудничать с образцовой музшколой № 1, где ве-
теранов всегда чествовали тепло, с любовью и уважением. Совместное творчество всех 
окрыляло. 

Несколько лет, начиная с 2014 года, выезжали в Пятигорск на конкурс и фестиваль хо-
ров ветеранов Северо-Кавказского федерального округа «Нам дороги эти позабыть не-
льзя». И каждый раз наш хор был победителем – лауреатом I, II, и III степени. 

Валентина Васильевна Реутова до сих пор хорошо помнит участников войны и труда 
Я. А. Дубенко, потерявшего на войне руку, К. В. Горнича, В. А. Кузьминову, Ю. Н. Кошмена, 
Е. Н. Калашникову, Л. В. Мишенину и, конечно же, Г. А. Башкатова, участника хора со дня 
его основания, и многих других.

Валентина Васильевна находится на заслуженном отдыхе и поддерживает связь с 
участниками хора по телефону, готова помочь коллективу хора в любое время. Коллектив 
хора благодарит ее за длительную творческую работу, за пропаганду хорового пения, за 
ее вклад в культурную жизнь города и края.

Г. А. Башкатов, член Союза журналистов РФ, участник ВОВ, 

Е. В. Демидова, руководитель Клуба творческих встреч.

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым мо-
лодцам урок» – эти слова все мы знаем с 
детства. Ведь сказка не только развлекает, 
но и ненавязчиво воспитывает, знакомит 
ребенка с окружающим миром. В сказке 
черпаются первые представления о спра-
ведливости и несправедливости, она акти-
визирует воображение ребенка, заставляет 
его сопереживать и внутренне содейство-
вать персонажам.
Недавно гости нашей библиотеки тоже 

окунулись в мир сказки, в мир волшебства 
и доброты известной детской писательни-
цы С. Могилевской. Путешествие началось с 
квест-игры «Разноцветные сказки детства». 
Выполняя разные задания, ребята находили 
остановку нужного цвета и книги к ней. Весе-
ло и дружно гости отгадывали загадки сказоч-
ной микс-викторины, приняли участие в играх: 
«Репка», «Ромашка», «Топ-хлоп» и других. Особенно детям понравилось составлять картины по 
книге С. Могилевской «Семь разноцветных сказок». Ребята получили заряд добра, позитива и 
хорошего настроения. В конце квест-игры все гости получили сладкие призы. 

Л. В. Адирехина. 

Встреча с поэтом
В городской библиотеке № 1 состоялась встреча. В гости к ребятам из лицея № 14 пришел 
ставропольский поэт Н. М. Ананьченко. 
Николай Михайлович состоит в Союзе писателей России, является членом Международ-

ного творческого объединения детских авторов, лауреатом международной премии «Золо-
тое перо Руси» в номинации «Детская литература» (2010 год), лауреатом и дипломантом 

Ялтинского фестиваля «Че-
ховская осень» (2017 год). С 
большим интересом ребята 
слушали его рассказ о бе-
режном отношении к русс-
кому языку, о том, как у поэта 
рождаются стихи, сколько 
сил и труда нужно, чтобы 
создать книгу. Замечатель-
ные книги с великолепными 
иллюстрациями произвели 
большое впечатление на де-
тей. Школьники очень об-
стоятельно познакомились 
с творчеством поэта. Ведь 
добрые и звонкие стихи Н. М. 
Ананьченко учат любить род-
ную природу, учат дружбе и 
общению. 

Н. В. Логинова.

Разноцветные сказки
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ЖИРИНОВСКИЙ О ГЛАВНОМ
Лидеру ЛДПР Владимиру Жири-

новскому 25 апреля 2021 года испол-
няется 75 лет. Это не просто юбилей 
политика мировой величины. Это дата 
говорит нам: не оскудела еще земля 
Русская провидцами и патриотами, 
вся жизнь которых - борьба. Борьба 
за Россию. За наш народ. 

Потрясающее свойство Лидера 
ЛДПР: предугадывать исторические 
события. Он умеет быть провидцем. 
Его сила в умении разобраться в про-
шлом, поставить диагноз настоящему 
и дать прогноз на будущее.

КАКИМ 
МОГ  БЫ БЫТЬ 
СССР
Мы сохранили бы всю территорию. 

Нас было бы сейчас 300 млн. 
У страны была бы наша мощнейшая 

экономика, ибо мы были самодостаточ-
ны. Советский юг нам давал то, что се-
годня везут из Африки, Израиля или из 
Западной Европы. В СССР на прилавках 
были отечественные фрукты и овощи. 
Рос свой хлопок и виноград! Все свое 
было! 

Мы сегодня были бы монополистами 
на газонефтяном рынке! Ведь все зале-
жи России, Азербайджана, Туркмении, 
Казахстана были бы общим богатством. 
Саудовская Аравия, Эмираты и Иран – 
мы всем диктовали бы цены на нефть и 
газ! 

И все люди жили бы в родных мес-
тах – не было бы беженцев, мигрантов, 
не было бы роста преступности. Сколь-
ко семей сохранилось бы! Тогда в СССР 
родилось от смешанных браков 22 млн 
детей, сейчас еще 22 млн родилось бы - 
уже было бы почти 50 млн! 

Никакого национализма не было бы! 
Национализм побеждается не насилием, 
а через смешанные браки. Можно было 
сделать и быстрее: объявить о создании 
ГКЧП и в один день преобразовать рес-
публики в области, назвать страну «Рес-
публика Россия». И никакой федерации!

И стало бы в стране 60 губерний по 
5 млн человек. Русский язык – повсе-
местно как язык межнационального об-
щения и общегосударственный. Хотите 
изучать другие языки? Сами выбирайте: 
хотите два, хотите три изучайте. Никаких 
ограничений для использования мест-
ных языков.

Ниоткуда мы выводить войска не ста-
ли бы. Восточной Европе сказали бы: 
«Любые политические режимы устанав-
ливайте, но Русская армия останется и 
будет снабжаться за ваш счет. Вы вое-
вали за Гитлера! Поэтому должны отве-
тить за это. Армия Русская будет стоять, 
чтобы никто больше к нашим границам 
не подошел». 

На базе бывшей КПСС создали бы две 
политические партии – социал-демок-
раты и консерваторы. Двухпартийная 
система - две фракции в парламенте. 
Парламентское большинство выбирает 
министров. Нет большинства - созда-
ется коалиционное правительство. Так 
во всем мире. И никакого разгула войск 
НАТО на наших границах – все сидели бы 
и молчали в Западной Европе.

Довели бы до ума столыпинский ва-
риант земельной реформы. Раздали бы 
землю для индивидуального жилья, что-
бы укрепить деревню и малые города. 
Освободили бы всех, кто захотел иметь 
дело с землей, от налогов, помогли бы 
построить дома. 

Это дало бы резкий рост производс-
тва сельскохозяйственной продукции. 
Из полуголодной страны мы уже лет че-
рез 20 превратились бы в мирового экс-
портера продовольствия!

Была бы великая страна. Никаких бе-
женцев, никакой преступности. Часть 
офицеров перешли бы в новые полицей-
ские службы, чтобы навести порядок – 
бороться с  террористами и бандитами. 
В том числе и за рубежом.

ДАЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧИТЬСЯ!
Мы требуем все экзамены отменить! 

И ОГЭ, и ЕГЭ! 
Ведь они разрушают систему обра-

зования. Зачем тогда нужны контроль-
ные? Зачем учителя нужны? Пришел в 
школу, сдал тесты и получил диплом. 
Зачем учиться 11 лет, когда за несколь-
ко месяцев можно натаскать любого на 
сдачу тестов? 

Какое будет образование у такого 
«выпускника»? Очень и очень плохое. У 
нас сегодня мест в вузах больше, чем 
абитуриентов. Исключение – Москва. 
Поэтому и придумывают разные степе-
ни отбора. Не надо всех готовить для 
поступления в столичные вузы! Просто 
дайте возможность учиться по месту 
жительства – тогда нам не надо будет 
столько общежитий в больших городах.

Всех примите! И за год студенты 
увидят: туда ли они попали, куда хоте-
ли. И сами «отсортируют» себя: кто-то 
останется, кто-то уйдет. Поэтому надо 
убрать экзамены полностью.

Я повторяю еще раз – экзамен ниче-
го не дает! Прекратите издеваться над 
детьми – дайте им возможность самим 
определиться с профессией. 

