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ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе  улиц  

Федосеева, Пригородной, 

Шевченко.

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматриваются любые 

кандидатуры,  в том числе пенсионеров.
Тел. 23-66-68.
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Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 

Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству.  Рассматриваются любые 

кандидатуры,  в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ

на 2-е полугодие 2021 годана 2-е полугодие 2021 года

Цена полугодовой подписки 

НА ГАЗЕТУ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»:

Индекс 53994 
(выход 3 раза в неделю) - 696  
                                                            руб. 
Индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) -     456 
                                                            руб. 
• Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.
• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого 
месяца.

Звоните прямо сейчас!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 2-е полугодие 2021  года на 

следующие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);

- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (672 руб.);

- «Аргументы и факты» (1140 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

информбюро
В Ставрополе 
завершили работы 
по замене брусчатки 
у мемориала 
«Огонь Вечной славы» 

В краевой столице полным хо-
дом идет подготовка к 76-ле-
тию Великой Победы. Продол-
жается приведение в порядок 
исторических памятников и 
братских могил. 
Так, завершили работы по за-

мене брусчатки перед мемориа-
лом «Огонь Вечной славы». Но-
вую тротуарную плитку уложили 
между пилонами городов-героев 
и большим цветником. 

Напомним, масштабная ре-
конструкция памятника началась 
еще в прошлом году и проходила 
в несколько этапов. Работы ве-
лись в рамках федеральной це-
левой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы». 

Тогда в ходе глобальной пере-
делки отвели грунтовые воды и 
гидроизолировали памятник со 
стороны западного склона Кре-
постной горы. Основание и пи-
лоны с именами героев получи-
ли новую гранитную облицовку, 
заменили брусчатку, обновили 
и покрытие самой мемориаль-
ной стены. Окрасили также ба-
рельефы, подиум монумента 
облицевали тесаным камнем. 
Обновленную лестницу украси-
ла оригинальная архитектурная 
подсветка.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  «ВС»

  ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 30 АПРЕЛЯ.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ
2-6; 11-14; 16; 18; 20; 21; 24; 25; 

27; 28; 31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
1; 7-10; 15; 19; 22; 23; 26; 29; 30.

ПОЗЫВНОЙ «ЮРИЧ»

В повестку дня вошли три ито-
говых отчета о деятельности за 
2020 год. Глава города Ставро-
поля рассказал депутатам о ре-
зультатах своей работы и работы 
городской администрации. Он от-
метил, что, несмотря на сложную 
социально-экономическую ситуа-
цию, вызванную распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции, Ставрополь продолжил свое 
развитие и добился высоких по-
казателей в минувшем году. Так, 
краевая столица заняла призовое 
третье место во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации «Гра-
достроительная политика, обес-
печение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 

развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на примере стро-
ительства и благоустройства мик-
рорайона «Российский». Кроме 
того, Ставрополь вошел в топ-5 
самых умных городов России по 
уровню цифровизации городско-
го хозяйства. 

Марина Колесова проинфор-
мировала собравшихся о де-
ятельности контрольно-счетной 
палаты в 2020 году. В отчетном 
периоде КСП провела 51 эк-
спертно-аналитическое и 15 
контрольных мероприятий. Ос-
новным направлением деятель-
ности, по словам руководителя 
ведомства, было и остается пре-
дупреждение нарушений в бюд-
жетной сфере. 

Оба отчета приняты Думой 
к сведению. Также заслушан и 
принят к сведению отчет адми-
нистрации города Ставрополя 
об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, в 
том числе об эффективном его 
использовании и использовании 
по назначению, за 2020 год.

В соответствие с федераль-
ным законодательством приве-
дено решение городской Думы 
об установлении границ мик-
рорайонов административных 
районов города Ставрополя. Из 
него исключено понятие дачного 
некоммерческого объединения 
граждан. 

В Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об 

Об итогах минувшего года, цифровых 
активах и изменениях в составе избиркома

Давно понимал, 
что война надвигается
Чему учит тактическая медицина? В пер-

вую очередь — как остаться в живых, получив 
ранение в ходе боя, как помочь раненым то-
варищам. Ведь от того, насколько грамотно и 

своевременно оказана первая помощь, зави-
сит жизнь.

Юрий Евич знает это не понаслышке. «Юрич» 
- под  таким позывным его знали бойцы ополче-
ния Донецкой Народной Республики. В период 
самых кровопролитных боев он был начальни-
ком медицинской службы бригады народной 

Юрий Евич — автор курса «Технологии выживания».

В селе Сенгилеевском на базе клуба «Русские витязи» руководители военно-патриоти-
ческих, военно-спортивных клубов, казаки, офицеры спецподразделений Росгвардии 
прошли трехдневные занятия по  тактической медицине. Вел их основатель проекта  
«Технологии выживания» кандидат медицинских наук Юрий Евич. 

имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставленных депутатами Став-
ропольской городской Думы, на 
официальном сайте городского 
парламента внесено существен-
ное дополнение. В составе све-
дений теперь необходимо ука-
зывать информацию о цифровых 
финансовых активах и цифровой 
валюте. 

В Правилах землепользова-
ния и застройки откорректиро-
вана Карта градостроительного 
зонирования. Границы ряда тер-
риториальных зон приведены в 
соответствие с контурами сфор-
мировавшихся земельных участ-
ков.

Очередные изменения про-
изошли в составе городского из-
биркома. Досрочно сложил свои 
полномочия Максим Антифеев, 
его место по предложению регио-
нального отделения партии ЛДПР 
занял Вячеслав Груднев.

Заключительным вопросом по-
вестки Дума согласовала назначе-
ние Вадима Дубило на должность 
главного редактора газеты «Ве-
черний Ставрополь». Ранее Геор-
гий Колягин как представитель 
учредителя средства массовой 
информации выдвинул его канди-
датуру на руководящий пост. Ре-
шение городской Думы вступило 
в силу в день его подписания.

милиции ДНР. В 2014  году он, по сути,  и орга-
низовывал медслужбу этого боевого подразде-
ления практически «с нуля». На своей малой ро-
дине Юрий Юрьевич  оказался сразу, как туда 
пришла беда и война.

 Родом Юрий Евич из Горловки. Образование 
же получал в Москве — в Университете дружбы 
народов. 

– Божьей милостью, - говорит он, - я там 
восемь лет отучился, диссертацию защитил. И 
домой вернулся. Но имеющиеся уже тенденции 
украинизации и фашизации населения меня 
категорически не устроили. И в начале нулевых 
я снова уехал в Россию. Что будет война, я уже 
тогда понимал и все эти годы четко видел, как 
она надвигается. А причина этой войны в оску-
дении духа и веры в людях. Ведь христианин — 
это воин Христов, и веру свою нужно защищать. 
Если этого не делать, бесовские силы опять 
придут к нам с огнем и мечом и попробуют на 
прочность нашу крепость. Внутренне, физичес-
ки  и профессионально себя к этому готовил. А 
потом смотрю: я готовлюсь, а люди кредиты бе-
рут, евроремонты делают и живут себе - не па-
рятся.  Был момент, когда я стал задумываться, 
не сошел ли я с ума?  Получается-то почти по 
Куприну: весь мир не в ногу шагает,  один я - в 
ногу. Может, думаю, мне все померещилось?.. 
И только я начал думать, что как-то надо менять 
свой жизненный путь, как Всевышний и вразу-
мил: «понесся» в Донбасс.

И все-таки не так просто оказалось принять 
решение. И не только потому, что предстояла 
разлука с семьей, отодвигались в неизвест-
ность сроки защиты докторской диссертации 
и т.д.  Было тяжело и физически, и морально. 
Юрий Юрьевич вспоминает, что  в один момент 
как будто все силы кончились. Он буквально за-
ставил себя ехать.

– В Донецкой области я был практически с 
первых дней русской весны, - говорит Юрий 
Евич. - Тогда эту территорию еще контролиро-
вал противник. Так что приобрел опыт органи-
зации медслужбы для партизан и подпольщи-
ков в тылу противника. 

Окончание на 8-й стр.

Под председательством Ге-
оргия Колягина стоялось оче-
редное заседание городской 
Думы, в котором приняли учас-
тие глава краевого центра Иван 
Ульянченко, председатель го-
родской контрольно-счетной 
палаты Марина Колесова, зам-
прокурора города Вадим Ор-
лов, заместитель начальника 
управления по региональной 
политике аппарата правитель-
ства Ставропольского края На-
талья Рощина. Георгий Колягин и Иван Ульянченко.
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28 апреля, без преувеличения, 
праздник жизни - Всемирный 
день охраны труда. Междуна-
родная организация труда (МОТ) 
учредила его в 2003 году.

Каждый год девизы и лозунги 
меняются, но главный смысл ос-
тается: это безопасность людей 
на производстве.

В этом году девиз Всемирного 
дня охраны труда звучит так: 
«Предвидеть, подготовиться 
и ответить на кризис – инвес-
тируйте в устойчивую систе-
му охраны труда». Почему эта 
тема вышла на первый план? Все 
объяснимо: пандемия COVID-19 
привела к тому, что органы влас-
ти, работодатели, работники и 
население в целом столкнулись с 
беспрецедентными проблемами 
и многочисленными последстви-
ями. Мы поняли: жизненно необ-
ходимо укреплять национальные 
системы охраны труда, опира-
ясь на извлеченные уроки 2020 
года и мировой опыт.

Сегодня корреспондент «Ве-
черки» беседует с заместителем 
председателя Федерации проф-
союзов Ставропольского края 
Анной Илющенко.

НЕОБХОДИМА 
ПЕРЕСТРОЙКА
- Анна Юрьевна, точно знаю, 

что защита прав работников на 

безопасный труд всегда была 

и остается приоритетным на-

правлением деятельности 

ФПСК. Но 2020 год внес в эту 

работу свои коррективы. Что 

же изменилось?

- Нам со всей очевидностью 
стало ясно, что необходима пере-
стройка работы в области охраны 
труда. И мы это сделали, можно 
сказать, «на ходу». Основная де-
ятельность технической инспек-
ции труда ФПСК была направлена 

на оперативное консультирова-
ние работодателей и работников 
по вопросам, связанным с обес-
печением средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ. — Л. К.), 
моющими и обеззараживающими 
средствами, предоставлением 
гарантий и компенсаций работни-
кам, организацией безопасного 
рабочего процесса с учетом всех 
динамично принимаемых в 2020 
году нормативных актов.

В условиях ограничитель-
ных мер особый отклик у членов 
профсоюзов получили консуль-
тации по охране труда в интерак-
тивном формате. Я имею в виду в 
том числе и наши онлайн-конфе-
ренции, проводимые с органа-
ми надзора и контроля, власти, 
внебюджетными фондами. Бу-
дем продолжать работу по этому 
направлению, выбирая наиболее 
удобные и доступные для рядо-
вых членов профсоюзов интер-
нет-платформы и способы доне-
сения информации онлайн.

В целом хочу отметить, что вза-
имодействие профсоюзов края 
с нашими партнерами по вопро-
сам соблюдения действующе-
го законодательства позволяет 
вырабатывать общие подходы к 
правоприменительной практике 
и оперативно оказывать помощь 
работникам, совершенствовать 
действующую нормативно-право-
вую базу. И главное, решать нашу 
общую задачу – устранять нару-
шения законодательства по охра-
не труда оперативно, превентив-
но, чтобы избежать необратимых 
последствий.

- Какие нарушения вы имее-

те в виду прежде всего?

- Несмотря на уменьшение по 
объективным причинам количес-
тва проверок, техническими ин-
спекторами было все равно вы-
явлено более 800 нарушений. В 
большинстве проверенных орга-
низаций работодателями не реа-
лизуется процедура управления 
профессиональными рисками, 
выявляются нарушения в порядке 
проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ. — Л. К.), в 
направлении работников на мед-
осмотры.

В ряде случаев работодатели 
не приобретают сертифициро-
ванные средства индивидуальной 
защиты, смывающие и обезвре-
живающие средства. Чаще всего 
это происходит в так называемых 
нетравмоопасных отраслях, где 
деньги на охрану труда по-прежне-
му направляются по остаточному 
принципу, а в штате отсутствует 
специалист по охране труда.

НЕ НАДЕЯСЬ 
НА АВОСЬ
- А как обстоят дела со ста-

тистикой по числу несчастных 

случаев на производстве?

- В 2020 году в организаци-
ях края технические инспекторы 
профсоюзов приняли участие в 
77 расследованиях несчастных 
случаев, произошедших на тер-
ритории края. Из них 42 несчас-
тных случая признаны связанны-
ми с производством. Из них со 
смертельным исходом – 11, тяже-
лые – 24, в том числе групповые 
– 7. Снижение общего количества 
несчастных случаев обусловле-
но приостановкой работы ряда 
организаций в марте - мае 2020 
года в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 
Однако после окончания периода 
нерабочих дней резко возросло 
количество несчастных случаев 
на производстве. Так, в среднем в 
2020 году происходило шесть не-
счастных случаев в месяц. Одна-
ко только за вторую половину мая 
2020 года (после окончания пери-
ода нерабочих дней) произошло 
пять случаев, в июне 2020-го — 
девять. При этом в прежние годы 
наблюдалось традиционное сни-
жение уровня производственного 
травматизма в период с мая по 
сентябрь.

- Анна Юрьевна, что можно 

сказать о причинах трагедий 

на производстве?

- Наиболее частыми причина-

ми остаются неудовлетворитель-
ная организация работ на высоте, 
неудовлетворительное техничес-
кое состояние сооружений, нару-
шение ПДД, правил эксплуатации 
транспортных средств, наруше-
ния работниками трудового рас-
порядка. В общем-то, причина в 
основном одна – русское авось: 
авось не упадет работник с лес-
тницы, которая не соответствует 
никаким техническим нормам, 
ведь не падал же раньше. Авось 
поработаем на неисправном обо-
рудовании, уже который месяц 
работаем, и ничего. При этом в 
некоторых организациях у нас 
каждый год происходит по не-
счастному случаю, и это, пожа-
луй, уже нездоровая тенденция.

- Много в прошлом году было 
ДТП и аварий на транспорте, - 
подчеркнула Анна Юрьевна. - В 
ходе их расследования выясни-
лось, что работодатели система-
тически нарушают режим труда 
и отдыха. В большинстве случаев 
работники проходят предрей-
совые медицинские осмотры до 
начала рабочего дня, а иногда их 
механики выпускают на линию 
до проведения предрейсовых 
медицинских осмотров. Данные, 
указанные в табелях учета ра-
бочего времени, не совпадают с 
данными путевых листов. И это не 
единичное нарушение, а систе-
матическое. Также работодатели 
направляют водителей на меди-
цинские осмотры без учета ре-
зультатов СОУТ, то есть нарушают 
периодичность и качественный 
состав специалистов для обсле-
дования работника.

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ» 
ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИЙ 
БЫВАЮТ 
«ИСКУССТВЕННЫМИ»
- Работодатели часто скры-

вают несчастный случай. Эта 

проблема никуда не ушла?

- Есть такое! Но объяснить 
трагедию на производстве «ес-

тественными» причинами не 
так-то просто. Где-то она бывает 
очевидна: например, пьянство 
на работе. Но бывает и по-друго-
му: комиссии по расследованию 
несчастного случая, к примеру, 
не могут установить причинно-
следственную связь между не-
гативным воздействием на ра-
ботников вредных факторов или 
переработкой и «естественной 
смертью». Но ведь многочислен-
ные нарушения прав работника 
как раз и могли повлечь за собой 
такие последствия! Технические 
инспекторы ФПСК обычно вместе 
с представителем Государствен-
ной инспекции труда в таких слу-
чаях обозначают особое мнение.

ПРАЗДНИК 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- Анна Юрьевна, считается, 

что Всемирный день охраны 

труда — это профессиональ-

ный праздник уполномоченных 

по охране труда. Есть кого по-

хвалить?

- Думаю, всех надо отметить, 
ведь ФПСК и членские органи-
зации постоянно анализируют 
лучшие практики работы уполно-
моченных по охране труда. Были 
проведены кейс-практикумы по 
обучению этих специалистов, 
Учебно-методическим центром 
ФПСК разработаны различные 
учебные программы по охране 
труда, организован ряд отрасле-
вых и межотраслевых конкурсов 
на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда», в том числе 
- краевой конкурс ФПСК.