У нас полно вузов, которые учат на 
те профессии, на которые спроса не 
будет в ближайшие десять лет! Вы для 
кого готовите специалистов?!

Поэтому пусть все поступают без 
всяких экзаменов. Надо только помочь 
им с профориентацией, объяснить спе-
цифику будущей работы.

Нам нужны инженеры, специалисты 
в сфере высоких технологий. Эти от-
расли наиболее важны для России.

ДЕТИ 
ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ 
БЕСПЛАТНО
Я любил ездить. На автобусе, трам-

вае, троллейбусе… 

В детстве ехал по маршруту до ко-
нечной остановки, мне было интерес-
но. Мальчишки в футбол играли, а я 
ехал, смотрел на пейзажи за окном, 
слушал разговоры взрослых. Но денег-
то у меня не было. Ездил «зайцем». И 
иногда меня ловили кондукторы и вы-
саживали.

Хочу обратиться к власти, к чиновни-
кам. Если вы не можете дать детям пол-
ноценные завтраки и обеды в школе, не 
можете дать билет в театр или музей, 
то пусть хоть бесплатно едут на нашем 
транспорте.

Родители! Подумайте о том, чтобы 
у ребенка всегда было в кармане не-
множко денег на проезд. А еще лучше 
– купите им проездные. 

Даже из поезда нельзя высаживать! 
Пожалуйста, возьмите паспорт, запи-
шите данные, оштрафуйте, но высажи-
вать никого никто не имеет права!

Напомню, что с 1 марта уже всту-
пил в силу закон, инициатором кото-
рого также выступила фракция ЛДПР, 
запрещающий   высаживать детей  из 
общественного транспорта при отсутс-
твии у них проездного документа. Но 
не была определена мера наказания за 
нарушение этого закона.

И тогда депутаты фракции ЛДПР 
внесли в Государственную Думу зако-
нопроект, предусматривающий  наказа-
ние за принудительную высадку детей -
безбилетников. При возникновении 
подобных случаев водитель и кондук-
тор будут оштрафованы на 10 тысяч 
рублей , а компания-перевозчик – на 
50 тысяч.

Чиновники! Что вы издеваетесь над 
молодым поколением?! Оставьте моло-
дежь в покое! Сегодня столько проблем 
на их жизненном пути, а вы их еще вы-
саживаете из транспорта!

Я уверен, что везде, где есть наши 
губернаторы - в Смоленской и Влади-
мирской губерниях и в Хабаровском 
крае,  никто никого никогда не выса-
дит из общественного транспорта. Мы 
дали указания губернаторам, направи-
ли письма, чтобы дать команду: ни од-
ного ребенка не высаживать. 

Мы даем сейчас горячие завтраки 
детям в начальной школе. Пусть все 
ученики получают бесплатные обеды! 
На это есть деньги у страны. Эти деньги 
вернутся здоровьем наших школьни-
ков. Вот когда будем платить за учебу 

стипендию на уровне средней зарпла-
ты по стране, тогда можно требовать 
оплачивать проезд!

И пусть дети едут на трамваях, авто-
бусах и поездах бесплатно. Счастливые 
и сытые!

ЕСТЬ АГЕНТСТВО, 
НЕТ АГЕНТСТВА – 
БЕЗ РАЗНИЦЫ
У нас есть Агентство по националь-

ным вопросам. Но я не вижу, чтобы 
была какая-то отдача от его работы! 
Есть агентство, нет агентства – без 
разницы. Что там делают?! Какой-то 
рост сотрудничества между Россией и 
кавказскими республиками есть? Нет. 
Совместные миграционные программы 
со странами Средней Азии есть? Ниче-
го подобного. Одна говорильня!

В России надо создать ведомство по 
вопросам семьи, демографии и нацио-
нальным отношениям. 

Главная задача такого ведомства? 
Сделать так, чтобы к нам ехали специ-
алисты, а не бездельники, бандиты и 
фанатики. А также надо стимулировать 
создание смешанных семей. В Сред-
ней Азии много хороших ребят. И они 
легко могут ужиться с нашими одино-
кими женщинами. У нас много вдов, 
например.

Помню фильм студии «Узбекфильм». 
Там парень - узбек, а девушка - рус-
ская, по пруду катаются, встречаются, 
музыка хорошая. А если показывать 
фильмы про басмачей и про зверства в 
Афганистане, то никакого хорошего от-
ношения к приезжим не будет.

Надо разрешать приезд в нашу стра-
ну иностранных рабочих с семьями. 
Если каждый мигрант приедет с же-
ной, с детьми, то будет добрым и спо-
койным; дома жена ждет и дети. У него 
рука не поднимется на русскую семью. 
И другое дело, когда мигрант один - оз-
лоблен и голоден. Его периодически 
увольняют, не платят зарплату. Он зве-
реет. А если таких озверевших людей 
миллионы? 

Я лет десять назад сказал телеви-
зионщикам: «Давайте покажу, как надо 
работать с иностранными рабочими». 
Построил их, человек 30 - 40 из Сред-
ней Азии. И начинаю рассказывать, 
какие обычаи у нас в России, как себя 
вести. Я думал, покажут это по ТВ, будут 
использовать в воспитательной работе 
с мигрантами на уровне управы, мигра-
ционной службы. Ничего подобного! 

ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ!
Пора остановить тот поток видеома-

териалов с насилием в СМИ. В Интер-
нете дошло до того, что вообще образо-
вывают сообщества, подстрекающие к 
самоубийству.

Убирать все это надо! Государство 
должно сделать все, чтобы остановить 
эти страшные процессы. Иначе мы всю 
нашу молодежь превратим в убийц, их 
жертв и самоубийц.

Помнится, ЛДПР выступила против 
показа этих так называемых руферов, 
которые прыгают с крыши на крышу. Мы 
сказали: не показывайте вы этих «заце-
перов» на электричках! Сейчас уже поч-
ти не показывают. Значит, работа ЛДПР 
все-таки приносит плоды.

Раньше постоянно показывали, чуть 
ли не каждый день. И вот перестали 
показывать. И мы больше не видим ни 
одного чудака, прыгающего с крыши на 
крышу, ни один мальчик не попал под 
удар током на крыше электрички! 

Давайте теперь наведем порядок и 
с освещением фактов насилия, не ста-
нем их рекламировать.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Фото предоставлено 

пресс-службой ЛДПР.

На правах рекламы.
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01.00 Х/Ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
02.30 «Секреты» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/Ф «СКАЗКИ» (США) 

(12+)
11.25 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(США – ЧЕХИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 МЕЛОДРАМА 
«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (12+)

22.50 КОМЕДИЯ «ДНЮХА!» 
(16+)

00.45 Боевик «Васаби» (Фран-
ция – Япония) (16+)

02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (16+)
22.15 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
00.15 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО-2» 
(16+)

03.30 ТРИЛЛЕР «КАРАНТИН» 
(16+)

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

15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Цвет времени. Анри 

Матисс
16.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

5 С.
17.35 Д/с «Первые в мире». 

«Фотонаборная машина 
Гассиева»

17.50 Хоровая музыка. «Русские 
святыни». В. Минин 
и Московский государс-
твенный академический 
камерный хор

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
20.30 Линия жизни. В. Эйленк-

риг
21.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
22.55 «2 Верник 2». Е. Морозова 

и М. Керин
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
00.50 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
01.35 Хоровая музыка. «Русские 

святыни». В. Минин 
и Московский государс-
твенный академический 
камерный хор

02.30 М/ф: «Брэк!», «Выкрута-
сы»

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»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «По следу монстра» 

(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНС-

ТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дачный ответ»
03.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «АЛЬФА» (12+)
21.30 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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». Финал (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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 Х/Ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Кирко-
рова

01.35 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ» (12+)

03.40 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Троице-

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

пятна
08.15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

5 С.
09.40 Д/с «Первые в мире». 

«Искусственное сердце 
Демихова»

10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «Проснись и 

пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ», 8 С.
14.05 Д/ф «Лев Додин. Макси-

мы»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Шуя (Ивановская область)

11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
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». «Данила 

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

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

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

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Бобр добр», «Домики»

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 «Три кота»
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Новаторы» (6+)
02.05 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»
08.15 Детектив «Свадебные 

хлопоты» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Свадебные 

хлопоты» (12+)
12.25 Детектив «Алиса против 

правил» (12+)
14.30 «События»

14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Алиса против 

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

Прикинуться простаком» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Игрушка» (12+)
20.00 Детектив «Психология 

преступления. Дуэль» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
02.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные 

жены звезд» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
13.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
19.10 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+)
08.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.10 «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 Т/С «МАМА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ 

СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

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

(16+)
04.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

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

Ирина Слуцкая (6+)
00.05 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

01.50 T/c «Прощайте, доктор 
Чехов!» (12+)

04.50 Д/ф «Калашников» 
(12+)

05.25 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

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 

(16+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала
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+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США – КИТАЙ) (16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ» (США – КИТАЙ) 
(16+)

18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» 
– «Лейпциг». Прямая 
трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария – Россия. 
Трансляция из Швейцарии

02.55 Новости
03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор
03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс (16+)

06.25 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
08.00 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(США) (16+)
10.00 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
11.35 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – ЧЕ-

ХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)
13.30 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
15.10 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

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

(США) (16+)
19.15 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 

(12+)

21.00, 02.15 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (США) (16+)

23.15 Х/Ф «ДРАКУЛА» (США – ЯПОНИЯ) 
(16+)

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

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

05.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
07.20 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)

09.15 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

10.55 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
12.10 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
14.00 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
15.55 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
17.35 Х/Ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
19.05 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
21.00 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» (16+)
22.45 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
00.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
02.05 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
03.50 Х/Ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 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 Т/с «Без свидетелей» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Десять фотографий 
с А. Стриженовым» (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 «Барышня-крестьянка» (0+)
15.10, 02.15 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
00.35 Х/ф «Ганста Love» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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15.35 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Семейное кино. «СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА-3. Огонь 
и лед» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Простоквашино»
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 «Новаторы» (6+)
02.05 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»

05.30 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07.10 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.40 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
08.20 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.45 КОМЕДИЯ «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35 Детектив «Улики из 

прошлого. Роман без пос-
ледней страницы» (12+)

14.30 «События»
14.50 Детектив «Улики из 

прошлого. Роман без пос-
ледней страницы» (12+)

17.55 Детектив «Улики из 
прошлого. Тайна картины 
коровина» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих» (12+)

22.20 Д/ф «Кабачок «Эпохи 
застоя» (12+)

23.10 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» (12+)

00.00 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)

00.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.35 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
04.05 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

13.05 КОМЕДИЯ «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

13.15 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

13.40 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
17.05 Боевик «Настоятель» 

(16+)
19.00 ДРАМА «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
20.55 ДРАМА «ВОРОШИЛОВС-

КИЙ СТРЕЛОК» (16+)
22.55 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)
00.50 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

03.20 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)

00.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)

01.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.45 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

06.00 Бокс (16+)
07.30, 09.20 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.25 М/ф «Маша и медведь»
09.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии 
(16+)

11.00 М/ф «Баба Яга против»
11.15 М/ф «Стадион шиворот-

навыворот»
11.25 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Японии (16+)

13.15 Новости (16+)
13.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 

Португалии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
(16+)

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария – Россия. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (16+)

20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» – «Осауна». 
Прямая трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. 1/2 
финала

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

04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Канады 
(16+)

12
18.40 ДРАМА «ЛЕД» (12+)
21.00 ДРАМА «ЛЕД-2» (6+)
23.40 ДРАМА «ДО ВСТРЕЧИ С 

ТОБОЙ» (16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» (США) (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Апельсины цвета беж» 
(16+)

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

07.45 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

09.05 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)

10.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

12.05 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

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

14.55 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

16.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+)

17.50 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

19.25 КОМЕДИЯ «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

21.25 КОМЕДИЯ «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

23.30 КОМЕДИЯ «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

01.05 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОС-
ТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

02.20 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Русский для коекакеров» 

(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+)
12.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

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

05.00 М/с «Буба» (6+)
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.30 М/с «Царевны»
11.05 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-

КИ»
12.50 М/ф «Обезьянки»
13.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)

02.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха

04.55 Детектив «Мужские кани-
кулы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

03.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.25 «Слепая» (16+)
10.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
14.45 Х/Ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков. 
Финал» (16+)

20.30 «Последний герой. Внутри 
последнего героя» (16+)

21.45 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (США – НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

01.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(США) (12+)

03.00 «Мистические истории» 
(16+)

05.15 «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+)
10.00 Анимац. фильм «Леднико-

вый период» (США)
11.40 Анимац. фильм «Леднико-

вый период-2. Глобальное 
потепление» (США)

13.20 Анимац. фильм «Лед-
никовый период-3. Эра 
динозавров» (США)

15.15 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-4. Континен-
тальный дрейф» (США)

16.55 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период. Столкно-
вение неизбежно» (США) 
(6+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Святая Матрона. «Прихо-

дите ко мне, как к живой» 
(12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

03.45 «Пасха»
04.35 «Храм Гроба Господня»

04.30 Х/Ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 
(12+)

06.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
13.45 Х/Ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 «Вести». Местное время
21.20 КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(12+)

06.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский»

07.00 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави», 
«Заколдованный мальчик»

08.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ»

09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
12.50 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел Адель-
гейм»

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу»

15.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»

15.40 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала-
концерт

18.15 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 Д/ф «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
21.25 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П.И. Чайковский. Симфо-

ния № 5. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр

00.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

суббота, 1.05

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА 

ПО ОБМЕНУ» (УКРАИНА) 
(16+)

10.45 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

14.40 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)

19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (ТУР-
ЦИЯ) (16+)

21.55 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (УКРАИНА) 
(16+)

01.40 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

04.45 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Большому московскому 
цирку – 50» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль». «Йош-
кар-Ола – Чебоксары» 
(6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Ги-
бель академика: загадка 
авиакатастрофы» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Иван 
Ефремов. Шпионская 
история» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов (6+)
14.55 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)
16.35 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

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

23.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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

08.25 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 
(12+)

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

11.35 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(США) (16+)

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

15.45 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 
(12+)

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

19.05 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (США) (12+)

22.50 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» (ИСПАНИЯ) (16+)

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

03.00 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (США) (16+)

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

05.30 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО!» (16+)

07.15 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
09.05 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
10.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (6+)
12.00 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
13.40 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

15.25 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.10 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» (18+)
22.55 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
00.35 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.15 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
04.00 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
08.20 Свои мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Бравый солдат Швейк» (12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)

10.45, 16.10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30, 19.10 Х/ф «Родня» (12+)
13.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
14.20, 03.55 Д/ф «Десять фотографий с 

А. Стриженовым» (12+)
15.00, 02.35 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
17.00, 22.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
20.45, 05.25 Музыка на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
00.15 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
03.45 Трек-лист (16+)
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14.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
14.35 М/ф «Карлсон вернулся»
14.55, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Смешарики»
19.00 Семейное кино. «Большое 

путешествие» (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 «Новаторы» (6+)
02.05 М/с «Бумажки»
03.10 М/с «Трансформеры. Бо-

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

шинки»

05.40 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(12+)

07.00 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (12+)

08.55 КОМЕДИЯ «ОПЕКУН» 
(12+)

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
13.50 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

17.50 Детектив «Улики из 
прошлого. Забытое заве-
щание» (12+)

21.25 Детектив «Никогда не 
разговаривай с незнаком-
ками» (12+)

00.50 Т/С «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». «СМЕРТЬ 
НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)

03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих» (12+)

04.30 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

05.00 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)

07.20 КОМЕДИЯ «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

08.55 МЕЛОДРАМА «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.45 КОМЕДИЯ «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

11.00 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

11.20 ДРАМА «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» (16+)

13.20 Детектив «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

01.35 Т/С «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «С МЕНЯ 

ХВАТИТ» (УКРАИНА) (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ 

СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА 

ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.45 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)

06.40 Х/Ф «ПОП» (16+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/С «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)
01.15 Х/Ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 

СНИЛОСЬ» (12+)
03.00 Х/Ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 

(12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Сек-

ретный роман Эйтингона» 
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Канады 
(16+)

06.30 Профессиональный бокс 
(16+)

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Маша и медведь»
09.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Японии (16+)

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
11.10 М/ф «Неудачники»
11.20 М/ф «Приходи на каток»
11.25 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Японии (16+)

13.15 Новости (16+)
13.20 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при 

Португалии. Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 
– «Барселона». Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия – Эстония. Пря-
мая трансляция из Канады 
(16+)

01.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Кемерово (16+)

02.30 Новости (16+)
02.35 Формула-1. Гран-при 

Португалии
04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)

13
18.20 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(США) (16+)

21.00 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома» (США) 
(12+)

23.35 «Колледж» (16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «(НЕ)

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

05.00 «Русский для коекакеров» 
(16+)

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

07.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

09.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+)

10.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

12.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

13.40 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»

15.05 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

16.40 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

18.25 Х/Ф «БРАТ» (16+)
20.25 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.50 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.25 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
04.40 «Закрыватель Америки» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
15.30 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Турбозавры»

23.05 Х/Ф «РОМИ» (ГЕРМАНИЯ 
– ФРАНЦИЯ)

00.55 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

01.40 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»

02.25 М/ф: «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Путешествие 
муравья»

05.20 Х/Ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 КОМЕДИЯ «АФОНЯ»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон. 

Финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я». Шоу Ф. Киркоро-

ва. Постановка Franco 
Dragone (12+)

03.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.05 «Слепая» (16+)
11.45 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

15.15 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)

18.30 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)

21.15 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)

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

01.00 «Последний герой. Внутри 
последнего героя» (16+)

02.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(16+)

04.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Боевик «Васаби» (Фран-

ция – Япония) (16+)
12.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

14.15 КОМЕДИЯ «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2» (США) (12+)

16.20 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

05.40 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.35 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
08.10 КОМЕДИЯ «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт 

Н. Бабкиной (12+)
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше 

всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.05 Х/Ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.55 КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
16.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Х/Ф «ГЕРОЙ» (12+)
02.45 Х/Ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха

07.05 М/ф: «В порту», «Кате-
рок», «Пес в сапогах», 
«Летучий корабль»

08.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-

ДЕМ»
12.25 Диалоги о животных. Са-

фари-парк в Геленджике
13.10 Д/с «Коллекция». «Тайная 

вечеря» Леонардо да 
Винчи»

13.40 III Международный кон-
курс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие

14.45 Х/Ф «НАСТЯ»
16.10 Д/ф «Апостол Петр»
17.10 «Пешком...». Москва 

О. Табакова
17.40 «Песня не прощается...»
18.55 Х/Ф «РОДНЯ»
20.30 Третья церемония 

вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства в Большом 
театре

воскресенье, 2.05

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

08.50 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
10.20 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (США) (12+)
12.15 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (США) (12+)
14.10 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)
16.00 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)
17.35 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(США)
19.20 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 

(США) (16+)

21.00 Х/Ф «БЕРДМЭН» (США) (18+)
22.55 Х/Ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (16+)
00.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

02.10 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)
04.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)

05.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.15 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

09.10 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+)

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

12.25 Х/Ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
13.55 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» (16+)
15.35 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
17.20 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
19.05 Х/Ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» 

(18+)
23.00 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
01.15 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
02.30 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» (16+)
04.00 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 14.00 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
06.45, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» (12+)
07.15, 11.30, 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 «Невероятная история о гига-

нтской груше» (6+)
10.20, 16.10 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)

11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-
вью (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Осторожно, блондин-
ки» (12+)

14.15, 02.00 Д/ф «Библейские тайны. 
Пасхальные тайны» (12+)

15.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
20.25, 01.45, 05.25 Музыка на Своём 

(16+)
21.00 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (0+)
22.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
01.45 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

 16. 04. 2021                      г. Ставрополь  №  111

Об утверждении Положения о конкурсной комис-
сии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в  комитете эконо-
мического развития и торговли администрации города 
Ставрополя

В соответствии с решением Ставропольской городской 
Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в городе Ставрополе»   

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ исполняющего обязанности руководителя ко-

митета муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя  от 12.11.2012 № 163 «Об утверждении 
Положения о конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в  комитете муниципального заказа и торговли администра-
ции города Ставрополя»;

приказ руководителя комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя от 06.05.2014 
№ 55 «О внесении изменений в Положение о конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в  комитете муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденное приказом исполняющего обязанности руко-
водителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 12.11.2012 № 163».

3. Настоящий приказ вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Руководитель комитета
Н.И. Меценатова

Приложение
к приказу руководителя комитета экономического раз-

вития и торговли администрации  города Ставрополя 
от  16. 04. 2021 № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в комитете экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя

1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
в комитете экономического развития и торговли админис-
трации города Ставрополя (далее - Конкурсная комиссия) 
создается в соответствии с решением Ставропольской го-
родской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в городе Ставрополе» (далее - Поло-
жение о конкурсе) и Положением о конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя (далее 
- Положение).

2. Конкурсная комиссия создается в целях обеспечения 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя (далее 
- конкурс).

3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей де-
ятельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольско-
го края, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ставропольского края, Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, 
решениями Ставропольской городской Думы, Методикой 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя (далее - 
Методика проведения конкурса), иными постановлениями и 
распоряжениями администрации города Ставрополя, а так-
же настоящим Положением.

4. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
обеспечение равного доступа граждан (муниципальных 

служащих) для участия в конкурсе, а также реализация права 
муниципальных служащих на должностной рост на конкурс-
ной основе;

проведение конкурса.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными 

на нее задачами осуществляет следующие функции:
определяет на первом этапе конкурса соответствие 

граждан (муниципальных служащих) квалификационным и 
иным требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, на которую проводится конкурс;

оценивает профессиональные, деловые и личностные 
качества граждан (муниципальных служащих), допущенных 
к участию во втором этапе конкурса (далее - кандидаты), 
на основании представленных документов об образовании, 
осуществлении трудовой деятельности, прохождении муни-
ципальной службы, гражданской или иной государственной 
службы, а также на основании конкурсных процедур с ис-
пользованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;

подводит итоги конкурса и определяет кандидата, на-
иболее подготовленного для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы в комитете экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя;

принимает решения в соответствии с полномочиями, 
предоставленными Положением о конкурсе и Методикой 
проведения конкурса.

6. Персональный состав Конкурсной комиссии утверж-
дается приказом руководителя комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя.

Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

7. Заседание Конкурсной комиссии проводится при 
наличии не менее двух кандидатов, претендующих на одну 
предполагаемую к замещению вакантную должность муни-
ципальной службы. При наличии менее двух кандидатов, до-
пущенных к участию в конкурсе, а также при явке на второй 
этап конкурса менее двух кандидатов, Конкурсной комисси-
ей принимается решение о признании конкурса несостояв-
шимся.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председа-
тель Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Конкурсной комиссии.

Заседание Конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее двух третей от об-
щего числа ее членов.

Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях 
без права замены. В случае отсутствия на заседании Кон-
курсной комиссии, член Конкурсной комиссии имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

8. Председатель Конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Кон-

курсной комиссии;
назначает дату, место и время проведения заседания 

Конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания Конкурсной комис-

сии;
организует работу Конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях Конкурсной комис-

сии;
утверждает метод(ы) оценки профессиональных и лич-

ностных качеств кандидатов при проведении второго этапа 
конкурса;

дает поручения членам Конкурсной комиссии и контро-
лирует их исполнение;

подписывает документы и протокол заседания Конкурс-
ной комиссии.

9. Секретарь Конкурсной комиссии:
формирует повестку дня заседания Конкурсной комис-

сии;
оповещает членов Конкурсной комиссии о дате, месте и 

времени проведения заседания Конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Кон-

курсной комиссии;
проверяет правильность оформления представленных 

структурным подразделением комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, 
в котором проводится конкурс, вопросов (тем, задач) для 
проведения различных методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, их свод и передачу на ут-
верждение председателю Конкурсной комиссии;

ведет и подписывает протокол заседания Конкурсной 
комиссии;

оформляет необходимую документацию в соответствии 
с решением Конкурсной комиссии;

контролирует выполнение решений Конкурсной комис-
сии;

осуществляет подготовку и передачу решения Конкурс-
ной комиссии руководителю комитета экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя;

уведомляет граждан (муниципальных служащих) о при-
чинах отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса 
в письменной форме в семидневный срок со дня принятия 
Конкурсной комиссией решения о дате проведения второго 
этапа конкурса;

уведомляет кандидатов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, о дате, месте и времени его проведения 
в письменной форме не позднее чем за 7 календарных дней 
до начала второго этапа конкурса;

доводит результаты второго этапа конкурса до сведения 
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в письменной 
форме в семидневный срок со дня его завершения;

размещает на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя (ставрополь.рф/city/mzt/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о результатах проведения конкурса в семидневный срок со 
дня его завершения.