Это дает результат. Мы видим 
увеличение объема финанси-
рования на охрану труда, про-
ведение медосмотров, высокий 
охват рабочих мест специальной 
оценкой условий труда, в целом 
- уменьшение количества несчас-
тных случаев, связанных с произ-
водством.

Записала Лия КАРАПЕТЯН.

Всемирный день охраны труда

«ПРЕДВИДЕТЬ, ПОДГОТОВИТЬСЯ И ОТВЕТИТЬ...»

28 апреля свой профессиональный 
праздник отмечают работники скорой 
помощи. Именно в этот день в 1898 
году в Москве появились первые ор-
ганизованные станции скорой меди-
цинской помощи и первая пара карет 
для перевозки пациентов. До недав-
него времени праздник отмечался 
неформально, но в прошлом году он 
получил официальный статус.

Заместитель Председателя Гос-
думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Ольга Тимофеева поздравила 
сотрудников скорой помощи Став-
ропольского края.
- Вы в постоянной готовности 

прийти на помощь людям. На вашем 
счету тысячи спасенных жизней бла-
годаря вовремя и профессионально 
оказанной медицинской помощи. В 
тяжелейший период пандемии мед-
персонал и водители скорой помощи 
оказались на передовой, проявили 
мужество в борьбе с новой инфек-
цией. Удалось оперативно наладить 
работу специальных бригад. На вас 
легла нагрузка, увеличенная в разы. 
Были проблемы, было трудно. Но вы 
рисковали и сами болели. Низкий вам 
поклон. Сегодня стоят задачи укреп-
лять всю нашу систему здравоохра-
нения, обновлять парк машин скорой 
помощи. Об этом говорил Президент 
Владимир Путин в Послании. Будем 
эти задачи вместе решать, - отметила 
вице-спикер Госдумы.

В период пандемии Ольга Тимо-
феева неоднократно посещала Став-
ропольскую краевую станцию скорой 

В Ставрополе почтили память 
ликвидаторов и жертв катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
26 апреля, в День памяти жертв чернобыльской ава-
рии, в Ставрополе прошел скорбный митинг. Он состо-
ялся у мемориала «Ставропольцам, погибшим и умер-
шим в результате ликвидации радиационных аварий и 
катастроф» на проспекте Юности. Со дня чернобыль-
ской катастрофы, ставшей самой страшной ядерной 
трагедией в истории человечества, прошло 35 лет. 
Именно тогда мир осознал, что атом может быть не 
только мирным.

Почтить память погибших при ликвидации аварии на 
ЧАЭС пришли представители краевой и городской власти, 
ветеранских организаций, депутаты, руководители  пра-
воохранительных органов, МЧС и городского военкомата, 
учащиеся школ и жители краевой столицы.

В ликвидации последствий катастрофы участвовало бо-
лее 5000 ставропольцев, около 500 из них живут в краевой 
столице. Они проявили мужество и самоотверженность, 
не жалея себя. Выступающие подчеркнули, что ликвида-
торы этой радиационной катастрофы – настоящие герои и 
защитники Отечества.

Участники встречи почтили память героев-чернобыль-
цев, принявших на себя первые радиационные удары, ми-
нутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Ольга Тимофеева поблагодарила сотрудников 
скорой помощи края за тысячи спасенных жизней

медицинской помощи. Здесь работа-
ет около 570 человек. Станция прини-
мает вызовы от населения не только 
краевой столицы, но из районов края. 
В помощь сотрудникам вице-спикер 
Госдумы передавала средства защи-
ты и дезинфицирующие растворы. 

К сожалению, «горячая пора» для 
этого трудового коллектива, как и для 
других станций скорой помощи на 
Ставрополье, всё ещё продолжается. 
Медики ведут непрерывную борьбу с 
коронавирусной инфекцией, не сни-
жая внимания и к другим опасным 
заболеваниям. На краевой станции 
количество бригад увеличено до 34. 
В первом квартале этого года пока-
затели по обслуживанию населения 

превысили план на 10 процентов. 
Напомним, в своем ежегодном 

Послании, озвученном 21 апреля 
этого года, Президент России Вла-
димир Путин, говоря о сотрудниках 
скорой помощи, отметил: «Эти спе-
циалисты должны быть обеспечены 
всем необходимым». Он также об-
ратил внимание на обновление пар-
ка машин скорой помощи в малых 
населенных пунктах. По его словам, 
«в ближайшие три года дополнитель-
но направим ещё пять тысяч новых 
«скорых» в сельскую местность, в 
посёлки городского типа и малые го-
рода, что позволит практически пол-
ностью обновить парк машин скорой 
помощи».
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22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 МЕЛОДРАМА «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» (США) (16+)
02.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Закрыватель Америки» 
(16+)

06.10 «Мы все учились понем-
ногу» (16+)

08.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/С «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.05 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
00.40 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.10 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.30 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «НА КРАЙ 

СВЕТА» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/Ф «НАСТЯ»
01.55 Д/ф «Белое золото черно-

го стрижа»
02.35 М/ф «История одного 

преступления»

05.35 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

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

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

22.00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)

01.35 КОМЕДИЯ «АФОНЯ»
03.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Старец. Бриллиантовые 

слезы» (16+)
09.35 «Старец. Запретная 

любовь» (16+)
10.05 «Старец. Коллектор» (16+)
10.35 «Старец. Маме снова 17» 

(16+)
11.15 Х/Ф «КАСПЕР» (6+)
13.15 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
16.00 Х/Ф «АЛЬФА» (12+)
17.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
19.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
22.00 Х/Ф «12» (16+)
01.15 Д/ф «13-й» (16+)
04.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (12+)

11.20 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» (США) (12+)

13.25 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (6+)

15.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)

17.45 Анимац. фильм «Рататуй» 
(США)

20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-

Черный. По законам 
военного времени» (16+)

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

16.50 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/С «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
06.30 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/С «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк» 

(16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
01.05 Юбилейный концерт «Мо-

ральный кодекс. 30 лет»
02.55 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 Письма из провинции. 

Шуя (Ивановская область)
13.00 Д/ф «Белое золото черно-

го стрижа»
13.45 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт

15.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
16.40 Больше, чем любовь. Яни-

на Жеймо и Леон Жанно
17.20 «Пешком...». Москва. 

Переделкино
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства» (Италия)
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания 
Договора о добрососедс-
тве, дружбе и сотрудни-
честве между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой

20.55 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.00 М/с «Клео и Кукин»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Буба» (6+)
14.20 М/ф «Винни-Пух»
15.00, 23.15 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Царевны»
18.35 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

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

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Машкины страшил-

ки»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

05.55 КОМЕДИЯ «ОПЕКУН» 
(12+)

07.20 КОМЕДИЯ «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)

08.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)

10.20 «Кушать подано». Концерт 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
14.00 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

15.55 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19.25 Детектив «Маменькин 
сынок» (12+)

22.55 «События»
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Детектив «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
(12+)

02.40 Детектив «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.15 КОМЕДИЯ «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» (12+)
06.35 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
08.10 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
09.45 Боевик «Настоятель» 

(16+)
11.45 ДРАМА «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 МЕЛОДРАМА «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

03.00 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА.
ru» (16+)

08.35 МЕЛОДРАМА «КОРО-
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(ТУРЦИЯ) (16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «МАЧЕХА» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «МИГ, 
УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.05 МЕЛОДРАМА «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (УКРАИНА) 
(16+)

01.05 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(УКРАИНА) (16+)

02.50 МЕЛОДРАМА «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» (УКРАИНА) 

 (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
06.15 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
10.00 Т/С «ЦЫГАНКИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/С «ЦЫГАНКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/С «ЦЫГАНКИ» (16+)

23.00 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
00.50 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
03.00 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
04.15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.40 Новости
08.45 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США - КИТАЙ) (16+)
10.40 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.40 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии

14.15 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция

16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.55 Новости
17.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-

ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Герта». 
Прямая трансляция

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Атле-
тик». Прямая трансляция

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

эфир
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Новости
01.35 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Хорватии

03.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 
(12+)

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

03.55 Новости
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Парма»
05.45 Специальный репортаж 

(16+)

06.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США)
08.30 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
10.10 Х/ф «Питер Пэн» (США) (12+)
12.00 Х/ф «Лучше не бывает» (США) 

(12+)
14.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США)
16.00 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
17.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (США) 
(16+)

19.30 Х/ф «Забытое» (США) (16+)

21.00 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 
(16+)

22.45 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 
(16+)

00.35 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
02.40 Х/ф «Бердмэн» (США) (18+).
04.35 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 

Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

05.35 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
06.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
08.20 Х/ф «Каникулы президента» (16+)

10.05 Х/ф «На районе» (16+)
11.45 Х/ф «Статус: свободен» 
 (16+)
13.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.25 Х/ф «Духless-2» (16+)
17.25 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
19.50 Х/ф «Викинг» (12+)
22.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
00.35 Х/ф «Духless» (18+)
02.15 Х/ф «Духless-2» (16+)
04.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06.45, 14.00, 19.30, 03.30 Д/ф «Ещё 
дешевле» (12+)

07.15, 11.30, 04.05 Д/ф Легенды 
цирка (12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте 
 (12+)
09.00 Х/ф «Приключения красного 

самолётика» (6+)
10.10, 14.30 И в шутку, и всерьёз 
 (6+)
10.30 Азбука ЖКХ (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+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.55 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.30 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (0+)
00.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
02.35 Трек-лист (16+)
05.25 Музыка на Своём (16+)
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20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

23.00 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.00 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 

(США) (18+)
02.25 ДРАМА «ДО ВСТРЕЧИ С 

ТОБОЙ» (16+)
04.10 Анимац. фильм «Губка 

Боб» (США) (6+)
05.30 «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 проект» 

(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, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) 

(12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 

(США) (16+)
02.20 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 

(США) (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«Домики»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-

шебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 

история». «Крах плана 
«Кантокуэн»

23.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 
(Франция)

00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
01.25 А. Брукнер. Симфония 

№2. Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

02.25 М/ф «Кот в сапогах»

05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
 (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)

23.35 Т/С «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

03.05 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
23.00 Д/ф «13-й» (16+)
02.15 «Старец» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Анимац. фильм «Губка 

Боб» (США) (6+)
10.05 МЕЛОДРАМА «(НЕ)

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)

11.55 «Колледж» (16+)
13.20 Анимац. фильм «Рататуй» 

(США)
15.30 Анимац. фильм «Леднико-

вый период» (США)
17.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люб-

лю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Те-

геран-43». Фильм 1 (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.40 Т/С «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30 М/ф: «Капризная принцес-
са», «Мешок яблок»

07.20 «Пешком...». Квартиры 
московских композиторов

07.45 «Правила жизни»
08.15 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики» 
(Франция)

09.10 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 
6 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 Больше, чем любовь. 

Петр и Мира Тодоровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - весна»
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

6 С.
17.30 Д/с «Первые в мире». 

«Царь-танк Николая 
Лебеденко»

17.45 А. Брукнер. Симфония 
№2. Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

18.50 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 
(Франция)

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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
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»
14.30 М/с «Шаранавты. Герои 

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

в доме мечты»
16.50 М/с «Простоквашино»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 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 «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Все о Рози»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

06.00 Детектив «Игрушка» 
 (12+)
07.45 Детектив «Психология 

преступления. Дуэль» 
(12+)

09.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.35 Д/ф «Преступления страс-
ти» (16+)

14.30 Детектив «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 
(12+)

18.15 Т/С «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». «СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Сталина. 

Любимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. 

Цена предательства» 
(16+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Жены третьего 

рейха» (16+)

00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты» (12+)

01.35 Т/С «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». «СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» (12+)

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.00 Т/С «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

16.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 

Любовь зла» (16+)
00.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 КОМЕДИЯ «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЫВШАЯ» 

(УКРАИНА) (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 МЕЛОДРАМА «БЫВШАЯ» 

(16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.35 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 

 (6+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 

 (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/С «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над 
Кубанью» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Сергей Лазо (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

03.10 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

05.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

11.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Японии

13.15 Специальный репортаж 
(12+)

13.35 «МатчБол»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

15.25 Новости
15.30 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады

20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Новости
01.35 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)
02.50 Специальный репортаж 

(12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова

06.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (США) 
(16+)

08.00, 15.40 Х/ф «Забытое» (США) (16+)
09.30 Х/ф «Лучше не бывает» (США) 

(12+)
11.45 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 

(12+)
13.50 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (США) 
(16+)

17.10 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
18.55 Х/ф «Легенда Зорро» (США) (16+)

21.00 Х/ф «Выбор капитана Корелли» 
(США - Великобритания - Фран-
ция) (16+)

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

01.10 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 
(16+)

02.55 Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле» 
(США) (16+)

04.45 Х/ф «Большие глаза» (США - Кана-
да) (16+)

06.00 Х/ф «Метро» (16+)

08.25 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
10.10 Х/ф «All inclusive, или Все включе-

но!» (16+)
11.50 Х/ф «Все включено-2» (12+)
13.40 Х/ф «Джульбарс» (16+)
14.35 Х/ф «Джульбарс» (16+)
15.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
 (12+)
17.15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
21.00 Х/ф «Тот еще» (12+)
22.25 Х/ф «Бабло» (16+)
00.05 Х/ф «На районе» (16+)
01.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
03.20 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
04.55 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

06.00, 12.00 Искры камина (12+)
06.30, 12.00 Д/ф «Полководцы Победы 

(Маршалы Сталина)» (16+)
07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 14.20, 03.10 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера» (12+)
08.30, 16.40 Человек на своем месте 

(12+)
09.00 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (0+)
10.20 Песни Победы (12+)
10.30, 04.00 Т/с «Без свидетелей» 
 (16+)
11.25 Звездная кухня (16+)

12.45 Большое спасибо (12+)
13.00, 22.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
15.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
17.00, 02.15 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
18.00 «Солдатский конверт». Прямая 

трансляция 
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30 Д/ф «Закрытый архив» 
 (16+)
21.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
00.05 Х/ф «Любить нельзя расстаться» 

(16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
05.25 Музыка на Своём (16+)
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14.45 Анимац. фильм «Лед-

никовый период-3. Эра 
динозавров» (США)

16.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

23.00 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.10 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
03.05 Боевик «Шоу начинается» 

(США - Австралия) (12+)
04.30 «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 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (США) 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
10.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Путешествие к 

началу жизни»
21.20 Власть факта. «Распад 

Британской империи»
22.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная ис-

тория». «Торговый фронт»
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. 

Испытание временем», 
ч. 1 (Франция)

00.30 ХХ век. «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер»

01.15 А. Шнитке. Кончерто-
гроссо №2 для скрипки и 
виолончели с оркестром. 
О. Каган, Н. Гут-
ман и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

01.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Борови-
ковский»

02.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)

23.35 Т/С «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

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

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

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

(16+)
23.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15 «Очевидцы» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

10.45 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

13.00 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-2. Глобальное 
потепление» (США)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

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

18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Те-

геран-43». Фильм 2 (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Т/С «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30 М/ф «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...». Москва 

прогулочная
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. 

Испытание временем», 
ч. 1 (Франция)

09.00 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 
7 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
12.40 Х/Ф «РОДНЯ»
14.20 Больше, чем любовь. 

О. Берггольц и Б. Корнилов
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Виктор Астафьев «Про-

кляты и убиты»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

7 С.
17.40 Д/с «Первые в мире». «Фо-

топленка Малаховского»
17.55 А. Шнитке. Кончерто-

гроссо №2 для скрипки и 
виолончели с оркестром. 
О. Каган, 
Н. Гутман и Государс-
твенный симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР

18.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Ловчий»

18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. 
Испытание временем», 
ч. 1 (Франция)

07.40 М/с «Рев и заводная 
команда»

08.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
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. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.30 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 «Простоквашино»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 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 «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

05.20 Детектив «Маменькин 
сынок» (12+)

08.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

14.20 Детектив «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)

18.15 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «ПЛЕННИЦА ЧЕРНО-
ГО ОМУТА» (12+)

20.00 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
(12+)

23.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтоже-

ние» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)
01.40 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА». «ПЛЕННИЦА ЧЕРНО-
ГО ОМУТА» (12+)

03.15 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+)

04.40 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» 

(12+)
05.45 Д/ф «Эхо вечного зова» 

(12+)
06.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 

Мост» (16+)
00.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

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

УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «АВАНТЮРА» 
(УКРАИНА) (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «АВАНТЮРА» 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

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

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Мотоциклы 2-й Ми-

ровой войны». «Колесни-
цы блицкрига» (6+)

10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Мотоциклы 2-й Ми-

ровой войны». «Колесни-
цы Блицкрига» (6+)

10.20 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
 «Танковые бои под Терно-

полем. Дебют ИС-2» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий 

Андропов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на наследника 
Гитлера» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

02.20 Т/С «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Японии

11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Японии

13.15 Специальный репортаж 
(12+)

13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

14.15 Новости
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция)

15.25 Новости
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.00 Специальный репортаж 

(12+)
16.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.50 Новости
16.55 Футбол. Молодежное 

первенство России. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из 
Сочи (16+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Казани

01.30 Новости
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 

(12+)
02.50 Специальный репортаж 

(12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

06.35 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
08.15 Х/ф «Легенда Зорро» (США) (16+)
10.20 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 

(12+)
12.05 Х/ф «Девушка из Джерси» (США) 

(16+)
13.45 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
15.30 Х/ф «Легенда Зорро» (США) (16+)
17.35 Х/ф «История одного вампира» 

(США) (16+)
19.20 Х/ф «Счастливый случай» (США) 

(12+)

21.00 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 
(Великобритания - Швеция - 
Дания) (16+)

22.30 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
00.10 Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле» 

(США) (16+)
01.55 Х/ф «Легенды осени» (США) 
 (16+)
04.05 Х/ф «История одного вампира» 

(США) (16+)

06.40 Х/ф «Тот еще» (12+)

08.35 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
10.55 Х/ф «Викинг» (12+)
13.20 Т/с «Шерлок в России» 
 (18+)
15.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.15 Х/ф «Успех» (12+)
19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
21.00 Х/ф «Ярды» (16+)
22.35 Х/ф «Звезда» (16+)
00.55 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
03.00 Х/ф «Метро» (16+)

06.00 Искры камина (12+)

06.30, 12.00, 18.55, 01.05 Д/ф 
«Полководцы Победы (Маршалы 
Сталина)» (16+)

07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 14.20, 02.55 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера» (12+)
08.30, 20.00 Человек на своем месте 

(12+)
09.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.30, 18.00, 03.45 Т/с «Без свидете-

лей» (16+)
11.25 Звездная кухня (16+)
12.45 Песни Победы (12+)
13.00, 22.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)

15.10 Д/ф «Невероятная наука» 
 (12+)
16.00 «Солдатский конверт». Прямая 

трансляция
19.40 Д/ф «Среда обитания» (12+)
20.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
21.00 Х/ф «Перед рассветом» 
 (16+)
23.45 Х/ф «В кольце времени» 
 (16+)
01.50 Трек-лист (16+)
02.00 Т/с «Молодая гвардия» 
 (16+)
04.40 Актуальное интервью (12+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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13.20 Анимац. фильм «Леднико-

вый период-4. Континен-
тальный дрейф» (США)

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

16.55 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

20.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

23.00 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.25 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+)
03.25 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. 
Испытание временем», 
ч. 2 (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами»

21.20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет»

22.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Охота на генерала 
Власова»

23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. 
Испытание временем», 
ч. 2 (Франция)

00.30 Д/ф «Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей»

01.35 П.И. Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром. В. Постни-
кова и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

02.30 М/ф «Мистер Пронька»

05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)

23.40 «Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)

01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
23.00 Х/Ф «Va-БАНК» (16+)
01.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
 (16+)
02.30 «Чудо» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.05 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
09.10 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.25 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 
(16+)

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

18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила 

Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...». Москва 

барочная
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. 

Испытание временем», 
ч. 2 (Франция)

09.05 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 8 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Примечания к про-

шлому. Евгений Халдей»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА», 1 С.
14.20 Больше, чем любовь. 

Ю. Никулин и Т. Покров-
ская

15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «Мас-

тера Северной Осетии»
15.45 «2 Верник 2». Л. Ярмоль-

ник
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 8 С.
17.35 Д/с «Первые в мире». 

«Фотопленка Малаховско-
го»

17.55 П.И. Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром. В. Постни-
кова и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
 (6+)
11.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
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»
14.30 М/с «Турбозавры»
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 «Простоквашино»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 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 «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

05.15 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

08.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

09.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

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

КРИСТИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.35 Д/ф «Битва за наследс-
тво» (12+)

14.25 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+)

18.15 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Андропова» 

(12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

01.35 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+)

04.35 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

05.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.35 День ангела
09.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 

Мрачный аферист» (16+)
00.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.05 «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 МЕЛОДРАМА «БЫВШАЯ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СКАЖИ 

МНЕ ПРАВДУ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 

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

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «В 
логове врага» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Мотоциклы 2-й Ми-

ровой войны». «Железные 
кони освободителей» (6+)

10.00 Военные новости (16+)
10.15 Х/Ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
12.10 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ» (12+)

02.20 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

03.45 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)

06.00 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция 
из Японии

11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.50 Новости
11.55 Смешанные единоборс-

тва. RCC. Вячеслав Васи-
левский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

13.15 Специальный репортаж 
(12+)

13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

14.15 Новости
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

15.25 Новости
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.00 Специальный репортаж 

(12+)
16.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.50 Новости
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Прямая трансля-
ция из Казани

19.00 Новости
19.05 Х/Ф «ИНФЕРНО» (США) 

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

эфир
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

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

02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. Трансля-
ция из Хабаровска

03.55 Новости
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Шотландия. Пря-
мая трансляция из Канады

06.05 Х/ф «Счастливый случай» (США) 
(12+)

07.40 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-
ния). (12+)

09.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (США) (12+)

11.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (США) (12+)

13.25 Х/ф «История одного вампира» 
(США) (16+)

15.10 Х/ф «Счастливый случай» (США) 
(12+)

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

19.05 Х/ф «Зеленый шершень» (США) 
(12+)

21.00 Х/ф «Не говори ни слова» (США - 
Австралия - Канада - Швейцария) 
(16+)

22.50 Х/ф «Легенды осени» (США) (16+)
01.00 Х/ф «Останься» (США) (16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (Франция - Япония) 

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

степени» (США) (6+)

05.30 Х/ф «Землетрясение» (12+)
07.30 Х/ф «Звезда» (16+)

09.40 Х/ф «Ярды» (16+)
11.20 Х/ф «Успех» (12+)
13.05 Т/с «Шерлок в России» (18+)
15.05 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
16.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
21.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
22.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
00.10 Х/ф «Землетрясение» (12+)
01.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
04.05 Х/ф «Викинг» (12+)

06.00 Искры камина (12+)

06.30, 12.00, 01.00 Д/ф «Полководцы 
Победы (Маршалы Сталина)» 
(16+)

07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 14.20, 02.55 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера» 
 (12+)
08.30, 16.30 Человек на своем месте 

(12+)
09.00, 23.40 Х/ф «Здесь твой фронт» 

(16+)
10.20 Песни Победы (12+)
10.30, 18.00, 20.30, 03.45 Т/с «Без 

свидетелей» (16+)
11.25 Звёздная кухня (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)

13.00, 22.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

14.10 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

15.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 
(12+)

17.00, 02.00 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)

18.30 «Солдатский конверт». Прямая 
трансляция 

21.00 Х/ф «Жди меня» (12+)
00.40 Трек-лист (16+)
02.00 Т/с «Молодая гвардия» 
 (16+)
04.40 Актуальное интервью (12+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ДЛЯ КУЛИЧА 
В этом праздничном продукте важны и 

красивое оформление, и вкус, который во 
многом зависит от рецептуры и используе-
мых ингредиентов.

Специалисты советуют перед покупкой 
пасхального кулича изучить его состав. Иде-
альный - если в списке значатся только на-
туральные ингредиенты: сливочное масло, 
а не маргарин или растительный жир, яйцо, 
а не яичный порошок, сахар, а не подслас-
титель. Также в составе могут указываться 
дрожжи или разрыхлитель, натуральные 
ароматизаторы (ванилин или ром).

Что делает кулич красивым? Его верхуш-
ка. Чтобы она не размякла, не осыпалась 
раньше времени и пр., обратите внимание 
на ее внешний вид и используемые ингре-
диенты для оформления.  Верхушка кулича 
должна быть сухой. Если она подмокла, ку-
лич может оказаться испорченным еще до 
окончания срока годности. Изделия, посы-
панные разноцветными кондитерскими ша-
риками, лучше не покупать – особенно для 
детей (шариками можно легко подавиться, 
они могут затруднять дыхание при попада-
нии в носовые ходы). Отдайте предпочтение 
натуральным украшениям — миндальным 
лепесткам, орехам, сахарной пудре или 
глазури. Глазурь не должна быть  липкой и с 
белесым налетом. И хотя кулич чаще всего 
продается в бумажной упаковке, что скры-
вает его формы,  на стол изделие подается 
без «обертки». А значит, и выглядеть должно 
красиво: и в нижней, и в боковой поверхнос-
ти кулича не допускаются разрывы и неров-

ПОКУПАЕМ 
ПРОДУКТЫ К ПАСХЕ

В магазинах уже продают пасхальные ку-
личи — яркие, красиво оформленные. Этот 
продукт — один из главных на праздничном 
столе. Многие предпочитают купить гото-
вый кулич, ведь на его приготовление за-
трачивается немало времени. А еще нужно 
успеть покрасить пасхальные яйца, убрать 
к празднику дом (к Пасхе хозяйки затевают 
генеральную уборку).  Специалисты Роспот-
ребнадзора  предлагают воспользоваться 
несложными рекомендациями при выборе 
продуктов к праздничному столу, чтобы этот 
светлый день  не был омрачен неприятнос-
тями со здоровьем.

советы 
от Роспотребнадзора

ности, пустоты,  тем более  подгоревшие 
места.

Если вы уже определились, в каком ма-
газине  покупать куличи, можно сейчас при-
обрести изделие, что называется, на пробу. 
И если вашей семье понравится — можно 
смело брать. 

Творожная пасха изготавливается из 
творога, сливочного масла, сметаны.  Если 
вы решили испечь пасху, чтобы обезопасить 
себя от покупки фальсифицированных или 
испорченных продуктов, специалисты также 
советуют при их выборе обращать внимание 
на информацию, нанесенную на этикетку. 
В ней должны быть указаны наименование 
продукции, состав, дата изготовления, срок 
годности, условия хранения, наименование 
и местонахождение изготовителя.

Покупая творог для приготовления 
пасхи, убедитесь в его качестве: хороший 
- белого цвета с кремовым оттенком и чуть 

кисловатым запахом. Из нежирного творо-
га может выделяться сыворотка, но только 
в небольшом количестве. Его консистенция 
должна быть мягкой, нежно-маслянистой и 
однородной. Особое внимание - маркиров-
ке: на упаковке может указываться не толь-
ко «творог», но и «творожный продукт» или 
«сырный продукт». А это - продукты, разные 
по потребительским свойствам.

О ПОЛЬЗЕ ЯИЦ, ХОЛЕСТЕРИНЕ 
И КРАСИВОЙ «ОДЕЖКЕ»
О яйцах мы расскажем отдельно. Для 

пасхального меню их используется много. 
Они идут на приготовление куличей и дру-
гой сдобы. А крашеные яйца занимают по-
четное место рядом с этими изделиями. 

Яйца должны реализовываться с незаг-
рязненной и неповрежденной скорлупой. 
Срок хранения диетических яиц не превы-

шает 7 суток; столовых яиц при температу-
ре от 0°С до 20°С – не более 25, а при темпе-
ратуре от -2°С до 0°С – не более 90 суток. 

Перед применением яиц их необходимо 
обработать разрешённым для этих целей 
моющим средством и раствором кальцини-
рованной соды. Варят яйца не менее 10 ми-
нут с момента закипания воды. Согласно са-
нитарным правилам, вареные яйца хранятся 
в условиях холодильника не более 36 часов. 

При окрашивании пасхальных яиц необ-
ходимо использовать только пищевые или 
натуральные красители. В качестве природ-
ных красителей, как советуют специалис-
ты,  подойдут любые овощи, фрукты, ягоды 
и даже зелень и приправы, обладающие 
пигментом. Наибольшей популярностью 
пользуется луковая шелуха. Однако можно 
использовать и краснокочанную капусту, 
свеклу, кофе, листья шпината и крапивы, 
куркуму, паприку, зеленый чай, каркаде, 
ягоды черники и клюквы.

В продаже есть следующие пищевые кра-
сители, в том числе для окрашивания пас-
хальных яиц: азорубин (E122), антоцианы 
(E163), желтый «солнечный закат» FCF (E110), 
желтый хинолиновый (E104), зеленый S 
(E142), индигокармин (E132), кармин (E120), 
каротин и его производные (E160), понсо 4R 
(E124), синий блестящий FCF (E133), синий 
патентованный V (E131), тартразин (E102).

Яйца — полезный питательный продукт.  
В 100 г находится 13 г чистого белка, кото-
рый гораздо быстрее и легче усваивается 
организмом за счет своей структуры. В нем 
содержится полноценный набор аминокис-
лот. Желток - «главное хранилище» нутриен-
тов. В нем больше, чем в белке, протеина, 
витаминов группы В, железа и весь запас 
жиров, витаминов А, Д, лецитина. Однако 
нужно помнить, что желток яйца содержит 
холестерин. И людям с повышенным холес-
терином в крови необходимо ограничить пот-
ребление яичных желтков до 2 -3 в неделю.

Безопасная норма холестерина, уста-
новленная специалистами ВОЗ,  не более 
300 мг в сутки. В одной яичном желтке - его 
около 200 мг. А значит, без риска для здо-
ровья можно съедать 1,5 яйца в день. Для 
человека с энергозатратами в 2500 ккал ре-
комендовано употреблять не более четырех 
куриных яиц в неделю. 

Специалисты Роспотребнадзора также 
советуют не забывать о  принципах раци-
онального питания и в праздник. Если вы 
соблюдали пост, то вводите скоромные про-
дукты постепенно, дайте вашему желудку 
привыкнуть к пище, которую на протяжении 
семи недель он не получал. Чередуйте жа-
реные и жирные блюда с овощами и фрук-
тами. Не переедайте и не злоупотребляйте 
алкогольными напитками.

календарь работ

Пока в земле 
достаточно влаги...

Необычная в этом воду весна – поздняя и дождливая. С од-
ной стороны, влага весной – это хорошо, но у кого участок в 
низине, есть вероятность затопления. Кроме того, непогода 
задерживает сроки посадки и ухода за садовыми растениями, 
а в это время все работы первостепенные. Не зря говорят: ве-
сенний день год кормит!

Огород.  Холодостойкие овощи, посеянные в зимние 
«окна» или сразу после схода снега, уже взошли и требуют 
прополки, ведь сорняки под дождями растут быстрее. 

До конца месяца еще можно успеть посадить намечен-
ное, тем более что ночных заморозков уже не прогнози-
руют, а почва под майским солнцем прогревается быстро. 
Пока в земле достаточно влаги,  посеянные сейчас овощи 
(морковь, репа,  редис, петрушка,  щавель,  укроп,  горох,  
салат,  кресс-салат,  кинза,  свекла, картофель, репчатый 
лук, фасоль) дадут дружные всходы и быстро пойдут в рост.  
Огурцы,  кабачки, дыни, тыкву, арбузы в открытый грунт са-
жают,  когда  земля прогреется до +15...+16 градусов,  при 
этом ночная температура должна быть стабильно выше 8 
градусов тепла. 

 В начале мая можно высаживать в открытый грунт рас-
саду ранней белокочанной капусты. Рассаду помидоров, 
огурцов, баклажанов, перца сейчас высаживать можно 
только под укрывной материал. В открытом грунте эти куль-
туры будут себя комфортно чувствовать только при устой-
чивой среднесуточной температуре +14 градусов (когда 
самая низкая ночная температура воздуха устанавливает-
ся на отметке +12, а дневная должна превышать +15 гра-
дусов).  Обычно такая погода устанавливается  не раньше 
второй половины мая. Через неделю после высадки рас-
сады томаты  желательно опрыскать для профилактики от 
грибковых заболеваний медьсодержащими препаратами, а 
капусту обработать инсектицидом от тли. 

Сейчас у озимого чеснока формируется луковица, по-
этому в первой и третьей декаде мая его подкармливают 
азотными и органическими удобрениями,  после дождей 
или полива грядки обязательно рыхлят, чтобы сохранить 
влагу и обеспечить доступ воздуха к корням.