10. По результатам проведения первого этапа конкурса 
Конкурсная комиссия принимает следующие решения:

допустить граждан (муниципальных служащих) к участию 
во втором этапе конкурса;

отказать гражданам (муниципальным служащим) в до-
пуске к участию во втором этапе конкурса с указанием при-
чин отказа;

установить дату, место и время проведения второго эта-
па конкурса;

признать конкурс несостоявшимся при допуске к учас-
тию во втором этапе конкурса менее двух кандидатов.

11. По результатам проведения второго этапа конкурса 
Конкурсная комиссия принимает следующие решения:

признать одного из кандидатов победителем конкурса;
признать всех кандидатов не соответствующими тре-

бованиям, предъявляемым к вакантной должности муни-
ципальной службы в комитете экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя в результате 
низкой оценки их профессионального уровня;

рекомендовать руководителю комитета экономическо-
го развития и торговли администрации города Ставрополя 
включить кандидата с его письменного согласия в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в комитете экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя;

признать конкурс несостоявшимся по причине явки на 
второй этап конкурса менее двух кандидатов, допущенных к 
участию в конкурсе.

12. По результатам проведения первого и второго эта-
пов конкурса Конкурсной комиссией принимается решение 
путем открытого голосования большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, в отсутствие кан-
дидатов. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Конкурсной 
комиссии.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом в одном экземпляре, который подписывают председа-
тель, заместитель председателя, секретарь и члены Конкур-
сной комиссии, принявшие участие в заседании.

13. По результатам проведения второго этапа конкурса 
протокол заседания Конкурсной комиссии передается ру-
ководителю комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя в семидневный срок со 
дня заседания Конкурсной комиссии для принятия соответс-
твующего решения.

14. Организационное и техническое обеспечение де-
ятельности Конкурсной комиссии осуществляет общий от-
дел комитета экономического развития и торговли админис-
трации города Ставрополя.

Руководитель комитета
Н.И. Меценатова

официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя – лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием услуг питания при 

стационарных предприятиях общественного питания (далее – НТО).
(с изменениями, внесенными приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации города 

Ставрополя 20.04.2021 № 115)

Реестровый номер конкурсного отбора: 8-КО/21.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Органи-
затора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя – 
лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях 
общественного питания: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Тарасова Ольга Александровна, тел. 8(8652) 
23-98-72, факс 8(8652) 26-04-36.

2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя – лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием услуг питания при стаци-
онарных предприятиях общественного питания с реестровым номером 8-КО/21 (далее – конкурсный отбор): приказ руково-
дителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя от 29.03.2021 № 86.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-
ля – лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных предпри-
ятиях общественного питания по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
та

Наименование лота Пло-
щадь 
кв. м

Вид 
НТО

Специали-
зация 
НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
платы (руб.) 

за весь 
период раз-

мещения

При-
меча-

ние 

1. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
проезд Черняховского, 3

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

2. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу:
 г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 7

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

3. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Голенева, 69

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

4. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Дзержинского, 154

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

5. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Серова, 480

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

6. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 12/1

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

7. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, про-
езд Чапаевский, 51

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

8. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Заводская, 13 а

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

9. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Заводская, 44

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

10. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Репина, 198

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

11. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шаумяна, 5

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

12. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
переулок Шеболдаева, 9

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

13. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Васильева, 29

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

14. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Дзержинского, 196

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

15. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Лермонтова, 259

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

16. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Серова, 2/2

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

17. Размещение лотка по продаже безалкоголь-
ных напитков по адресу: г. Ставрополь, 
улица Шпаковская, 82/1

5,0 лоток безалкоголь-
ные напитки

с 01.06.2021 
по 30.09.2021

12 690,00 <*>

18. Размещение открытой площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 35 

16,0 откры-
тая
п л о -
щадка

услуги обще-
ственного пи-
тания

с 01.06.2021 
по 31.10.2021

11 854,10

19. Размещение открытой площадки по адресу: 
г. Ставрополь, проспект О.Революции, 9 

62,0 откры-
тая
п л о -
щадка

услуги обще-
ственного пи-
тания

с 01.06.2021 
по 31.10.2021

45 934,75

20. Размещение открытой площадки по адресу: 
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/3 

50,0 откры-
тая
п л о -
щадка

услуги обще-
ственного пи-
тания

с 01.06.2021 
по 31.10.2021

37 044,15

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-

рополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 515, данное требование 

распространяется в отношении лотов №№1-17).

4.Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарно-
го торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 30.04.2021, 15.00.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя - лотков по продаже 

безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 

предприятиях общественного питания (8-КО/21) и в конкурсную документацию по проведению 

конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ставрополя - лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием 

услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания (8-КО/21).

1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя - лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с 
оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания (8-КО/21) (далее – извещение (8-КО/21)) и 
в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя - лотков по продаже безалкогольных напитков; открытых площадок с оказанием услуг питания 
при стационарных предприятиях общественного питания (8-КО/21) (далее – конкурсная документация (8-КО/21)): приказ ру-
ководителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя от 20.04.2021 № 115.

2. В извещение (8-КО/21) внесены изменения, извещение (8-КО/21) изложено в новой редакции. 
3. В конкурсную документацию (8-КО/21) внесены изменения, конкурсная документация (8-КО/21) изложена в новой ре-

дакции.
4. Место размещения новой редакции конкурсной документации (8-КО/21): на официальном сайте администрации горо-

да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

спортинформ

АБСОЛЮТНО ЛУЧШИЕ
В спортивно-концертном комплексе Курска завершилось лично-командное первенство России по 
рукопашному бою среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. В соревнованиях, органи-
зованных Министерством физической культуры и спорта Российской Федерации и Общероссийской 
общественной организацией «Федерация рукопашного боя», приняли участие более 1200 спортсме-
нов из 56 субъектов Российской Федерации, разыгравших награды в трех возрастных категориях.
Сборная Ставропольского края стала абсолютным победителем чемпионата, став лучшей во всех 

трех категориях и, как следствие, - в абсолютном первенстве.
Вслед за ставропольцами расположились сборные Краснодарского края и Тульской области.
А призерами в отдельных категориях стали команды Санкт-Петербурга, Московской и Тульской 

областей, Краснодарского края.
В индивидуальном первенстве ставропольцы добыли 22 медали различного достоинства, в том 

числе восемь золотых.
Чемпионами России в своих возрастных и весовых категориях стали: Александра Хомяк, Диана 

Снежко, Мила Хачатурян, Владислав Тен, Максим Гаврюшенко, Ангелина Политаева, Виктория Жига-
нова и Диана Пятак. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

  16.04.2021          г. Ставрополь  №   110

Об утверждении Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в комитете 
экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя

В соответствии с решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 января 2012 г. 
№ 169 «Об утверждении Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в городе Ставрополе»   

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику проведения конкур-

са на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в комитете экономического 
развития и торговли администрации города 
Ставрополя согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ исполняющего обязанности руко-

водителя комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя                     
от 24.10.2012 № 156 «Об утверждении Мето-
дики проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в 
комитете муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя»;

приказ руководителя комитета муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города 
Ставрополя от 06.05.2014 № 56 «О внесении 
изменений в Методику проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в комитете муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденную приказом исполняющего обя-
занности руководителя комитета муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города 
Ставрополя от 24.10.2012 № 156 »;

приказ руководителя комитета муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города 
Ставрополя от 30.04.2019 № 68 «О внесении 
изменений в Методику проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в комитете муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденную приказом исполняющего обя-
занности руководителя комитета муниципаль-
ного заказа и торговли администрации города 
Ставрополя от 24.10.2012 № 156».

3. Настоящий приказ вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего прика-
за оставляю за собой.

Руководитель комитета
 Н.И. Меценатова

Приложение
к приказу руководителя комитета 

экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 

от 16. 04.2021      № 110

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в комитете 

экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

1. Настоящая Методика проведения кон-
курса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в комитете экономическо-
го развития и торговли администрации города 
Ставрополя (далее – Методика) определяет 
сроки, организацию и этапы проведения кон-
курса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в комитете экономическо-
го развития и торговли администрации города 
Ставрополя (далее – конкурс).

2. Конкурс осуществляется конкурсной 
комиссией для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы в комитете экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя 
(далее – конкурсная комиссия) и заключается 
в оценке профессионального уровня граждан 
(муниципальных служащих), допущенных к 
участию в конкурсе, их соответствия установ-
ленным квалификационным требованиям к за-
мещению вакантной должности муниципальной 
службы, на которую проводится конкурс.