В саду продолжают  обработку деревьев и кустарников 
от вредителей и болезней. Такие работы проводят либо 
до цветения (по розовому конусу), либо сразу после него.  
Против парши на семечковых и от монилиоза на косточ-
ковых деревья опрыскивают одним из медьсодержащих 
препаратов (бордоская жидкость, хом, оксихом и т.д.) либо 
биопрепаратом фитоспорин или системным фунгицидом 
скор.  Против цветоедов и других вредителей  обработку 
проводят инсектицидами (Алиот, Алатар, Фуфанон, Карбо-
фос,  Инта-ЦМ,  Искра-М; Фенаксин-плюс, Кинмикс и др.). 

Сейчас, когда на деревьях распустились почки, видно,  
какие ветки не смогли пережить зиму, поэтому пришло 
время провести санитарную обрезку: полностью отмер-
шие ветки вырезают, а те, которые повреждены частично,  
укорачивают до живой почки. Удаляют корневую поросль. 
Посаженные осенью деревца внимательно осматривают на 
предмет заглубленной корневой шейки, это могло произой-
ти  во время таяния снега или обильных весенних дождей.  
Глубоко посаженное  дерево нужно срочно, но осторожно 
приподнять, позднее это будет сделать сложно.  Сейчас хо-
рошее время для посадки молодых деревьев и  прививоч-
ных работ.  

Ягодник. У малины в мае вырезают сухие или слабые 
ветки,  а оставшиеся стебли подвязывают к проволоке. 
Малина хорошо плодоносит, если она посажена в ряды, 
расстояние между которыми не менее 1,5 м. Всю поросль, 
которая вырастает в междурядьях, лучше уничтожить или 
рассадить, тогда стеблям малины будет достаточно света, 
и она не будет загущаться. Во второй половине мая  про-
сыпаются от спячки малинно-земляничные долгоносики и 
заползают на кусты малины, поэтому их стряхивают на бре-
зент, клеенку или полиэтилен, разостланный  под растения-
ми, затем  вредителей уничтожают.

Землянику желательно обработать «Фитовермом» про-
тив долгоносика, а от различных гнилей - фунгицидом «Хо-
рус» или современным фунгицидом  локально-системного 
действия «Тельдор», который   может применяться на лю-
бом сроке развития растения.

В первых числах месяца еще не поздно рассаживать 
клубнику,  малину, высаживать саженцы или черенки смо-
родины.

Часто во время цветения черной смородины на куст на-
падают муравьи  и  объедают завязи. Для защиты от них под 
кустами можно разложить тряпки, смоченные в керосине. 
Многие насекомые, в том числе и муравьи, не любят его за-
пах и покинут это место. Можно на каждый ствол, растущий 
из земли, по одной капле нанести препарат против муравь-
ев «Абсолют» или использовать гель «Великий воин».  

Цветник. Позднецветущие многолетники сейчас только 
показывают свои росточки, важно им помочь: убрать сухие 
листья, оставшиеся с осени, порыхлить почву,  добавить 
азотные или азотно-калийные удобрения и при необходи-
мости укрыть свежей землей оголившиеся корни.  А от ири-
сов, наоборот,  лишнюю землю отгребают, так как они любят 
расти с обнаженными корневищами.

Если в апреле не было возможности подкормить флок-
сы, лилейники, пиретрум, нивяник, лихнис, рудбекию, пио-
ны, розы, клематисы и другие цветущие многолетники, это 
нужно сделать как можно быстрее. 

Также стоит поторопиться с посевом однолетников, а вы-
садку рассады лучше отложить до второй половины месяца.  
Во второй декаде мая  на самое солнечное место можно вы-
саживать  гладиолусы, лилии, предварительно обработав 
клубни 0,5%-ным раствором марганцовки.  

Лиановидные цветы (клематисы, плетистые розы, акти-
нидия и другие) желательно заблаговременно привязать к  
опорам. У раннецветущих  удаляют увядшие цветоносы.  А 
затем  основная работа - прополка и полив при необходи-
мости.  

К концу месяца, когда культурные растения в огороде и  
цветнике взошли и растут  так же быстро, как и  сорняки, 
есть  смысл замульчировать грядки (после их прополки и 
глубокого рыхления) сначала бумагой (или картоном, чер-
ным агроспаном), а сверху сухой или зеленой травой. Такая 
«подушка»  не только сохранит влагу, но и не даст возмож-
ности расти сорнякам, тем самым освободится  время для 
отдыха или других забот. 

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.
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А потом уже выполнял эти за-
дачи для отрядов самообороны и 
ополчения, из которых впоследс-
твии были сформированы воинс-
кие части.  Кстати, ведь эти части 
тоже с нуля формировались. Там и 
рядовые, и весь офицерский кор-
пус — местные гражданские люди.  
Однако уже через полгода после 
того, как взяли в руки оружие, они 
смогли разгромить противника в 
ходе Углегорско-Дебальцевской 
операции. Враг, подчеркну это, 
был многочисленный. Под Де-
бальцево отрядам народной ми-
лиции противостояли профессио-
нальные формирования поляков и 
других наших «заклятых друзей». И 
в очередной раз эта  победа  пока-
зывает, что с Божьей помощью все 
возможно, что для человека ниче-
го невозможного нет. С первых же 
дней я видел примеры высочай-
шего героизма и самоотвержен-
ности — например, бойцов, стоя-
щих в карауле по нескольку суток. 
Среди них были пожилые, со сла-
бым здоровьем. Случалось, при-
дет такой в медпункт с жалобой на 
головную боль, Давление начнешь 
мерить — тонометр зашкаливает. 
Цифры невиданные — чуть не под 
триста. Теоретически такого быть 
не может, а практически на войне 
бывает все что угодно. По всем 
канонам, человек с таким давле-
нием умереть уже должен, ан нет 
— возьмет таблеточку и опять на 
пост, да еще и шутить старается.

Примеру 
великого Пирогова 
последовали единицы
При этом Юрий Евич с горечью 

констатирует, что среди российс-
ких добровольцев, сотнями при-
езжавших на Донбасс в период 
активных боевых действий, прак-
тически не было специалистов  
- организаторов здравоохране-
ния, и врачей было мало. Точнее, 
их катастрофически не хватало.   
Донецкие врачи многие уехали. 
Те, которые остались, работали 
с запредельной нагрузкой, пото-
му что  больных среди пациентов 
меньше не стало, к ним еще до-
бавились раненые — и мирные 
жители, и ополченцы.  Главное, 
что у медиков ДНР не было ника-
кого опыта работы в условиях боя, 
под огнем. А никто из военспецов 
медицинской службы в воюющую 
республику из РФ так и не приехал 
— ни добровольцем, ни в качестве 
советника — никак. За исключе-
нием нескольких хирургов, кото-
рые прилетали делать  сложные 
операции  в больницах Донецка 
и Луганска, принимавших ране-
ных ополченцев. Но нужны были 
и специалисты, обладающие зна-
ниями об организации системы 
медицинской помощи в условиях 
войны. Юрий Юрьевич признает-
ся: был удивлен, что из полутора 
тысяч слушателей Санкт-Петер-
бургской  военно-медицинской 
академии в зону боевых действий 
добровольцем приехал только 
один парень в период каникул... 
«Получается,  пример Пирогова 
мало кого вдохновляет? - задает 
риторический вопрос Юрий Евич. 

ПОЗЫВНОЙ «ЮРИЧ»

- Пирогов, светило, хирург с ми-
ровым именем, будучи пожилым 
человеком, ехал в охваченную 
войной Италию, чтобы спасти ногу 
раненому Гарибальди»...

 Короче, то, как организовать 
медицинскую помощь на пере-
довой, ополченцам приходилось 
постигать самим. В тот период 
Юрий Евич впервые столкнулся  с 
тем, что он не имеет возможности 
даже методичку какую-нибудь по 
этому поводу получить. 

– Будучи начмедом бригады, я 
ни разу не смог получить каких-
либо военно-практических раз-
работок для ежедневной практи-
ческой работы. Я считаю, что это 
просто саботаж, - говорит мой 
собеседник.

 Это был первый посыл к тому, 
что доктор Евич начал заниматься 
подготовкой собственных реко-
мендаций по тактической медици-
не (на основе полученного боево-
го опыта) и проекта  «Технологии 
выживания». Второй посыл слу-
чился уже по возвращении в Мос-
кву, когда Евич стал исследовать 
по этой теме интернет. И открыл 
для себя очень интересную вещь:

– В интернете встречаются 
наставления по «партизанской 
медицине», - рассказывает Юрий 
Юрьевич. - Написано красиво, 
много разных терминов. Начина-
ешь читать — думаешь: вот мо-
лодцы, наконец кто-то по теме 
написал!.. Тонко написано — нет 
слов. Даже имея медицинское 
образование, читать надо очень 
внимательно, и тогда достаточно 
быстро начинаешь понимать, что, 
действуя так, как там все описа-
но, ты, скорее всего, убьешь того, 
кому будешь оказывать помощь. 
С чем-то подобным я уже сталки-
вался, когда, работая в Саратове, 
имел возможность познакомить-
ся с методичкой по медпомощи, 
написанной для исламистов. Так 
вот если убрать из текста «Аллах 
акбар!» и прочее и оставить толь-
ко медицинские рекомендации, 
то они те же самые, что написаны 

для «партизан Донбасса» в ин-
тернете.  Вот так международные 
силы, имеющие интересы в раз-
ных странах мира, спонсируют 
подготовку, выпуск и распростра-
нение подобных методических по-
собий — чтобы те, против кого они 
в этих странах действуют, такой 
вот медицинской помощью сами 
друг друга убивали... А противо-
поставить-то нам нечего — у нас 
книг таких не напечатано, в народ 
они не запущены.

Юрий Юрьевич привел еще 
один пример. Как-то в Москве 
проводила мастер-класс одна 
«веселая» польская организация. 
Ее инструкторы ездят по городам 
и весям и проводят занятия яко-
бы по тактической медицине. Это 
ж у нас просто — оплатил аренду 
площадей и проводи что хочешь. 
Юрий Евич, послушав польских 
«коллег», пришел к однозначно-
му выводу, что советы они дают 
вредительские. А как иначе мож-
но квалифицировать установку: 
«Если жгут наложен больше 15 ми-
нут, его уже нельзя снимать»... 

– Плевральные иглы (это очень 
опасная манипуляция) они сове-
товали ставить как можно боль-
ше, - продолжает перечислять 
Юрий Юрьевич и добавляет: - Все 
это было бы смешно, когда бы не 
было так грустно... И вредно... Их 
логика понятна. Наши враги таким 
подлым способом пытаются нас 
убить.  Непонятна наша логика 
(тех, кто у нас за это отвечает): не 
тиражируется собственный по-
лезный опыт, зато вышеозначен-
ным способом распространяется 
вредительский. У нас как-то при-
нято смеяться над «украми» (той 
частью украинского общества, 
которая настроена прозападно 
и антироссийски и намерена с 
нами воевать) — мол, они тупые и 
«кастрюлеголовые». Но при всех 
имеющихся проблемах на Укра-
ине только за прошлый год было 
издано восемь книг по тактичес-
кой медицине. А у нас — ни одной. 
Во всей великой России не смогли 

выпустить ни одной книги. И это 
при том, что есть распоряжение 
первого лица государства о раз-
витии в стране тактической ме-
дицины. То есть рассуждениями 
о том, что тактическая медицина 
— лженаука, уже не побросаешь-
ся, отмазка «Нет приказа» тоже 
теперь не аргумент. Приказ-то как 
раз есть. Но воз и ныне там.

Об искусственном 
и настоящем
 На  счету Юрия Евича десятки, 

а может, и сотни спасенных жиз-
ней во время войны на Донбассе. 
И его  нынешняя работа нацелена  
тоже на спасение. Ситуации бы-
вают разные — не только на вой-
не, где до пятидесяти процентов 
боевых потерь происходят из-за 
потери крови при ранении.  При 
правильно оказанной первой по-
мощи человека, как правило, ус-
певают доставить в больницу или 
госпиталь. Поэтому важно, чтобы 
он знал хотя бы азы, как и чем он 
может помочь себе сам. На фо-
тографиях, сделанных на «интен-
сиве» (так Евич называет свои 
занятия), видно, что даже люди 
опытные, прошедшие горячие точ-
ки, с усердием осваивают навыки 
работы со жгутами. Жгутов, ока-
зывается, существует огромное 
множество видов.  Из этого мно-
жества каждый может выбрать тот, 
с которым ему будет в случае чего 
удобно работать. А еще важно за-
нять нужное положение, чтобы не 
свалиться с ног от головокруже-
ния при ранении и успеть сделать 
все необходимое, чтобы выиграть 
время, дождаться медицинской 
помощи. Мы с фотокором застали 
только один фрагмент занятий. За 
три дня на «интенсиве» было еще 
много чего интересного.

А из рассказанного им о себе 
хочется выделить еще несколь-
ко моментов. В 2014 году Юрию 
Юрьевичу довелось оперировать 
человека, который намеревался 
стать его убийцей. Помните, еще 
до начала полномасштабных во-
енных действий отряды самообо-
роны заняли здание обладминис-
трации.  В Киеве планировалась 
расправа над людьми, защищав-
шими это здание, — как в Одес-
ском Доме профсоюзов. Плани-
ровали эту операцию те же люди, 
которые стояли за трагедией в 
Одессе 2 мая 2014-го. В Донецке 
им это не удалось. И один из орга-
низаторов и координаторов мас-
сового убийства раненым был взят 
в плен. Евич зашивал ему рану кос-
метической иглой — особых и инс-
трументов-то не было, кровь было 
трудно остановить. Очень ответс-
твенная была операция. Спасать 
приходилось нелюдя  этого, пос-
кольку он — ценный свидетель. 
Действительно, говорят, много он 
поведал, когда его откачали и вы-
вели из организма остатки боевой 
наркоты, коей на Украине пичкали 
своих военных вне зависимости от 
чинов и званий.

Я слышала об этом на Донбас-
се, поэтому поинтересовалась, а 
как сейчас — ВСУ так же ее при-
меняет?

– Сейчас меньше, - говорит 
Юрий Юрьевич. - Масштабного 
наступления нет. Надо уточнить, 
что применяют они обычно не нар-
котики в чистом виде, а боевые 
стимуляторы разработки США. 
Они подавляют страх, притупля-
ют боль, несколько уменьшают 
кровотечение. Конечно, имеются 
побочные эффекты. Но кого это 
волнует?  Кто для них украинские 
солдаты? Расходный материал — 
тем более когда украинцы воюют 
с русскими. Это для них просто 
зашибись! Но вот на чем тут хоте-
лось бы заострить внимание. Не-
мцы в 1941-м ведь тоже исполь-
зовали химические стимуляторы. 
Но они не рассчитывали долго 
этим пользоваться. Планировал-
ся блицкриг. Но не получилось. И 
в какой-то момент в армиях вер-
махта произошло резкое падение 
боеспособности — не только из-за 
русской зимы... Так вот, в случае 
войны наши враги, скорее всего, 
будут использовать стимуляторы. 
В краткосрочной перспективе это 
может обеспечить им успех. Но 
если люди втянутся в длительную 
войну, искусственно созданный 
ресурс иссякнет, боеспособность 
упадет. Чтобы противостоять та-
ким «химическим зомби», нужна 
помощь Всевышнего. Сказано в 
Писании: «Все, что нужно вам, уже 
есть у вас». В организме человека 
действительно находятся все  ве-
щества, необходимые для того, 
чтобы он мог проявить сверхму-
жество, выдержку и терпение. Не 
нужно есть «химию» — нужна толь-
ко вера в Бога, вера в Победу  и 
правильная мотивация. Великая 
Отечественная война это в полной 
мере показала.

– А чему научила Вас война на 
Донбассе, как отразилась на отно-
шениях с людьми, кого подарила, 
кого отринула? 

Я задала этот вопрос, вспом-
нив, как в одном из интервью 
Юрий Евич рассказывал о своем 
студенческом друге, с которым 
жили в общаге в одной комнате. 
Не разлей вода были. Частому об-
щению не помешали даже грани-
цы и расстояния, когда однокаш-
ник по какому-то «обмену» уехал 
за океан. Юрий Юрьевич считал 
его замечательным человеком,  
достойным памяти своих дедов-
фронтовиков, и настоящим право-
славным  до тех пор, пока не узнал, 
что в Америке этот православный 
патриот занимается «милым де-
лом» - выращивает в лаборатории 
боевые вирусы, рассчитанные на 
поражение людей со славянским 
генофондом.

– Так шутит нечистый: предал 
свой народ — становись его убий-
цей, - с горькой улыбкой замечает 
Юрий Евич. - С тех пор, как я об 
этом узнал, прекратил с ним вся-
кое общение... А на вопрос, что 
изменила во мне война, отвечу 
так. На войне происходит колос-
сальное переосмысление жизни и 
ее целей. И в этом смысле благо-
творное влияние на человека тако-
го тяжелого и страшного дела, как 
война,  трудно переоценить. Мно-
гих именно война приводит к Богу. 
Не зря же говорят: «Кто на войне 
не был, Богу не маливался»... С 
какой силой и верой ты молишься 
под обстрелом или во время ата-
ки, так почти никогда не бывает  в 
обычной жизни... А еще на войне 
сразу становится ясно, какой че-
ловек настоящий... А здесь это не 
сразу и разберешь. Например, че-
ловек, о котором Вы спрашивали,  
он ведь формально очень хороший 
православный, в церковь ходит 
даже в Америке, исповедуется, 
причащается... А на работе выра-
щивает вирусы против своего же 
народа — против последнего оп-
лота православия в мире... Вот и 
получается, что в его душе все ис-
кусственное - ничего настоящего 
нет, да и не было никогда...

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Выполнить практические задания 
участникам занятий помогают ассистенты. 

Участие в «интенсиве» приняли руководители военно-спортивных 
и военно-патриотических клубов, казаки, офицеры СОБРа и ОМОНа.

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

Она работала на строительстве 
укреплений вокруг Ленинграда
Анастасия Михайловна Шаманская родилась 28 апреля 1924 года 
в деревне Мариновец Ленинградской области.
С начала войны работала на строительстве полевых укреплений 

и противотанковых рвов, оборонительных сооружений вокруг Ле-
нинграда и в самом городе, затем служила при штабе армии воль-
нонаемной.

Анастасия Михайловна награждена орденом Отечественной 
войны I степени и медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1946 году вышла замуж, с супругом воспитали двоих детей. 
В послевоенное время переехала на постоянное место житель-

ства в Ставрополь, где более 25 лет работала на Ставропольской 
нефтебазе. 

Служил наводчиком самоходки
Василий Прокопьевич Соколов родился 28 апреля 1927 года в де-
ревне Большая Доровская Опаринского района Кировской области.
С 1944 по 1951 год Василий Прокопьевич служил наводчиком ар-

тиллерийской самоходной установки запасного стрелкового полка 
Таманской дивизии, дислоцировавшейся в Москве. 

Ветеран награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

После демобилизации Василий Прокопьевич переехал на пос-
тоянное место жительства в Тимашевск Краснодарского края, где 
более 30 лет работал приемосдатчиком груза и багажа на узловой 
железнодорожной станции Краснодарского региона Северо-Кав-
казской железной дороги, откуда вышел на пенсию. В Ставрополе 
Василий Прокопьевич Соколов проживает с 2006 года. 

Таким был первый вопрос, с которым наш коррес-
пондент обратился к председателю городского Сою-
за садоводов Зинаиде Николаевне Вихаревой. 

– В этом году его начало как никогда было слож-
ным. И дело не только в погодных условиях. В про-
шлом году в связи с пандемией, с серьезными огра-
ничительными мерами тысячи садоводов вынужде-
ны были оставаться дома. Привычный, сложивший-
ся десятилетиями уклад был нарушен, в том числе и 
в перевозке дачников. С теми организациями, кото-
рые подвозили садоводов к их участкам, возникли 
большие проблемы. 

Традиционно дачный сезон в Ставрополе насту-
пает 1 апреля. В этом году садоводы, которые поль-
зуются общественным транспортом, не смогли по-
пасть на свои участки. 

Почему? Начну с того, что общественный транс-
порт, который всегда перевозил садоводов, пере-
шел в ведение министерства дорожного хозяйства 
и транспорта края. И как всегда при реорганизации, 
по моему опыту, возникла проблема. Транспорта 
нет, перевозчик четко не определен, поэтому ми-
нистерство объявило конкурс. Уже признано все-
ми, что момент был упущен, только 14 апреля были 
вскрыты заявки на перевозку. И с той поры ряд пе-
ревозчиков был определен.

– А вы как председатель городского Сою-

за садоводов работаете непосредственно 

с краевым министерством? Вас слышат, вы 

чего-то добиваетесь?

– Начну с того, что 5 февраля я обратилась с 
письмом к администрации города с просьбой опре-
делиться, кто же с 1 апреля будет заниматься пере-
возкой садоводов. Комитет городского хозяйства 
сообщил, что теперь это компетенция министерс-
тва. С этой поры мы довольно тесно работаем с 
заместителем министра Борисом Григорьевичем 
Борисовым. Когда мы с ним встретились, то нашли 
взаимопонимание и получили обещание, что рабо-
та по перевозкам садоводов будет форсироваться. 
К этой поре, как и положено, с 1 апреля, работали 
только два маршрута – 16 и 18. 

Помимо транспортной проблемы, была еще за-
дача: проверить все подъездные дороги к садовод-
ческим товариществам. Эту работу мы проделали 
со специалистом комитета городского хозяйства 
Иваном Викторовичем Куликовым. А все получен-
ные результаты обговорили с министерством. На 
сегодня среди проблемных, где пока нет перевозки, 
маршруты 21 и 23: в Рыздвяный и Старомарьевку. 
По договоренности где-то 5-6 мая транспорт туда 
тоже пойдет. Еще раз скажу, что все перевозчики – 
частные, безусловно, заинтересованные в том, что-
бы не работать себе в убыток.

– Каждый год достаточно большая категория 

горожан пользовалась льготами на проезд 

в дачном транспорте. Сейчас они сохрани-

лись?

– Скажу, что глава города Иван Иванович Ульян-
ченко очень внимателен к нам, к садоводам, он аб-
солютно в курсе всего и понимает наши нужды. Мы 
договорились, что проезд будет стоить 22 рубля и 
будут проездные билеты, все льготы сохраняются. 
Лишь бы ходил транспорт.

– На сегодня, конец апреля, все дачные мар-

шруты работают?

– Кроме двух названных мной. График движе-
ния автобусов такой же, как в 2019-м, в 2020 году 
автобусы из-за пандемии не ходили. Для нас важ-
но, чтобы перевозчики, новые на дачных маршрутах 
люди, привыкли к ним. Уже было немало случаев, 
когда они терялись на дорогах, не доезжали до то-
вариществ. Сейчас садоводы активно работают 
в этом направлении, у нас хороший опыт на 22-м 
маршруте, это Ташлянская долина. Но, думаю, все 
будет благополучно, все наладится. В том числе и 
погодные условия. 

– Какие еще проблемы на сегодняшний день 

волнуют садоводов?

– В минувшем году в связи с пандемией были 
внесены изменения в Федеральный закон № 217. В 
них речь шла о том, что все общие собрания должны 
проводиться в заочной форме. А ведь многие са-
доводы даже своих соседей не знают, и принимать 
решения заочно о выборе правления, председателя 
приходится, что называется, вслепую. И я вижу, как 
теряются садоводы в выборе органов управления. 
А это все ведет к конфликтным ситуациям, жалоб 
садоводов очень много. Они не могут разобраться, 
кто истинно избран, а кто всего лишь собрал иници-
ативную группу и митингует. 

Когда собрания проводятся очно, люди общают-
ся друг с другом, видят возможности тех, кого хоте-
ли бы избрать в органы управления. 

Сегодня снова действует норма очно-заочного 
собрания. У меня совет садоводам – рассматривать 
все проблемы и нюансы, которые возникают в това-
риществе, вместе, на общих собраниях. 

актуально

Как начался дачный сезон?

И еще об изменениях. Одно из них – садоводчес-
кие товарищества должны подготовить проект пла-
нировки своей территории. До сих пор у нас были 
схемы, а теперь закон четко диктует, что должны 
быть проведены комплексные кадастровые работы и 
подготовлен проект и межевание товарищества. На 
ближайших собраниях должен быть поставлен этот 
вопрос, приняты соответствующие решения. Рабо-
ты будут проводиться за счет садоводов. Поэтому 
они должны быть кровно заинтересованы, чтобы 
провести финансово-экономическое обоснование 
целевого взноса на разработку и принятие проекта. 

Добавлю, что теперь от садоводческих товари-
ществ требуют все расчеты за коммунальные услуги 
проводить через кассовые аппараты. Их пока ни у 
кого нет, а вот угроза одному из товариществ запла-
тить за это солидный штраф у нас уже есть. 

– Зинаида Николаевна, шумные истории с от-

ключением электричества товариществам за 

долги ушли в прошлое?

– Нет, конечно. Должников по-прежнему много. 
Зимой отключений не было, а сейчас они начались. 
Средства за полученную электроэнергию до сете-
вых организаций порой не доходят и они вынуждены 
отключать. К сожалению, в небольших товарищест-
вах бухгалтеров практически нет, деньги принимают 
председатели. Это незаконно, ведь с бухгалтером 
заключается договор о полной материальной от-
ветственности, а с председателем – нет. Это порож-
дает злоупотребления. 

– Членские взносы – на что они идут?

– В законе четко прописано, что на содержание 
товарищества, зарплату, на содержание дорог, из 
членских взносов уплачиваются коммунальные пла-
тежи на содержание общего имущества, произво-
дятся расчеты с сетевыми организациями за пот-
ребленные на общие нужды ресурсы, оплачиваются 
аудиторские проверки и налоговый сбор. 

– Сколько сейчас в городе садоводческих то-

вариществ, сколько из них входят в городс-

кой Союз? 

– По информации КУМИ, в Ставрополе 150 садо-
водческих товариществ, из них членов Союза – 84. 
Мы приглашаем их на собрания, встречи, разъясня-
ем нормы закона, организуем встречи с юристами и 
так далее. Оплата не менялась – 60 рублей с участка 
в год. К слову сказать, к нам приходит очень много 
людей из СНТ, которые не входят в Союз. Мы никому 
не отказываем, всех принимаем.

– Скажите, дачное движение в принципе за-

тухает или, напротив, возрождается? 

– Где есть вся инфраструктура – участки нарас-
хват, на них строятся дома. Сейчас садовый домик 
без труда может быть переведен в жилой дом с пра-
вом регистрации. Несмотря на то, что во многих 
товариществах круглогодично проживает около 90 
процентов садоводов, дачные поселения в Ставро-
поле не планируются. И как был земельный участок 
в садоводстве, так и остается, независимо от вели-
чины построенного на нем дома. 

Очень изменило лик товариществ разрешение 
тратить материнский капитал на садовый домик, а 
также брать на его строительство и приобретение 
ипотеку. В товариществах появилось много моло-
дых семей. Так что дачное движение скорее разви-
вается, обогащается новыми красками. 

Тамара КОРКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Из огромного количества де-
тских рисунков, присланных на 
конкурс, в финал вышли работы 
135 участников со всего края. Это 
ребята из художественных школ, 
детских домов, а также дети, уз-
навшие о конкурсе из СМИ и са-
мостоятельно представившие 
свои рисунки. Оригинальные 
темы для работ позволили юным 
художникам в полной мере про-
явить творческий потенциал. В 
рамках конкурса ребятам предла-
галось нарисовать город будуще-
го, представить научные дости-
жения, медицину, образование, 
побыть модельером и разрабо-
тать новую форму для инспекто-
ра, заглянуть в будущее страны 
уплаченных налогов. А поскольку 
самыми юными стали художники 
до 7 лет, среди тем была даже 
сказочная: Тридевятое царство, 
жители которого платили налоги, 
и Тридесятое, где решили не пла-
тить. Организаторы постарались 
поддержать и космическую тему, 
предложив нарисовать планету 
честных налогоплательщиков из 
далекой галактики. 

Итоги конкурса были подведе-
ны в рамках Всероссийской не-
дели финансовой грамотности, 
проходившей с 5 по 11 апреля. 
Жюри, в которое вошли эконо-
мисты, налоговики, дизайнеры, 
скульпторы, художники, оцени-
вало отражение тематики и мас-
терство исполнения. При таком 
разнообразии тем задача вы-
брать лучшие рисунки значитель-
но усложнилась, и поэтому жюри 
учредило специальные призы и 
дополнительные номинации. 

Победителем в категории до 

ХУДОЖНИКИ ЗАГЛЯНУЛИ 
В БУДУЩЕЕ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Каким будет завтрашний день страны уплаченных налогов? На этот 
вопрос ответили участники конкурса рисунков по налоговой тематике. 
В далекой галактике появилась планета честных налогоплательщиков, 
города будут парить в воздухе, налоговикам придумали новую форму, 
а в школах обучение будет происходить в виртуальных пузырях. 

семи лет стала шестилетняя Вла-
дислава Ахтырская из Ипатово. В 
возрастном диапазоне от 7 до 10 
лет первое место заняла Ангели-
на Арутюнян из Георгиевска. В 
группе от 11 до 14 лет жюри вы-
брало два лучших рисунка: Юлии 
Пятибратовой из Прасковеи и 
Полины Бровенко из Буденнов-
ска. В самой старшей категории 
(от 15 до 18 лет) первое место 
заняла Станислава Кочелюк из 
Ставрополя. Гран-при конкурса 
присуждено Виктории Дубинки-
ной из Прасковеи. Ее парящий 
город, словно кадр из фантасти-
ческого фильма, стал воплоще-
нием мечты о будущем. Кроме 
этого, многие авторы поощрены 
специальными призами.

Награждение победителей со-
стоится в мае. Призерам, номи-
нантам и участникам вручат дип-
ломы краевого конкурса, сбор-
ники лучших рисунков, награды и 
памятные сувениры.

Виктория Дубинкина, 15 лет.
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Р
ечь идет о настольном бюро, 
принадлежавшем осново-
положнику ставропольской 
исторической науки и кра-

еведения, историку, экономисту, 
этнографу Иосифу Викентьевичу 
Бентковскому (1812 – 1890). С его 
именем связан огромный пласт 
научной и культурной жизни Став-
ропольской губернии и Северного 
Кавказа. Секретарь Ставрополь-
ского губернского статистическо-
го комитета, историк-кавказовед, 
этнограф, статистик и экономист, 
он стоял у истоков северокав-
казского краеведения, являясь 
одним из организаторов научных 
исследований, положивших нача-
ло становлению местной провин-
циальной историографии.

Биография И.В. Бентковского 
по-своему удивительна и неорди-
нарна. Поляк по национальности 
из бедной дворянской семьи, он 
был уроженцем княжества Вар-
шавского. На юность Иосифа Ви-
кентьевича выпали события Поль-
ского восстания 1830-1831 годов. 
За участие в нем он был зачислен 
рядовым в Плоцкое воеводство. 
О том, как после этого сложилась 
жизнь И.В. Бентковского, расска-
зал на презентации заведующий 
отделом этнографии музея-запо-
ведника Андрей Гордиенко. 

Получивший образование в 
классической гимназии рядовой 
впоследствии был произведен 
в унтер-офицеры и в составе 
первого линейного Кавказского 
батальона отправлен на Кавказ-
скую линию. На марше он вы-
учил русский язык. В 1836 году 

Иосиф Викентьевич Бентковский пользовался 
этим настольным бюро при создании своих трудов.

В фонды Ставропольского 
музея-заповедника поступил 
уникальный предмет

И.В. Бентковский был зачислен 
в Кавказское линейное казачье 
войско. В общей сложности срок 
его военной службы составил 25 
лет. За это время он прошел путь 
от солдата до офицера, казачье-
го сотника и начальника станицы 
Михайловской. Выйдя в отставку 
в 1857 году, он поселился в селе 
Безопасном. В 1871 году пере-
ехал в Ставрополь и с головой 
окунулся в научную работу. 

Круг интересов И.В. Бентков-
ского не ограничивался участи-
ем в губернском статистическом 
комитете, Кавказском обществе 
истории и археологии. Он был 
член-корреспондентом и сотруд-
ником императорского Кавказ-
ского медицинского общества, 
Новороссийского общества ес-
тествоиспытателей, кавказского 
отдела императорского Русского 
географического общества… Ав-
тор почти 200 научных работ по 
статистике, этнографии, истории, 
экономике, И.В. Бентковский так-
же хорошо знал быт казачества и 
крестьянства и уделял значитель-
ное внимание популяризации 
краеведческой информации, све-
дений о традициях и быте кавказ-
ских народов.