3. Целью конкурса является отбор на аль-
тернативной основе лиц, наиболее подготов-
ленных для замещения вакантной должности 
муниципальной службы в комитете экономи-
ческого развития и торговли администрации 
города Ставрополя, из общего числа граждан 
(муниципальных служащих), представивших 
документы на конкурс, с учетом их способнос-
тей, профессиональной подготовки и опыта 
работы по специальности на основе решения 
конкурсной комиссии.

4. Решение о проведении конкурса прини-
мается руководителем комитета экономическо-
го развития и торговли администрации города 
Ставрополя и оформляется приказом руково-
дителя комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя.

5. Конкурс проводится в два этапа.
6. На первом этапе конкурса:
6.1. Общий отдел комитета экономическо-

го развития и торговли администрации города 
Ставрополя публикует в газете «Вечерний Став-
рополь» и размещает на официальном сайте 
администрации города Ставрополя (ставро-
поль.рф/city/mzt/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», объявление 
о начале проведения конкурса и приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

Объявление должно содержать следующую 
информацию:

наименование вакантной должности му-
ниципальной службы, на замещение которой 
проводится конкурс с указанием квалификаци-
онных требований к должности;

требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему), претендующе-
му на замещение вакантной должности;

перечень представляемых гражданином 
(муниципальным служащим) документов;

условия прохождения муниципальной 
службы;

срок представления документов, время и 
место их приема;

предполагаемую дату проведения конкур-
са;

место и порядок проведения конкурса;
проект трудового договора по установлен-

ной форме.
6.2. Конкурсная комиссия:
6.2.1. Осуществляет прием личного за-

явления на участие в конкурсе по форме со-
гласно приложению к настоящей Методике и 
документов в течение 20 календарных дней со 
дня опубликования объявления об их приеме с 
выдачей гражданину (муниципальному служа-
щему) расписки с указанием перечня принятых 
документов.

Несвоевременное представление докумен-
тов для участия в конкурсе или их представле-
ние не в полном объеме является основанием 
для отказа гражданину (муниципальному слу-
жащему) в их приеме.

6.2.2. Проверяет полноту и правильность 
оформления представляемых гражданами (му-
ниципальными служащими) документов для 
участия в конкурсе, а также достоверность и 
соответствие действительности содержащихся 
в них сведений в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов.

6.2.3. Рассматривает документы граждан 
(муниципальных служащих) и определяет соот-
ветствие граждан (муниципальных служащих) 
квалификационным и иным требованиям к за-
мещению вакантной должности муниципальной 
службы, на которую проводится конкурс.

Гражданин (муниципальный служащий) не 
допускается к участию во втором этапе конкур-
са в случаях:

представления подложных документов или 
сообщения заведомо ложных сведений;

несоответствия квалификационным тре-
бованиям к замещению вакантной должности 
муниципальной службы, на которую проводит-
ся конкурс;

наличия ограничений, установленных в 
статье 13 Федерального закона от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения (в том 
числе при отказе гражданина (муниципального 
служащего) от проведения процедуры офор-
мления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, 
по которой проводится конкурс, связано с ис-
пользованием таких сведений).

6.2.4. Принимает следующие решения:
допустить граждан (муниципальных служа-

щих) к участию во втором этапе конкурса;
отказать гражданам (муниципальным слу-

жащим) в допуске к участию во втором этапе 
конкурса с указанием причин отказа;

установить дату, место и время проведения 
второго этапа конкурса;

признать конкурс несостоявшимся в связи 
с наличием менее двух кандидатов, допущен-
ных к участию в конкурсе.

6.2.5. Определяет метод(ы) оценки про-
фессиональных и личностных качеств граждан 
(муниципальных служащих) при проведении 
второго этапа конкурса.

6.2.6. Уведомляет граждан (муниципальных 
служащих) о причинах отказа в допуске к учас-
тию во втором этапе конкурса в письменной 
форме в семидневный срок со дня принятия 
конкурсной комиссией решения о дате прове-
дения второго этапа конкурса.

Гражданин (муниципальный служащий) 
вправе обжаловать решение об отказе в до-
пуске к участию во втором этапе конкурса в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2.7. Уведомляет граждан (муниципальных 
служащих), допущенных к участию во втором 
этапе конкурса (далее - кандидаты), о дате, 
месте и времени проведения конкурса в пись-
менной форме не позднее чем за   7 календар-
ных дней до начала второго этапа конкурса.

Кандидат имеет право отказаться от учас-
тия в конкурсе, сообщив об этом письменно в 
конкурсную комиссию.

7. На втором этапе конкурса конкурсная 
комиссия:

7.1. Проводит конкурс при явке не менее 
двух кандидатов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса.

7.2. Обеспечивает соблюдение равенства 
прав кандидатов при проведении конкурса.

7.3. Рассматривает документы кандидатов, 
заявления и вопросы, возникающие в процессе 
подготовки и проведения конкурса.

7.4. Оценивает профессиональные, де-
ловые и личностные качества кандидатов на 
основании представленных документов об 
образовании, прохождении муниципальной, 
гражданской или иной государственной служ-
бы, осуществлении трудовой деятельности, 
а также на основе конкурсных процедур с ис-
пользованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов.

7.5. Подводит итоги конкурса и определяет 
кандидата, наиболее подготовленного для за-
мещения вакантной должности муниципальной 
службы в комитете экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя 
(далее - победитель конкурса).

7.6. Принимает следующие решения:
признать одного из кандидатов победите-

лем конкурса;
признать всех кандидатов не соответству-

ющими требованиям, предъявляемым к вакан-
тной должности муниципальной службы города 
Ставрополя в результате низкой оценки их про-
фессионального уровня;

рекомендовать руководителю комитета 
экономического развития и торговли админис-
трации города Ставрополя включить кандидата 
с его письменного согласия в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в комитете экономического 
развития и торговли администрации города 
Ставрополя;

признать конкурс несостоявшимся в связи 
с явкой на второй этап конкурса менее двух кан-
дидатов, допущенных к участию в конкурсе.

7.7. Уведомляет кандидатов, участвовав-
ших во втором этапе конкурса, о результатах 
его проведения в письменной форме в семи-
дневный срок со дня заседания конкурсной 
комиссии.

Решение конкурсной комиссии может быть 
обжаловано кандидатом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7.8. Размещает на официальном сайте ад-

министрации города Ставрополя (ставрополь.
рф/city/mzt/) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информацию о ре-
зультатах проведения конкурса в семидневный 
срок со дня заседания комиссии.

8. Конкурс может проводиться с использо-
ванием следующих методов оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов (да-
лее - методы оценки) по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности муниципальной службы, 
на замещение которой проводится конкурс:

анкетирование;
тестирование;
индивидуальное собеседование;
проведение групповых дискуссий;
написание реферата;
выполнение практических заданий.
Применение всех перечисленных методов 

оценки не является обязательным. Необходи-
мость, а также очередность их применения при 
проведении конкурса определяется конкурсной 
комиссией самостоятельно. В случае опреде-
ления победителя конкурса только одним из 
названных методов конкурс может считаться 
завершенным.

9. Структурное подразделение комитета 
экономического развития и торговли админист-
рации города Ставрополя, в котором проводит-
ся конкурс, не позднее чем за 10 календарных 
дней до дня проведения второго этапа конкурса 
представляет в конкурсную комиссию вопросы 
(темы, задачи) для проведения различных ме-
тодов оценки кандидатов.

Тематика вопросов (тем, задач) определя-
ется в зависимости от группы должности му-
ниципальной службы, на которую проводится 
конкурс, и должна быть направлена на проверку 
знаний кандидатами Конституции Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, основ экономики и социаль-
но-политического развития общества, основ 
законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, основ госу-
дарственного и муниципального управления, 
основ трудового законодательства Российской 
Федерации, принципов организации органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, Устава муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского 
края, основ управления персоналом, правовых 
актов, регламентирующих вопросы, соответс-
твующие направлениям деятельности комитета 
экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего по должности, на 
которую проводится конкурс, норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового 
поведения, законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.

Перечень вопросов (тем, задач) по каждой 
конкретной должности муниципальной службы, 
на которую проводится конкурс, должен быть 
одинаковым для всех кандидатов. Опублико-
вание вопросов (тем, задач) и вариантов отве-
тов на них в печатном издании, размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также их передача кандидатам 
до проведения оценочной процедуры запре-
щается.

В ходе проведения оценочной процедуры 
не допускается использование кандидатами 
специальной, справочной и иной литературы, 
средств мобильной связи и иных средств хра-
нения и передачи информации, выход канди-
датов за пределы зала (кабинета), в котором 
проводится конкурс (за исключением случаев 
подсчета баллов и подведения итогов конкур-
са).

10. Анкетирование проводится одновре-
менно со всеми кандидатами по 10 вопросам 
без предложенных вариантов ответов на них. 
Кандидатам предоставляется равное количест-
во времени для подготовки письменных ответов 
на вопросы анкеты. Общее время для подготов-
ки ответов не должно превышать 20 минут.

Результаты анкетирования оцениваются 
членами конкурсной комиссии по десятибал-
льной шкале:

10 баллов, если даны правильные ответы на 
10 вопросов анкеты;

9 баллов, если даны правильные ответы на 
9 вопросов анкеты;

8 баллов, если даны правильные ответы на 
8 вопросов анкеты;

7 баллов, если даны правильные ответы на 
7 вопросов анкеты;

6 баллов, если даны правильные ответы на 
6 вопросов анкеты;

5 баллов, если даны правильные ответы на 
5 вопросов анкеты;

4 балла, если даны правильные ответы на 4 
вопроса анкеты;

3 балла, если даны правильные ответы на 3 
вопроса анкеты;

2 балла, если даны правильные ответы на 2 
вопроса анкеты;

1 балл, если дан правильный ответ на 1 воп-
рос анкеты;

0 баллов, если даны неправильные ответы 
на все вопросы анкеты.

Кандидатам, набравшим равное количество 
баллов, выдаются  5 дополнительных вопросов, 
для подготовки ответов на которые предостав-
ляется не более 10 минут.

Результаты дополнительного анкетирова-
ния оцениваются членами конкурсной комис-
сии по пятибалльной шкале:

5 баллов, если даны правильные ответы на 
5 вопросов анкеты;

4 балла, если даны правильные ответы на 4 
вопроса анкеты;

3 балла, если даны правильные ответы на 3 
вопроса анкеты;

2 балла, если даны правильные ответы на 2 
вопроса анкеты;

1 балл, если дан правильный ответ на 1 воп-
рос анкеты;

0 баллов, если даны неправильные ответы 
на все вопросы анкеты.

11. Тестирование проводится одновре-
менно со всеми кандидатами по 20 вопросам 
с предложенными вариантами ответов на них. 
Количество вариантов ответов на каждый воп-
рос теста должно быть не менее трех. Канди-
датам предоставляется равное количество 
времени для подготовки письменных ответов 
на вопросы теста. Общее время для подготовки 
ответов не должно превышать 20 минут.

Результаты тестирования оцениваются чле-

нами конкурсной комиссии по десятибалльной 
шкале:

10 баллов, если даны правильные ответы на 
19 - 20 вопросов теста;

9 баллов, если даны правильные ответы на 
17 - 18 вопросов теста;

8 баллов, если даны правильные ответы на 
15 - 16 вопросов теста;

7 баллов, если даны правильные ответы на 
13 - 14 вопросов теста;

6 баллов, если даны правильные ответы на 
11 - 12 вопросов теста;

5 баллов, если даны правильные ответы на 
9 - 10 вопросов теста;

4 балла, если даны правильные ответы на 
7 - 8 вопросов теста;

3 балла, если даны правильные ответы на 
5 - 6 вопросов теста;

2 балла, если даны правильные ответы на 
3 - 4 вопроса теста;

1 балл, если даны правильные ответы на 1 - 
2 вопроса теста;

0 баллов, если даны неправильные ответы 
на все вопросы теста.

Кандидатам, набравшим равное количес-
тво баллов, выдаются 10 дополнительных воп-
росов, для подготовки ответов на которые пре-
доставляется не более 10 минут.

Результаты дополнительного тестирования 
оцениваются членами конкурсной комиссии по 
десятибалльной шкале:

10 баллов, если даны правильные ответы на 
10 вопросов теста;

9 баллов, если даны правильные ответы на 
9 вопросов теста;

8 баллов, если даны правильные ответы на 
8 вопросов теста;

7 баллов, если даны правильные ответы на 
7 вопросов теста;

6 баллов, если даны правильные ответы на 
6 вопросов теста;

5 баллов, если даны правильные ответы на 
5 вопросов теста;

4 балла, если даны правильные ответы на 4 
вопроса теста;

3 балла, если даны правильные ответы на 3 
вопроса теста;

2 балла, если даны правильные ответы на 2 
вопроса теста;

1 балл, если дан правильный ответ на 1 воп-
рос теста;

0 баллов, если даны неправильные ответы 
на все вопросы теста.

12. Индивидуальное собеседование прово-
дится по отдельности с кандидатами в форме 
свободной беседы, в ходе которого члены кон-
курсной комиссии задают кандидату вопросы с 
целью получения о нем дополнительных сведе-
ний, оценки его профессиональных и личност-
ных качеств.

Общая оценка проведения индивидуально-
го собеседования складывается из оценок со-
ставляющих ее элементов по десятибалльной 
шкале:

последовательность, объем и качество от-
ветов;

уровень профессиональных знаний и пра-
вильность использования понятий и терминов;

аналитические способности и навыки дело-
вого и профессионального общения.

По результатам проведения индивидуаль-
ного собеседования конкурсной комиссией 
определяется наиболее подготовленный кан-
дидат.

13. Групповые дискуссии проводятся од-
новременно со всеми кандидатами в форме 
свободной беседы, в ходе которых кандидаты 
устно и публично отвечают на вопросы, зада-
ваемые членами конкурсной комиссии. При об-
суждении какого-либо спорного (дискуссион-
ного) вопроса или проблемы каждый кандидат, 
оппонируя мнению собеседника, должен четко 
изложить и аргументировать свою позицию.

Общая оценка проведения групповых дис-
куссий складывается из оценок составляющих 
ее элементов по десятибалльной шкале:

последовательность, объем и качество от-
ветов;

уровень профессиональных знаний и пра-
вильность использования понятий и терминов;

аналитические способности и навыки дело-
вого и профессионального общения;

активность.
По результатам проведения групповых дис-

куссий конкурсной комиссией определяется 
наиболее подготовленный кандидат.

14. Написание реферата является само-
стоятельной письменной работой кандидата 
по теме, соответствующей направлению де-
ятельности комитета экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя, 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей муниципального служащего по 
должности, на которую проводится конкурс. 
В реферате должны быть последовательно 
изложены основные достижения кандидата в 
профессиональной деятельности, перечень 
реализованных им проектов, позволяющие 
проанализировать его аналитические навыки 
и знания, уровень подготовленности. Общее 
время для написания реферата не должно пре-
вышать 2 часов, объем реферата 3 - 5 страниц 
рукописного текста на листах формата А4.

Общая оценка написания реферата скла-
дывается из оценок составляющих ее элемен-
тов по десятибалльной шкале:

последовательность, объем и качество рас-
крытия содержания темы;

уровень профессиональных знаний и пра-
вильность использования понятий и терминов;

знание правил русского языка (орфогра-
фии, пунктуации, культуры речи);

аналитические способности;
время, затраченное на написание рефера-

та.
По результатам написания реферата кон-

курсной комиссией определяется наиболее 
подготовленный кандидат.

Написанные рефераты после проведения 
конкурса кандидатам не возвращаются и ре-
цензии на них не выдаются.

15. Выполнение практических заданий за-
ключается в умении кандидата быстро и качест-
венно исполнить конкретные должностные обя-
занности по должности муниципальной службы, 
на которую проводится конкурс.

Для выполнения практических заданий 
кандидату должно быть предоставлено ра-
бочее место, оборудованное персональным 
компьютером с необходимыми материалами, 
и 2 задания, на выполнение которых кандидату 
отводится не более 3 часов.

При выполнении кандидатом практичес-
кого задания выявляются и сопоставляются 

профессиональные навыки эффективного пла-
нирования рабочего времени, владения совре-
менными технологиями работы с информацией 
и информационными системами, составления 
документов аналитического, делового и спра-
вочно-информационного характера, подго-
товки и систематизации информационных 
материалов, работы с документами, текстами, 
информацией.