При этом, как отметил на 
презентации директор Ставро-
польского музея-заповедника 
Николай Охонько, труды И.В. Бен-
тковского исключительно точны, 
на них впоследствии опирались 
все ставропольские краеведы.

– Бентковский первым обос-
новал дату основания города 
Ставрополя – 1777 год, – отметил 

Н. Охонько. – Первый капитальный 
труд по истории Ставропольской 
губернии тоже принадлежит ему. 

Научно-историческая деятель-
ность И.В. Бентковского наглядно 
отражена в фондах Государствен-
ного архива Ставропольского 
края. Здесь хранятся документы 
Ставропольского губернского 
статистического комитета и уче-
ной архивной комиссии, сбор-
ники статистических сведений 
о Ставропольской губернии под 
редакцией И.В. Бентковского, 
«Сборник населенных мест Став-
ропольской губернии по сведе-
ниям 1873 года» и другие мате-
риалы. ГАСК хранит документы 
его личного фонда, содержащие 
биографические справки и дела, 
относящиеся к его деятельности 
в Главном управлении государс-
твенного коннозаводства по Кав-
казскому краю. 

Заместитель директора по на-
уке ГАСК Ольга Запорожцева так-
же рассказала о публикациях И.В. 
Бентковского в местной прес-
се. С 1853 года его статьи стали 
появляться на страницах газе-
ты «Ставропольские губернские 
ведомости». А в 1875 году И.В. 
Бентковский стал редактором 
неофициальной части газеты. Со-
хранились его многочисленные 
публикации в газетах «Ставро-
польские губернские ведомости» 
и «Северный Кавказ».

В своих статьях И.В. Бентков-
ский освещал политико-эконо-
мическое и административное 
устройство Кавказа, историко-
статистические сведения об эко-

номике, промышленности, на-
селенных пунктах, коневодстве, 
почте, периодической печати, о 
происхождении казачества, зна-
чительное внимание уделял опи-
санию быта и обычаев народов 
Северного Кавказа. В 1886 году 
он выступил с ходатайством о со-
здании в Ставропольской губер-
нии ученой архивной комиссии. 

Главный хранитель фондов 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника Нина 
Гальфингер познакомила учас-
тников и гостей презентации с 
материалами из мемориального 
фонда И.В. Бентковского. Однако 
до недавнего времени музей не 
располагал личными вещами ос-
новоположника ставропольского 
краеведения. И можно предста-
вить, какие эмоции испытали 
музейщики, узнав, что на одном 
из столичных аукционов выстав-
лено бюро для письменных при-
надлежностей с гравировкой на 
серебряной табличке: «Иосифу 
Викентьевичу Бентковскому от 
почитателей его литературных 
трудов. 16 ноября 1881 года». 

Николай Охонько выразил бла-
годарность археологу Алексею 
Калмыкову, который, узнав эту 
информацию в сети Интернет, со-
общил ее в музей-заповедник. 

– Когда Алексей Анатольевич 
сказал о лоте, я начал мыслить со-
тнями тысяч рублей, – поделился 
директор музея. – Бюро выстави-
ли за 34 тысячи. Мы подумали, что 
в ходе аукциона сможем поторго-
ваться до 70 тысяч, а может быть, 
до 100 тысяч рублей. К счастью, 
конкурентов не нашлось, мы купи-
ли бюро за 35 тысяч рублей. Это 
не государственные средства, а 
деньги, заработанные музеем, 
добровольные пожертвования на 
поддержку музея. 

Можно сказать, что на стороне 
ставропольских музейщиков ока-
залась большая удача. Интере-
са ради я заглянула на страницу 
одного из московских интернет-
аукционов и с удивлением обна-
ружила, что за сумму, потрачен-
ную на приобретение бюро И.В. 
Бентковского, на недавних торгах 

была приобретена коллекция... 
пивных этикеток. 

Как правило, организаторы 
аукционов не раскрывают ин-
формацию о владельцах лотов, 
но учитывая то, что музею важно 
было знать легенду приобретен-
ного предмета, аукционный дом 
связался с продавцом. Как вы-
яснилось, у бывшего владельца 
эта вещь оказалась случайно: его 
дедушка скупал антиквариат и 
предметы искусства в небольших 
городах, среди них был и этот ра-
ритет. 

Специалисты отметили, что 
настольное бюро изготовлено 
профессиональным красноде-
ревщиком и сохранилось в пре-
красном состоянии. Музейный 
реставратор Михаил Бородкин 
установил, что при изготовлении 
предмета использованы древеси-
на дуба, шпон из мореного дуба и 
карельской березы, латунь, бар-
хат. Декоративная верхняя панель 
инкрустирована перламутром. 
Есть личинка замка, но ключ, к со-
жалению, утрачен. 

А что же означает дата на се-
ребряной табличке? К какому 
важному событию был приурочен 
столь дорогой подарок? Наибо-
лее интересную версию выдвинул 
заместитель директора по науч-
ной работе Егор Карагодин. Он 
предположил, что подарок от по-
читателей мог быть связан с да-
той начала Польского восстания 
17 ноября 1830 года, событием, 
последствия которого привели 
И.В. Бентковского на Северный 
Кавказ.

В Ставропольском музее-за-
поведнике подобных предметов 
нет, заявили специалисты. Он 
имеет историко-культурную, ме-
мориальную и художественную 
ценность. Автор концепции новой 
экспозиции по истории Ставро-
поля, ведущий методист музея-
заповедника Елена Елагина отме-
тила, что бюро И.В. Бентковского 
займет почетное место в разделе 
«Ставрополь как административ-
ный и политический центр». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Не так давно коллекция Ставропольского го-
сударственного музея-заповедника имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве пополнилась осо-
бенным предметом. Впрочем, уникальность за-

ключается не столько в его функциональном 
назначении и антикварной ценности, сколько в 
том, кому он принадлежал и при каких обстоя-
тельствах попал в музейное собрание.

Николай Охонько, Нина Гальфингер, Ольга Запорожцева и Андрей Гордиенко 
на презентации нового музейного раритета.

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

В МАЕ

ДАТА АДРЕС РАЙОН

08.05.2021 ул. 45-я Па-
раллель, 26

Промышлен-
ный район

15.05.2021 ул. Куйбыше-
ва, 48

Ленинский  
район

22.05.2021
ул. Магист-
ральная, 16  

(пос. Демино)

Ленинский  
район 

29.05.2021 ул. Лазо, 127 Октябрьский 
район 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.04.2021                     г. Ставрополь                           № 890 

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на II квартал 2021 года в городе Ставрополе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. 
№ 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на II квартал 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на II квартал 2021 года в городе Ставрополе 
для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого поме-

официальное опубликование щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
предоставляемой молодым семьям – участникам муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе 
на 2006 – 2008 годы», муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Ставрополе на период 2009 года», му-
ниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на период 2010 года», ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на 2011 – 2012 годы», ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на 2013 год», подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 
2016 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ставрополе» муниципальной программы «Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя», муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе Ставрополе», в размере 33 956 рублей.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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15.45 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс» (США) (6+)
17.40 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

20.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

23.00 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.40 Боевик «Шоу начинается» 

(США - Австралия) (12+)
03.10 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
АВСТРАЛИЯ) (16+)

22.15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» (США) 
(16+)

23.45 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(ФРАНЦИЯ - ЧЕХИЯ - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

01.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» (США - КАНАДА) 
(16+)

03.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (США) 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Николай 

Соболев» (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» 

(16+)

18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№7. Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Дом забытой 

коммуны»
21.10 Линия жизни
22.00 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 43-й Московский 
международный кинофес-
тиваль

23.40 Х/Ф «ОКРАИНА»
01.35 Искатели. «Дом забытой 

коммуны»
02.25 М/ф «Перевал»

05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)

23.35 Юбилейный концерт И. 
Крутого «В жизни только 
раз бывает 65» (12+)

01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (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+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
22.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

00.45 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.45 Х/Ф «Va-БАНК» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалип-

сис» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.45 «Колледж» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-

вай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
 (16+)
00.15 Х/Ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
 (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» 
 (16+)

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

время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЕМ» (12+)
13.40 Т/С «СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» 
 (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
08.35 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советс-
кого Союза»

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

12.45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА», 2 С.

14.15 Больше, чем любовь. 
К. Рокоссовский

15.00 Письма из провинции. 
Остров Кижи (Республика 
Карелия)

15.30 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет»

16.10 Д/с «Первые в мире». 
«Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

16.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
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»
14.30 М/с «Три кота»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.30 М/с «Фееринки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 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 «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 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»

06.20 Детектив «Улики из про-
шлого» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Улики из про-

шлого» (12+)
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
22.00 «События»
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

23.15 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.00 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
05.30 Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18.15 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+)
06.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
 (16+)
11.40 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 «АВАНТЮРА» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИГРА 

В СУДЬБУ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.35 Д/ф «Порча» (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

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

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

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)

08.10 Х/Ф «ПОП» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ПОП» (16+)
10.00 Военные новости 
 (16+)
10.05 Х/Ф «ПОП» (16+)
11.20 «Открытый эфир» 
 (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 T/c «Смерть шпионам!» 

(16+)
14.00 Военные новости 
 (16+)
14.05 T/c «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 T/c «Смерть шпионам!» 

(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 T/c «Смерть шпионам!» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Ирина Слуцкая (6+)
00.00 Х/Ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
01.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)

03.00 Х/Ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(12+)

04.30 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.45 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Шотландия. Пря-
мая трансляция из Канады

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Х/Ф «ИНФЕРНО» (США) 

(16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 
 1/2 финала. Обзор
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.40 Специальный репортаж 

(16+)
13.00 Смешанные единоборс-

тва. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалев против 
Вячеслава Бабкина. 
Прямая трансляция из 
Владивостока

14.30 Новости
14.35 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

(США) (16+)
15.50 Новости
15.55 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

(США) (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
17.55 Новости
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады

20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.15 Смешанные единоборс-

тва. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалев против 
Вячеслава Бабкина. 
Трансляция из Владивос-
тока (16+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
23.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
00.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2021

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Казани

01.35 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ланс» - «Лилль»
03.30 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады

06.30 Х/ф «Зеленый шершень» (США) 
(12+)

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

10.15 Х/ф «Мумия. Гробница импера-
тора драконов» (США - Китай - 
Германия) (16+)

12.05 Х/ф «Забытое» (США) (16+)
13.30 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» (США) (6+)
15.45 Х/ф «Зеленый шершень» (США) 

(12+)

17.40 Х/ф «Чужой билет» (США) 
 (12+)
19.25 Х/ф «Майор Пэйн» (США) 
 (12+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(США) (12+)
22.45 Х/ф «Останься» (США) (16+)
00.20 Х/ф «Холодная гора» (США - 

Великобритания - Италия - Румы-
ния) (16+)

02.50 Х/ф «Не говори ни слова» (США - 
Австралия - Канада - Швейцария) 
(16+)

04.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(США) (12+)

06.30 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
08.15 Х/ф «На районе» (16+)
09.50 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
11.55 Х/ф «Землетрясение» (12+)
13.45 Т/с «Шерлок в России» (18+)
15.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.25 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
00.00 Х/ф «Метро» (16+)
02.10 Х/ф «Бабло» (16+)

03.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 12.00, 18.55 Д/ф «Полководцы 

Победы (Маршалы Сталина)» 
(16+)

07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 14.20, 03.00 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера» (12+)
08.30, 16.30 Человек на своем месте 

(12+)
09.00, 00.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты» (12+)
10.25, 12.45 Песни Победы (12+)

10.30, 18.00, 03.50 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

11.25 Звёздная кухня (16+)
13.00, 23.20 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
14.10 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
15.10 Д/ф «Чаклук и Румба» (16+)
17.00, 02.05 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
19.40 Д/ф «Среда обитания» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
21.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
04.45 Актуальное интервью (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗ ГРА-

НИЦ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

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

добное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Царевны»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
14.30 М/ф «Барби и Челси. По-

терянный день рождения»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 
 (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 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»

06.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
07.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.10 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

11.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино». Влади-

мир Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечест-

венная». «Пусть русские 
знают: мы с ними» (12+)

15.15 Д/с «Вечная Отечест-
венная». «Великая Азия 
против самозваных ариев» 
(12+)

15.50 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(12+)
20.20 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.40 Х/Ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» (6+)

01.25 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады

06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Т/С «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
11.00 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
- «Атлетико». Прямая 
трансляция

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.30 После футбола с Г. Чер-
данцевым

22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

02.30 Новости
02.35 «Драмы большого спорта. 

Евгений Белошейкин» 
(12+)

03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 
(16+)

04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

12

И. Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

16.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

22.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛА»
01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы» 
(Австрия)

01.55 Искатели. «Земля сокро-
вищ»

02.40 М/ф: «Мартынко», «Вели-
колепный Гоша»

04.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» 

(16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Последний 

день войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Последний 

день войны» (16+)
22.00 Х/Ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
01.35 «Белые журавли. Квар-

тирник в День Победы!» 
(12+)

03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» 
(12+)

04.10 «Парад Победы 1945 
года» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
11.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13.45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
16.15 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 

нет - возьмите бубен!» 
(16+)

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

17.50 «Песни Великой Победы» 
(12+)

19.35 Телеигра «Поле чудес» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 

(12+)

04.20 Х/Ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 
(12+)

08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных» 
(12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/Ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-

КА» (12+)
01.25 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)

06.30 «Виктор Астафьев «Про-
кляты и убиты»

07.05 М/ф: «Медведь - липовая 
нога», «Не любо - не 
слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо»

08.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.40 Земля людей. «Семейс-

кие. Песни из прекрасно-
го далека»

12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы» 
(Австрия)

14.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 

суббота, 8.05
12.55 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА». «СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» (12+)

18.20 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «КРОВНЫЕ УЗЫ» 
(12+)

20.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА». «НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ» (12+)

22.00 «События»
22.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Д/ф «Война после побе-

ды» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского 

быта. Марш побежден-
ных» (12+)

02.00 Д/ф «За Веру и Отечест-
во!» (12+)

02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
10.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
15.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (16+)
08.30 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 

(16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИХ» 

(УКРАИНА - РОССИЯ) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 
МАМА» (ТУРЦИЯ) (16+)

22.05 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (США) (16+)

00.40 КОМЕДИЯ «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+)

04.10 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

07.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат 

Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-Контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Оружие возмездия. 
Вторая жизнь» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитле-
ра» (16+)

06.45 Х/ф «Мумия. Гробница импера-
тора драконов» (США - Китай - 
Германия) (16+)

08.35 Х/ф «Майор Пэйн» (США) (12+)
10.10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)
12.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(США) (12+)
14.15 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
16.00 Х/ф «Майор Пэйн» (США) 
 (12+)
17.35 Х/ф «Любимцы Америки» (США) 

(16+)

19.15 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 
(12+)

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

22.50 Х/ф «Бердмэн» (США) (18+)
00.45 Х/ф «Игры разумов» (Ирландия) 

(16+)
02.55 Х/ф «Останься» (США) (16+)
04.35 Х/ф «Век Адалин» (США - Канада) 

(16+)

05.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
07.30 Х/ф «Бабло» (16+)

09.05 Х/ф «Метро» (16+)
11.25 Х/ф «Тот еще» (12+)
12.55 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
14.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
15.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
17.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
20.55 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.15 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (16+)
03.40 Х/ф «Успех» (12+)

06.00 Искры камина (12+)

06.30, 12.00, 18.55 Д/ф «Полководцы 
Победы (Маршалы Сталина)» 
(16+)

07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40 Т/с «Как выйти замуж за милли-

онера» (12+)
08.30, 16.30 Человек на своем месте 

(12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 Д/ф «Чаклук и Румба» (16+)
10.25, 12.45 Песни Победы (12+)
10.30, 18.00, 03.45 Т/с «Без свидете-

лей» (16+)
11.25 Звёздная кухня (16+)
13.00, 22.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)

14.10 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

14.20, 02.55 Д/ф «Дрифт по-русски» 
(12+)

15.10 Д/ф «Город, переживший войну» 
(12+)

17.00, 02.00 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)

19.40 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
20.30 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
21.00 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» (12+)
23.55 Х/ф «Белоснежка» (12+)
01.40 Трек-лист (16+)
04.40 Актуальное интервью (12+)
05.35 Музыка на Своём (16+)

19.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

20.45 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

23.15 Х/Ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 
(16+)

01.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.00 «Мистические истории» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалип-

сис» (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 «Уральские пельмени. 