Общая оценка выполнения практического 
задания складывается из оценок составляющих 
его элементов по десятибалльной шкале:

объем и качество выполнения практическо-
го задания;

время, затраченное на выполнение практи-
ческого задания.

Члены конкурсной комиссии обязаны вни-
мательно следить за ходом выполнения канди-
датом практического задания.

По результатам анализа выполнения прак-
тического задания конкурсная комиссия опре-
деляет наиболее подготовленного кандидата.

16. Конкурсная комиссия оценивает канди-
дата в его отсутствие.

Полученные кандидатом баллы по резуль-
татам проведения конкурса суммируются и 
заносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии.

По итогам рассмотрения документов канди-
дата, результатам оценки его профессиональ-
ных, деловых и личностных качеств победите-
лем конкурса признается кандидат, набравший 
наибольшее количество баллов.

При равенстве баллов у нескольких кан-
дидатов победителем конкурса признается 
кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов членов конкурсной комиссии.

17. Если в результате конкурса не были вы-
явлены кандидаты, отвечающие установленным 
настоящей Методикой требованиям, или кон-
курс признан несостоявшимся, руководитель 
комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя принимает 
решение о проведении повторного конкурса.

18. С победителем конкурса заключается 
трудовой договор и издается приказ руково-
дителя комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя 
о назначении на вакантную должность муни-
ципальной службы в комитете экономического 
развития и торговли администрации города 
Ставрополя.

В случае отказа победителя конкурса за-
ключить трудовой договор на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы 
конкурсная комиссия вправе принять решение 
в отношении других кандидатов в порядке, 
предусмотренном пунктом 16 настоящей Ме-
тодики.

19. Документы кандидатов, не допущенных 
к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав-
ших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению на имя руководителя 
комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До исте-
чения указанного срока документы кандидатов 
хранятся в общем отделе комитета экономи-
ческого развития и торговли администрации 
города Ставрополя, после чего подлежат унич-
тожению.

20. Расходы, связанные с участием канди-
датов в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

21. Конкурс в части, не урегулированной 
Методикой, проводится в соответствии с По-
ложением о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 января 2012 г. 
№ 169.

Руководитель комитета  
Н.И. Меценатова

Приложение
к Методике проведения конкурса 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете 
экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

Председателю конкурсной комиссии 
для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете 
экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя
   __________________________________

                         (фамилия, инициалы председателя                
                                     конкурсной комиссии)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина  

(муниципального служащего)
__________________________________

(число, месяц, год рождения)
___________________________________

 (адрес места регистрации 
(проживания))

__________________________________
(контактные телефоны: мобильный, 

домашний, рабочий)

                                                                  
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете 

экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя: 

_________________________________________.
(наименование вакантной(ых) 

должности(ей) муниципальной службы, 
на замещение которой(ых) проводится конкурс)

К заявлению прилагаю: ___________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(перечислить прилагаемые документы)

С порядком и условиями проведения кон-
курса ознакомлен(а).

__________       _____________________________
 (подпись)       (расшифровка подписи, дата)

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.04.2021                                                      г. Ставрополь № 808 

О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя от 

03.04.2017 № 554 «Об установлении предельного уровня соотношения среднеме-

сячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера му-

ниципального унитарного предприятия «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» 

и среднемесячной заработной платы работников этого предприятия»

В соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 18.03.2016 № 569 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города 
Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 03.04.2017 № 554 
«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального унитарного пред-
приятия «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» и среднемесячной заработной платы 
работников этого предприятия» изменение, заменив в пункте 1 цифры «3,5» цифрой «3». 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя   

И.И. Ульянченко

В результате допущенной технической ошибки публикуются 
следующие изменения:

- в заключении о результатах общественных обсуждений, 
опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» от 20 марта 
2021 года  № 40 (страница 4) должность А.А. Мясоедова читать 
как «Первый заместитель главы администрации города Ставро-
поля, председатель комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя»;

- в заключении о результатах общественных обсуждений, 
опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» от 10 апре-
ля 2021 года № 52 (страница 5-6) должность А.А. Мясоедова 
читать как «Первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя, председатель комиссии по землепользованию и 
застройке города Ставрополя».
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит 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

22 22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

Пасмурно, дождь, гроза. Температура Пасмурно, дождь, гроза. Температура 

+8+8
оо
С...+12С...+12

оо
С, ветер переменный 2...7 м/с, С, ветер переменный 2...7 м/с, 

давление 717...720 мм рт. ст.давление 717...720 мм рт. ст.

                                            23                                             23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 

Переменная облачность, сильный дождь. Температура +9Переменная облачность, сильный дождь. Температура +9
оо
С...+15С...+15

оо
С, С, 

ветер западный 5...9 м/с, давление 721 мм рт. ст.ветер западный 5...9 м/с, давление 721 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама. Реклама.

частные объявления
ПРОДАЮ

срочно! ДОМ С МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ, 

15 соток земли. Собственность. Адрес: Шпа-
ковский район, х. Ташла, ул. Юганская. 
Тел. 8-906-460-95-95.                                              219

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собс-
твенник. 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.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ;

СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-449-63-69.                                              231

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН,

ПУХОВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                    198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
161

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             211

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.
234

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             211

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.                                                             228

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

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          39

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                       204

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОТКОСЫ. Тел. 8-928-827-57-05.                      181

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             168

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Благоустройство тер-
риторий. Тел. 8-988-100-99-66.                         230

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                      скидки. Тел. 41-41-31.                                      723723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Профессионально. 
Тел. 604-566.                                                            190

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 АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ 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 МЕ-

ТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 

И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                       193

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровым № 26:12:031204:163, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Здоровье», № 95, и кадас-
тровым № 26:12:031204:22, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Здоровье», № 89, номер кадас-
трового квартала 26:12:031204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Здоровье», «Мамайские выпаса», кадастровый номер 26:12:031204:341.

Заказчиком кадастровых работ являются: Лещенко Наталья Ивановна, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Здоровье», 
№ 95, Елькин Максим Сергеевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Войсковой, 6, корп. 1, тел. 8-962-454-31-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 24 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 
2021 г. по 24 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:742, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ДСНТ «Октябрьское», поле 2, ул. Ореховая, участок № 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванисова Анастасия Олеговна, проживающая по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», № 176, кв. 12, телефон +79624113333.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 24 мая 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО 
«ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2021 г. по 24 мая 
2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 
номером 26:12:021602:714, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Октябрьское».

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город Став-

рополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030902:86, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 82.

Заказчиком кадастровых работ является Веранян Самвел Сережанович, Краснодарский край, с. Молдовановка, ул. Централь-
ная, д. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 24 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 
2021 г. по 24 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 22 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, пр-т 
Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 80, кадастровый номер 26:12:030902:45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А.В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, в отношении зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 26:12:032101:331 и 26:12:032101:336, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ 
«Союз», участок № 385 и № 390 соответственно, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раджабов Рашид Магомедрасулович, Ставропольский край, Буденновский район, с. 
Толстово-Васюковское, ул. Строительная, д. 17, тел. 8-961-447-00-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ДНТ 
«Союз», участок, № 385, 26 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 участ-
ков на местности принимаются с 22 апреля 2021 г. по 26 мая 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставрополь, 
ДСК «Союз», дом № 254, кн 26:12:032101:218, ДСК «Союз», дом № 253, с кн 26:12:032101:217.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат № 26-16-659, почтовый адрес: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон 89283199948, адрес электронной почты: 
sofi.kadastr@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Березка-2», дом 231, кадастровый квартал 26:12:031402, кадастровый номер 26:12:031402:508.

Заказчиком кадастровых работ является Лико Константин Николаевич, контактный тел. 8 928 302-34-28, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54-б, 4-й этаж, офис 1-4, БЦ «Лидер», 
24 мая 2021 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 54-б, 4-й этаж, оф. 1-4, БЦ «Лидер». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54-б, 4-й этаж, оф. 1-4, БЦ «Лидер», в будние дни с 09.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
26:12:031402:664, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Березка-2».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-

вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652)577477, адрес электронной почты: е-mail: geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030503:637, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ГСК «Восток», участок 324, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Иван Андреевич. Контактный телефон 8-963-385-68-81, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Хетагурова, 16, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Восток», участок 324, 24 мая 2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГСК «Восток», № 258, с ка-
дастровым номером 26:12:030503:628.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.
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