СмехВооk» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Анимац. фильм «Миньо-

ны» (США) (6+)
11.45 Анимац. фильм «Гадкий я» 

(США) (6+)
13.35 Анимац. фильм 

«Гадкий я-2» (США) (6+)
15.35 Анимац. фильм 

«Гадкий я-3» (США) (6+)
17.15 КОМЕДИЯ «КРОЛИК 

ПИТЕР» (6+)
19.05 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(США) (16+)

21.45 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома» (США) 
(12+)

00.15 ДРАМА «РОКЕТМЕН» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США 
- КАНАДА) (18+)

02.25 ДРАМА «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (США) (16+)

04.20 М/ф «Конек-Горбунок»
05.30 М/ф «Летучий корабль»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Только у нас...» (16+)
06.20 «Вся правда о российской 

дури» (16+)
08.15 Т/С «БОЕЦ» (16+)
20.00 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ - 

УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ) 
(16+)

22.45 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» 
(16+)

00.40 Х/Ф «СКИФ» (18+)
02.30 «Доктор Задор» (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов» 

(16+)

https://www.pnp.ru/social/den-8-maya-v-istorii-2.html
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10.30 «Парад Победы 1945 

года»
10.45 Х/Ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
11.25 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
15.05 Х/Ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20 Боевик «Танки» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.05 Боевик «Танки» (12+)
20.30 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
22.55 Х/Ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
23.35 ДРАМА «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (18+)
02.20 ДРАМА «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (США - ИРЛАНДИЯ) 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 «Новогодний Задорнов» 
(16+)

05.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
07.40 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
11.25 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.20 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

19.15 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «КРЫМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда...» 

(16+)
02.05 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
03.35 «Собрание сочинений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «УПРАВ-

ЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) 
(12+)

01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
09.20 М/с «Простоквашино»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.45 М/с «Сказочный патруль»
14.25 М/с «Три кота»
15.55 М/с «Лео и Тиг»
17.10 М/ф «38 попугаев»

16.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Крым»

17.45 Любимые песни. 
И. Кобзон, В. Халилов

17.55 «Война Анатолия Папано-
ва». Рассказывает 
А. Мерзликин

18.10 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

20.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.45 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы

23.40 Х/Ф «ВЕСНА»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие»
02.20 М/ф: «Приключения Васи 

Куролесова», «В мире 
басен»

04.30 ДРАМА «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Х/Ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-го...» 

(16+)
22.00 ДРАМА «ТОПОР. 1943» 

(16+)
00.15 ДРАМА «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» (16+)
03.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Слепая» (16+)
23.00 Х/Ф «КУРЬЕР» (16+)
01.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3» 
 (16+)
02.30 Т/С «БАШНЯ» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты»
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»
06.55 М/ф «Персей»
07.20 М/ф «Василиса Микулиш-

на»
07.35 М/ф «Сказка о солдате»
08.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
08.20 М/ф «Наш добрый мас-

тер»
08.25 М/ф «Ежик в тумане»
08.40 М/ф «Богатырская каша»
08.55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
09.25 М/ф «Два богатыря»
09.40 М/ф «Добрыня Никитич»
10.00 М/ф «Илья Муромец. 

Пролог»
10.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00, 15.00 Новости
12.00 «Офицеры». Концерт в 

Кремле (12+)
13.25 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/Ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги «Воен-

ные песни» (12+)
00.30 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

04.50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (12+)

08.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

12.30 Х/Ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

(12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы

20.00 «Вести»
21.30 «Вести». Местное время
22.00 Праздничный салют, пос-

вященный Дню Победы
22.05 Х/Ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/Ф «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)

06.30 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ»

07.55 Любимые песни. Марк 
Бернес

08.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 «Война Владимира Заман-

ского». Рассказывает И. 
Стебунов

11.30 Д/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное 
сражение в истории»

12.10 Любимые песни. Е. Несте-
ренко

12.20 «Война Нины Сазоновой». 
Рассказывает Ю. Пере-
сильд

12.35 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Москву»

13.20 Любимые песни. 
Т. Синявская

13.25 «Война Владимира Эту-
ша». Рассказывает 
В. Добронравов

13.35 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»

14.15 Любимые песни. 
Ю. Гуляев

14.25 «Война Алексея Смирно-
ва». Рассказывает 
А. Быстров

14.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 Любимые песни. К. Шуль-

женко
16.30 «Война Георгия Юмато-

ва». Рассказывает 
А. Макаров

воскресенье, 9.05

06.25 Х/ф «Любимцы Америки» (США) 
(16+)

08.05 Х/ф «Чужой билет» (США) 
 (12+)
09.50 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 

(12+)
11.35 Х/ф «Испанский-английский» 

(США) (16+)
13.40 Х/ф «Любимцы Америки» (США) 

(16+)
15.20 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 

(12+)

17.05 Х/ф «Чикаго» (США - Германия - 
Канада) (12+)

18.55 Х/ф «Вне правил» (США) (18+)
21.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
23.20 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 

(16+)
01.30 Х/ф «Не говори ни слова» (США - 

Австралия - Канада - Швейцария) 
(16+)

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

05.10 Х/ф «Чикаго» (США - Германия - 
Канада) (12+)

05.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
07.30 Х/ф «Спасибо деду за Победу» 

(6+)
09.10 Х/ф «Танки» (12+)
10.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
12.30 Х/ф «Единичка» (12+)
14.25 Х/ф «Спасти Ленинград» 
 (12+)
16.05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.05 Х/ф «Ржев» (12+)

20.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 
 (12+)
22.35 Х/ф «Собибор» (12+)
00.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
02.15 Х/ф «Единичка» (12+)
04.00 Х/ф «Спасибо деду за Победу» 

(6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
06.55, 02.25 Д/ф «История воздушных 

таранов» (12+)

07.35, 03.05 Д/ф «Город, переживший 
войну» (12+)

09.00, 13.35,15.00, 18.00 Марафон 
«День Победы на Своём ТВ»

12.10, 00.55 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)

14.20 Д/ф «Семестр, которого не было» 
(12+)

16.20 Х/ф «Смелые люди» (12+)
22.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
23.35 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет» (12+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
05.25 Музыка на Своём (16+)

18.35 М/ф «Солдатская лампа»
18.40 М/ф «Огромное небо»
18.50 «Мой музей»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 «Путь к Великой Победе»
19.05 М/ф «Воспоминание»
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Ералаш»
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 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»

06.05 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.40 Большое кино. «Летят 

журавли» (12+)
08.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
09.45 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11.00 Х/Ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)

15.05 Д/ф «У вечного огня» 
(12+)

15.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
17.10 Х/Ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/Ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
22.00 «События»
22.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
00.05 Х/Ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
01.30 Х/Ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Война после побе-

ды» (12+)
05.15 Большое кино. «Летят 

журавли» (12+)

05.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД», 1 С. 
(16+)

06.25 Х/Ф «СТАЛИНГРАД», 2 С. 
(16+)

08.15 Т/С «КОНВОЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

12.05 Т/С «ТАНКИСТ» (12+)

15.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)

20.25 Т/С «СНАЙПЕР». ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)

00.05 КОМЕДИЯ «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

01.40 Х/Ф «СТАЛИНГРАД», 1 С. 
(16+)

03.10 Х/Ф «СТАЛИНГРАД», 2 С. 
(16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА» 

(16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «СКАЖИ 

МНЕ ПРАВДУ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «ИГРА В 

СУДЬБУ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 
МАМА» (ТУРЦИЯ) (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (США) 
(16+)

01.25 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+)

03.05 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

06.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

07.15 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости дня 
 (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 гг. (16+)

11.30 Д/с «Ступени Победы». 
«Курская битва. Т 34-76 - 
легенда Второй мировой» 
(12+)

12.10 Д/с «Ступени Победы». 
«Полоцкий рубеж» (12+)

12.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Могилевская битва» 
(12+)

13.55 Д/с «Ступени Победы». 
«Оборона под Можайс-
ком» (12+)

14.35 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковое сражение под 
Мценском» (12+)

15.15 Д/с «Ступени Победы». 
«Прорыв блокады Ленин-
града. Операция «Искра» 
(12+)

15.55 Д/с «Ступени Победы». 
«Путь на Берлин. ДП-27 
- пулемет штурмовых 
батальонов» (12+)

16.35 Д/с «Ступени Победы». 
«Взятие Кенигсберга. 
Штурм особой мощности» 
(12+)

17.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Штурм Берлина. Круп-
нокалиберные минометы» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+)

19.00 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

21.45 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

22.00 Праздничный салют
22.10 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
00.40 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
03.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
04.20 Х/Ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-

ЛА» (6+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 09.10, 15.00 Новости
07.05, 15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15 Д/ф «С мячом в Брита-

нию» (6+)
11.00 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая трансля-
ция

18.00, 21.30 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.05 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Севилья»

02.30 Новости
02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Финал. Трансляция из 
Канады

04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании

https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/afisha-na-9-maya-bessmertnyy-polk-kinomarafon-i-salyut-pobedy_327207/
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«Я Вам пишу...»

Доброта 
дорогого стоит
Когда у меня возникают проблемы 
со здоровьем, я стараюсь пройти не-
обходимое обследование, конечно, в 
порядке очереди, в городской клини-
ческой поликлинике № 6. Так было и 
на этот раз. 
Врач Е. Н. Медведева тщательно 

и досконально провела УЗИ органов 
брюшной полости, сделала заключе-
ние и успокоила: изменения возрас-
тные и вполне поддаются амбулатор-
ному лечению. То же самое сказала 
врач-гастроэнтеролог М. Е. Шатало-
ва и назначила необходимые препа-
раты. 

Спустя полтора месяца мне снова 
понадобился прием врача, и я вдруг 
обнаружил, что листок с обследовани-
ем УЗИ куда-то пропал. Я понял: нуж-
на копия моего обследования. И вот я 
подошел к кабинету, где его проходил, 
но он оказался закрыт. Одна из врачей 
подсказала, что узнать о работе каби-
нета УЗИ можно на втором этаже. Иду 
к лифту, а мне навстречу заведующая 
методическим кабинетом А. Г. Умаро-
ва. Узнав, в чем дело, тут же сказала: 
«Присядьте, вы ведь с костылями». 
Минут через пять она сообщила, что 
врач Медведева в отпуске и будет 
на работе через полторы недели. Я 
спустился сам на второй этаж. В ка-
бинете 218а меня тепло встретила 
старшая медсестра отделения функци-
ональной и лучевой диагностики С. И. 
Аимова. Она пообещала сделать ко-
пию, и уже на следующий день я мог 
снова идти к своему врачу М. Е. Шата-
ловой, чтобы продолжить лечение. 

Кто-то, возможно, скажет: вполне 
обычный случай. Ан нет, ведь здесь 
в очередной раз проявилась челове-
ческая доброта, которой нам иногда 
и не хватает. А она дорогого стоит! И 

главное, что такое ценное качество 
есть у медиков. Да иначе ведь и не 
могло быть - не позволяют призвание 
и совесть.

Возвращаясь из поликлиники, я 
зашел в магазин, взял три нарезных 
батона. Подхожу к кассе, достаю со-
тню. Слышу впереди меня мужской 
голос: «Батя, я уже за тебя заплатил. 
Отдыхай и не болей». Мне остается 
только поблагодарить молодого пар-
ня. Хорошая у нас молодежь, понима-
ет и уважает возраст. Снова доброта, 
идущая от самого сердца. Доброта, 
повторюсь, которая дорогого стоит.  И 
не замечать этого никак нельзя. 

Виталий Задорожный.

Переизбран 
на новый срок!
21 апреля в детской школе искусств 
города Ставрополя с соблюдени-
ем всех мер противоэпидемической 
безопасности участники Ставро-
польской местной организации ВОИ 
провели отчетно-выборную конфе-
ренцию. 
Собравшихся радушно приветс-

твовал вокально-хореографический 
ансамбль «Концертино».

На конференции председатель 
общества В. Полтавцев отчитался о 
работе за последние пять лет и обоз-
начил приоритетные направления де-
ятельности городского общества ин-
валидов на ближайший период.

В работе конференции приняли 
участие заместитель главы админис-
трации города В. Коршун, руководи-
тель комитета труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Л. Карпенко.

Они отметили эффективное взаи-
модействие администрации города 
и городского общества инвалидов по 

многим направлениям совместной 
деятельности: доступность среды, 
трудоустройство инвалидов, учас-
тие в городских мероприятиях и т.д. 
Представители администрации горо-
да поддержали кандидатуру В. Пол-
тавцева к избранию на новый срок. 

Председатель краевой региональ-
ной организации ВОИ Ф. Сидоров от-
метил оперативность председателя 
В. Полтавцева и аппарата правления 
по выполнению постановлений и по-
ручений вышестоящих органов ВОИ, 
работу по участию в конкурсах на по-
лучение государственных грантов (в 
2019 году успешно реализован Прези-
дентский грант, а текущем – Ставро-
польское городское общество инва-
лидов будет претендовать на звание 
лучшей общественной организации 
инвалидов в стране). Ф. Сидоров так-
же поддержал кандидатуру В. Полтав-
цева на новый срок.

Делегаты конференции В. Ф. Ко-
ротаева и Г. Е. Рябова отметили поло-
жительную работу правления, прези-
диума и председателя организации 
В. Полтавцева. В. Ф. Коротаева дала 
высокую оценку слаженной работы в 
издании пяти сборников творчества 
инвалидов, а также презентации этих 
сборников на региональных фестива-
лях.

Работа председателя городского 
общества инвалидов В. Полтавцева, 
правления и президиума общества 
признана удовлетворительной. Деле-
гаты единогласно проголосовали за 
избрание В. Полтавцева председате-
лем организации на новый срок. 

Участники конференции благодар-
ны органам местного самоуправления 
Ставрополя за содействие в органи-
зации мероприятия, а также детской 
школе искусств города - за радушный 
прием.

Нина Бердиева, 

член литературного 

объединения «Надежда» 

Ставропольской МО ВОИ.

Маэстро Матюшкин 
в Клубе творческих встреч

В каминном зале Академии здоровья В. А. Скакуна собра-
лись участники Клуба творческих встреч Елены Демидовой. 
Гостем был артист, поэт и сценарист И. А. Матюшкин. 
Прозвучало традиционное песенное приветствие, и ве-

дущая Е. Демидова рассказала о деятельности клуба и его 
постоянных участниках. Затем слово было предоставлено 
гостю, который рассказал о себе. 

Родился И. А. Матюшкин в 1937 году в Краснодаре, там 
же окончил музыкальное училище им. Римского-Корсако-
ва. С 1971 года Игорь Александрович выступал на эстраде 
как артист разговорного жанра. В репертуаре звучали и 
авторские произведения. Его постановки видели зрите-
ли Краснодара, Черкесска, Новгорода и Ставрополя. Наш 
город артист посещал не один раз: работая в филармонии 
(1977 - 1978), возрождал ансамбль «Оптимисты», возглав-
лял эстрадную бригаду вокалистов, танцоров, музыкантов, 
фокусников... Они колесили с гастролями по всему краю. 
Параллельно Матюшкин успевал работать в филармонии 
Великого Новгорода. В Эстонии Игорь Александрович 
прожил 17 лет, вместе с Н. В. Соловьём стал основателем 
Общества славянских культур. Они возродили праздник 
песни и танца «Славянский венок». Игорь Александрович 
встречался с А. Бабаджаняном, А. Пахмутовой, Л. Лещенко, 
В. Винокуром, Ю. Антоновым. В Таллинне Матюшкина удос-
тоили звания заслуженного артиста Эстонской ССР.

Когда развалился Советский Союз, Игорь Александрович 
вернулся на Родину, где долго не мог получить гражданство. 
Наконец после бумажной волокиты обосновался в Ставро-
поле. Здесь он продолжил писать стихи, на которые компо-
зитор А. Маслов не раз писал музыку. В 2002 году их совмес-
тное произведение «Приезжай к нам, друг, на Ставрополье!» 
было удостоено первой премии на конкурсе «Лучшая песня 
о Ставрополе». Особое место в его жизни занимала искрен-
няя крепкая дружба с артистом Дмитрием Горбачёвым и об-
ладателем уникального голоса Георгием Тарановым.

Матюшкин является почётным членом кают-компании 
«Морское братство». На мероприятиях программы морско-
го просвещения «Компас» он знакомит ребят из патриоти-
ческого клуба «Бригантина» с историей Российского флота. 

В клуб Игорь Александрович пришёл с интересной кон-
цертной программой «Души прекрасные порывы», в кото-
рой прозвучали стихи А. Пушкина, С. Есенина, А. Твардов-
ского. Встреча была дополнена видеопеснями на стихи 
С. Есенина «Глупое сердце» и А. Дементьева «Выхода нет», 
положенные на музыку и исполненные Е. Демидовой. 

В заключение ведущая от имени всех присутствующих, 
поблагодарила маэстро за посещение Клуба и прекрасное 
исполнение стихотворений. 

Г. А. Башкатов, 

член Союза журналистов России, 

Е. В.  Демидова, 

руководитель Клуба творческих встреч. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАЙОН!
В рамках празднования 44-й годовщины со дня образования 
Промышленного района г. Ставрополя в библиотеке-филиале 
№ 1 состоялась встреча жителей 24-го микрорайона с пред-
ставителями городской администрации. На книжной выставке 
«Люблю тебя, мой славный город!» была представлена лите-
ратура из фондов библиотеки, рассказывающая об истории 
образования и развития Ставрополя. Поздравить жителей мик-
рорайона пришел ансамбль «Ставропольское раздолье» под 
руководством Валерия Кушнарева. 
Насыщенная и интересная программа подарила гостям празднич-

ное настроение, радость и массу положительных эмоций. Прозвуча-
ло много теплых слов и поздравлений. Самые активные жители 24-го 
микрорайона были награждены почетными грамотами и подарками от 
администрации Промышленного района г. Ставрополя. Завершилась 
встреча праздничным чаепитием.

Н. В. Логинова.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количес-
тво писем с благодарностями в адрес советов микрорайо-
нов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, 
депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые слова читателей идут от сердца, а 
не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

От всей души благодарим эстрадный коллектив театра 
песни VIVA Концертно-творческого объединения «Аккорд» 
за чудесный концерт для пожилых людей и инвалидов. Со-
листы театра песни VIVA - всегда желанные гости в Ставро-
польском краевом геронтологическом центре. Любимые 
всеми душевные песни советских и российских авторов, 
посвященные долгожданной весне, безграничной любви 
и сердечной дружбе, никого не оставили равнодушным. 
Восторженные зрители щедро одарили аплодисментами 
молодых талантливых артистов, благодаря за незабывае-
мые эмоции и прекрасное настроение!

Проживающие в Ставропольском 

краевом геронтологическом центре.

Хочу через любимую газету от всей души поблагода-
рить за оказанную помощь и личное участие в проведении 
большого общегородского субботника во дворах наших 
домов главу администрации Промышленного района А. А. 
Красношлыка и заместителя председателя Ставрополь-
ской городской Думы Г. И. Тищенко. Благодаря им в наших 

дворах удалось спилить семь больших, сухих, трухлявых и 
опасных деревьев и сделать обрезку еще четырех. 

Отдельное спасибо хочется сказать работникам «Горзе-
ленстроя», которые трудились с нами на протяжении пяти 
часов, профессионально, четко и аккуратно справлялись с 
поставленной задачей. 

Для проведения субботника была привлечена много-
численная техника: вышка, пилы, КамАЗы, контейнеры; 
все участники субботника были обеспечены инвентарем. 

Также хочется отметить активное участие (и уже не в 
первый раз!) молодых и активных специалистов управле-
ния делами Ставропольской городской Думы. Их молодые 
и сильные руки делали самую сложную и трудоемкую ра-
боту. 

Спасибо за активное личное участие председателей 
МКД по ул. Шпаковской, 82/2, 82/3, 84/2, 86/2, спасибо 
нашей детворе, которая с удовольствием присоединилась 
к доброй акции. А также нашим ветеранам, Т. И. Ениной и 
Р. М. Плюсниной, которые, несмотря на свой возраст, не 
остались сидеть дома.

Не могу промолчать о тех, кто наблюдал за субботни-
ком из окон теплой квартиры и с балконов. А также о тех, 
кто выезжал со двора на машинах, возмущаясь, что спи-
ленное дерево перегородило дорогу. Есть у нас и такие 
жители: гонора много, а совесть отсутствует! 

А вот участники субботника были все вместе, работали 
дружно и слаженно. И с удовольствием отметили: неваж-
но, кто ты - глава района или депутат, важно, что все вмес-
те, плечом к плечу, мы делаем наш любимый город и наш 
Промышленный район чище и еще краше!

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.04.2021                                                г. Ставрополь                                                         № 861 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. 29 апреля 2021 года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до 
улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

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

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.04.2021                                                г. Ставрополь                                                        № 863

О внесении изменений в состав комиссии по проведению Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 31.05.2019 № 1530

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 31.05.2019 № 1530 «О создании комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края» (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии Приходько Марину Александровну, Кузнецова 
Сергея Николаевича;

2) ввести в состав комиссии:

Гаврилова Александра
Викторовича

- начальника филиала по Ленинскому району города 
Ставрополя федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ставропольскому краю», членом комиссии (по согла-
сованию)

Дзекунскаса Владислава 
Станиславовича

- заместителя руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу, заместителем 
председателя комиссии (по согласованию)

Скоробогатову Оксану 
Александровну

- начальника отдела статистики населения и здра-
воохранения Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, членом комиссии (по согла-
сованию)

Шарафан Антона Алек-
сандровича

- начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 4 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ставрополю, 
членом комиссии (по согласованию)

Шарлова Константина 
Гомеровича

- заместителя начальника отдела полиции № 4 Уп-
равления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ставрополю, членом комиссии 
(по согласованию);

3) указать новые должности членов комиссии:
Колесникова Владимира Николаевича – первый заместитель руководителя ко-

митета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;
Мурзабекова Магомеда Исрапиловича - заместитель начальника отдела ис-

полнения наказаний федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ставропольскому краю»;

Никитиной Каринэ Эдиковны - заместитель руководителя комитета экономи-
ческого развития и торговли администрации города Ставрополя;

Сидоренко Виолеты Александровны – заместитель руководителя комитета 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.04.2021                                       г. Ставрополь                                               № 871 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие про-
фессионального образования в области связи в городе Ставрополе и в связи с 
празднованием Дня радио, праздника работников всех отраслей связи 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя    «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу города» Гловацкую Наталью Викторовну, 
преподавателя государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.04.2021                                             г. Ставрополь                                                  № 873 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с 
проведением работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Перспек-
тивной

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 00 час. 01 мин. 28 апреля 
2021 года до 23 час. 00 мин. 30 июля 2021 года по улице Перспективной на участке 
от проспекта Российского до улицы Рогожникова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по проспекту Российскому, улице 45-я Параллель, улице Рогожникова, улице 
Тухачевского.

3. Открытому акционерному обществу «Спецуправление дорожных работ» 
выполнить установку информационных панно, указателей и дорожных знаков в 
соответствии со схемой, согласованной с комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя. 

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

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

спортинформ

Казак - чемпион
В спортивном комплексе «Олимп» п. Сол-
нечнодольска Изобильненского городского 
округа прошли краевые соревнование в ка-
тегории «жим лежа» по пауэрлифтингу. Орга-
низатором состязаний выступила International 
Powerlifting Federation (IPF) при поддержке ад-
министрации ИГО и Изобильненского район-
ного казачьего общества СОКО ТВКО.

На соревнования собрались спортсмены 
из Ставрополя, Пятигорска, Михайловска, 
села Дивного и посёлка Солнечнодольска. 
Всего в состязаниях приняли участие 50 
юношей и девушек. Участники состязались в 
девяти весовых категориях от 50 до 100 кило-
граммов. Самому юному участнику  было 16 
лет, самому старшему – 40.

Одним из организаторов, а также участни-
ком от Изобильненского городского округа 
стал Александр Зайцев – именитый спорт-
смен, казак, атаман поселка Рыздвяного, 
мастер спорта международного класса по 

пауэрлифтингу, семикратный чемпион мира.
– Это первые подобные соревнования в 

крае за два года. В прошлом, печально за-
помнившемся 2020-м, соревнования отме-
нили, как и многие другие спортивные и куль-
турные мероприятия. Так что мы очень рады 
успешному старту и многим новым участни-
кам, с которыми познакомились в этом году, 
– рассказал А. Зайцев.

Казак взял первое место в категории «жим 
лежа», подняв 120 килограммов.

Три победителя
В городе Армавире Краснодарского края за-
вершились Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди юниоров в возрасте до 21 года.

В неофициальном медальном зачете тур-
нира  команда Ставропольского края заняла 
второе место, завоевав три золотые и две 
бронзовые медали. Сначала победителями 
турнира стали Даниил Драновский и Ихван 
Эдилсултанов, а последнее золото добыл Ар-
ман Мирзоян, победивший в весовой катего-
рии до 66 кг.

Об этом финале есть смысл рассказать 
подробнее, поскольку для победы Арману 
пришлось продемонстрировать не только 
высокие технические и физические качества, 
но и незаурядную волевую подготовку. Сна-
чала поединок развивался по сценарию его 
противника – Мухамеда Алоева. Минуты две 
питерский атлет имел заметное преимущес-
тво и даже заработал «ваза-ари» за бросок с 
переворотом. Но буквально в следующей ата-
ке Арман поймал соперника на удержание и 
одновременно – удушающий захват. В итоге 
Алоев капитулировал даже раньше, чем ар-
битр отсчитал положенные секунды.

Борьбу Мирзояна высоко оценил  старший 
тренер сборной России Камал Хан-Магоме-
дов. «Арман  продемонстрировал тактичес-
ки грамотную борьбу: быстро переходил из 
стойки в партер, активно прессинговал». 

- В принципе, такого результата мы ждали, 
хотя бы потому, что примерно так же ставро-
польцы выступили в 2019 году на юношеском 

первенстве страны в Дмитрове, многие учас-
тники которого сегодня борются здесь, в Ар-
мавире, - прокомментировал старший тренер 
краевой сборной по дзюдо, чемпион Европы 
и мира, заслуженный мастер спорта России 
Руслан Кишмахов. – Большое спасибо хочу 
сказать директору нашего Центра олимпийс-
кой подготовки Мухамеду Папшуову и личным 
тренерам ребят, которые победили, – Давиду 
Абрамяну и Камо Григоряну.

В   заключительный  день соревнований  
боролись спортсмены в весовой категории 
до 73 килограммов. Третье место здесь занял  
Сергей Ерошенко, победивший в малом фи-
нале Азамата Кабисова (Северная Осетия).

Сейчас ставропольцы в составе сборной 
команды России готовятся к первенству мира 
и Европы, которые пройдут в Испании, Авс-
трии и Германии.

Казачьи шермиции
Казачьи игры планируют провести в краевой 
столице 8 мая и посвятить их Дню православ-
ного воина (Дню Георгия Победоносца). При-
ем заявок на участие будет проходить по 30 
апреля.

Инициатором проведения шермиций вы-
ступает казак Ставропольского окружного ка-
зачьего общества Николай Назаренко. Свой 
проект он реализует при поддержке гранто-
вого конкурса молодежных проектов Росмо-
лодежи и в рамках федеральной программы 
«Патронаж и наставничество трудных под-
ростков».

Казак надеется, что проведение меропри-
ятий спортивного и патриотического направ-
ления сможет привлечь казачью молодежь, 
молодежь народов Северного Кавказа, а так-
же трудных подростков к занятиям физкуль-
турой, в том числе и этноспортом. Соревно-
вания нацелены на формирование у молодых 
людей основ нравственности, чувства пат-
риотизма и гражданского долга, сохранение 
истории и народной культуры казачества, ук-
репление межнационального общения. Игры 

помогут вовлечь подростков из «группы рис-
ка» в процесс социализации, приобщить их к 
здоровому образу жизни и дать созидатель-
ные цели и интересы.

Шермиции - это эталон традиционной 
воинской культуры казаков, связанной со 
старинными воинскими обрядами, играми и 
этноспортивными состязаниями. Они помо-
гают сохранить исторические корни, казачьи 
ценности и традиции.

К участию приглашаются молодые люди в 
возрасте от 15 до 30 лет. В ходе игр им пред-
стоит показать свою удаль в следующих дис-
циплинах: рубка шашкой, метание ножей, 
стрельба из лука, работа с нагайкой и арапни-
ком, стрельба из пневматической винтовки.

Соревнования будут проходить в соот-
ветствии с правилами обеспечения эпиде-
миологической безопасности, актуальными 
на момент проведения. Для участников одно 
из обязательных условий – иметь в заявке от-
метку от врача о состоянии здоровья.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

частные объявления
ПРОДАЮ

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.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
161

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                              191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-

ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                             165

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                             240

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, МОСКИТ-

НЫЕ СЕТКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ. 
Тел. 8-928-827-57-05.                                             181

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                       243

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

ЭЛЕКТРОМАСТЕР. Тел. 8-968-279-06-63.
249

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             100

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                                196

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

ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ГИПСОКАРТОН. 
Тел. 8-919-742-41-00.                                              251

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             168

КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 60-20-65.
251

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ. Тел. 8-988-100-99-66.            230

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Тел. 604-566.                                                                190

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             245

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.                                                             224

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                           100

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                            248

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

108

Реклама.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. По кафедре экономики и управления:

профессор (д.н.) – 1,0 ставка; 
доцент (к.н.) – 1,5 ставки.
2. По кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин:

профессор (д.н.) – 0,5 ставки;
доцент (к.н.) – 1,0 ставка;
старший преподаватель – 2,0 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки.
3. По кафедре теории и истории государства и права: 

профессор (к.н.) – 0,5 ставки;
доцент (к.н.) – 0,5 ставки.
4. По кафедре гражданского права и процесса:

старший преподаватель – 0,5 ставки.
5. По кафедре административного и финансового права: 

доцент (к.н.) – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1,0 ставка.
6. По кафедре уголовного права и процесса: 

доцент (к.н.) – 1,0 ставка.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36.

СРОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ – до 29 мая 2021 г. 

Место и дата проведения конкурса: 

355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36, телефон: 26-62-20, 
30 июня 2021 года.

Информация о конкурсе и квалификационные требования размещены на сайте института:www.stavik.ru 
(http://www.bukep.ru/              http://www.bukep.ru/1563/10/1148).

(Лицензия серия 90ЛО1 № 0008627 от 24.08.2015, peг. № 1617, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки).                114

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 ка-
дастровую деятельность, – 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:022007:114, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Можайский, № 48, номер кадастрового квартала 26:12:022007.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд Западный, № 10, кадастровый номер 26:12:022007:94.

Заказчиком кадастровых работ является Чен Фрося Алексеевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Можайский, 48, тел. 8-928-
970-24-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданс-
кая, 8, офис  314 – 315, 31 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 
31 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 апреля 2021 г. по 31 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 так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505, 
тел. 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011738:420, расположенного по адресу: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ГСК «Мотор», 221, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотарев Михаил Венедиктович, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22, кв. 
39, контактный телефон 8-928-810-16-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставропольский, г. Став-
рополь, ГСК Мотор», 221, 1 июня 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ГСК «Мотор», 235, кадастровый номер 26:12:011738:431.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                             244

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаев-
ной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, 
почтовый 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 26:12:030223:214, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Жигу-
ли», № 39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петросян Миха-
ил Суренович, контактный телефон 8-918-88-38-133, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 271, кв. 90. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Жигули», № 39, 
2 июня 2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 2 июня 
2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 131. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: ГСК 
«Жигули», № 38, с кадастровым номером 26:12:030223:215.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный 
участок.                                                                                                              250

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 
505, тел. 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031223:17, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 94, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кикоть Наталья Павловна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гофицкого, 94, контактный телефон +7 938 350-95-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 94, 1 июня 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Гофицкого, дом 96, кадастровый номер: 26:12:031223:18.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                       110

Кадастровым инженером Елизаровым A.M., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, 
т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 12211, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:021003:365, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, в садовод-
ческом товариществе «Успех», уч. № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабуцкий Евгений Геннадьевич почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Комсомольская, 53, контактный телефон: 89283514202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, в садоводческом товариществе «Успех», уч. № 94, 2 июня 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 2 июня 2021 г. по адресу: г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», ур. Ташлянская долина, кадастровый номер 26:12:021003:765.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                                               247
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