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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    24 – 30 МАЯ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 
ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 22 МАЯ.

Летом в крупнейшем издательстве Рос-
сии «Эксмо» будут изданы три романа 
ставропольской писательницы Елены 
Левашовой «Чудо для Алисы», «Влюб-
ленная. Гордая. Одинокая» и «Роза 
в пустыне». Елена работает в жанре 
очень популярной сегодня во всем мире 
женской остросюжетной прозы. Она – 
автор десяти романов. Произведения 
Левашовой, публикуемые на русско-
язычных и англоязычных интернет-
платформах, по итогам продаж не раз 
становились бестселлерами... Но наша 
сегодняшняя героиня – не только ус-
пешный и перспективный писатель. Она 
– заботливая хранительница семейного 
очага, счастливая мама пятерых заме-
чательных детей. 

Вопрос о том, как ей удается все это сов-
мещать и успевать, Елена слышит очень час-
то. В ответ только пожимает плечами. Для нее 
действительно не представляет сложности 
нажарить две сковородки котлет, испечь пи-
рог... А ноутбук – он всегда рядом, в любой 
момент готов к работе... Как и сама Елена. 
Она очень целеустремленный и предельно 
собранный человек.

Это качество – как стержень личности – 
формировалось с самого детства. Елена Ле-

Философия и серьезность легкого жанра

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.

вашова – коренная ставропольчанка, росла 
в многодетной семье. Была старшей. Тут про 
ответственность и самостоятельность, думаю, 
пояснять ничего не надо.

Писать стихи и рассказы Лена начала еще в 
школе. Любила придумывать – фантазия у де-
вочки была дай Бог каждому. Но тогда родите-
ли не восприняли увлечение дочери всерьез. 
Считали, что сочинительство не то дело, кото-
рому стоит посвящать жизнь. В качестве увле-
чения, хобби – это может быть. Но профессия 
нужна серьезная. 

Елена надежды родных оправдала – пос-
тупила в медицинскую академию, на педиат-
рический факультет. Химия и биология ей да-
вались легко. Плюс занятия с репетиторами. 
А в вузе уж сама занималась на совесть. И о 
выбранной после школы профессии никогда 
не жалела. Елена Левашова была хорошим 
врачом – грамотным, внимательным, посто-
янно профессионально развивающимся, все 
десять лет, пока работала по специальности.

А сегодня приобретенные тогда знания и 
опыт ей помогают в писательской работе – 
даже в том, что романы Левашовой заметили 
в «Эксмо». В этом издательстве каждый ав-
тор мечтает печататься. Тысячи произведе-
ний известных и неизвестных писателей туда 
поступают, а отбирают из них десятки, а то и 
единицы. Так вот, редактор «Эксмо» в первом 
же разговоре с Еленой отметила, что в ее ро-
манах великолепно прописаны все медицин-

Разговор шел о проблемах, с 
которыми сталкиваются садово-
ды в своих товариществах.

Первой позвонила Лидия 
Бугаева, товарищество «Ро-
машка», хутор Молочный:

– Нас интересует такой воп-
рос: выделялись ли средства 
на межевание товариществ?

– Нет, не выделялись. Вооб-
ще-то, такого понятия, как «ме-
жевание», сейчас нет. Есть проект 
планировки территории това-
рищества. Но дело в том, что по 
действующему законодательству 
софинансирование либо субси-
дия на эти мероприятия не пре-
дусмотрены. Пока закон четко оп-
ределяет, что проект планировки 
территории проводится за счет 
садоводов. 

Зоя Лебеденко, товарищес-
тво «Зорька»: 

– Спасибо, что по восемнад-

цатому маршруту сейчас ходят 
два автобуса. А вот как со льго-
тами?

– На первом графике льготы 
должны действовать, это как был 
автобус от транспортного пред-
приятия «Автоальянс», так он и 
работает, предоставляя льготы. 
По второму графику сегодня ре-
шается вопрос о том, чтобы за-
ключить с перевозчиком согла-
шение о предоставлении льгот 
по проездным билетам. Скорее 
всего, с 1 июня этот вопрос будет 
решен. Руководитель предпри-
ятия СМУТП сообщила нам, что 
готовятся документы в админис-
трацию города.

– Это приятно, потому что в 
пунктах, где продают проезд-
ные билеты, спрашивают: а вы 
не с восемнадцатого? Вам би-
летов нет. 

– Объясняется все тем, что 

появился новый перевозчик, ко-
торому нужно заключить договор 
через комитет городского хозяйс-
тва с администрацией города, 
чтобы ему была предоставлена 
субсидия. Союз садоводов этот 
вопрос держит на особом конт-
роле. По второму графику у вас 
есть еще дополнительный рейс с 
13 часов, который идет из «Перс-
пективного». 

Ольга Дюжина, товарищес-
тво «Авиатор» в районе аэро-
порта: 

– У меня такая проблема: на 
соседнем участке где-то в 40 
сантиметрах от межи растет 
здоровенный орех, ему лет 25. 
И одна большая ветвь наклоня-
ется на мой участок. Сосед вре-
мя от времени ее отпиливал, 
но все равно под орехом у меня 
ничего не растет. И уже нет сил 
убирать осенью листву. 

Вопрос ведущего: подобная 
проблема и у Зинаиды Зубко-
вой, которая пожаловалась, 
что в полуметре от межи рас-
тет орех, который сосед обе-
щает убрать и не убирает.

– Этот вопрос можно решить 
только через председателя то-
варищества. Нужно обратиться 
к нему, он должен организовать 
какие-то мероприятия по обрез-
ке, помочь садоводам. Может, за 
счет общества вам помогут. 

Таисия Литвинова, товари-
щество «Садовод», хутор Гру-
шевый:

– С 2018 года пенсионерам 
предоставлен налоговый вы-
чет, который уменьшает сумму 
налога на величину кадастро-
вой стоимости участка в шесть 
соток. А у меня 12 соток. Я в 
2019 году платила 270 рублей, 

а в 2020-м налог мне пришел 
за все 12 соток. Скажите, на-
логовый вычет отменен?

– Нет, не отменен. Общий ко-
эффициент составляет 0,3 про-
цента, непосредственно кадаст-
ровую стоимость ваших 12 соток 
умножайте на 0,3 и на вас при-
ходится от полученной суммы 50 
процентов. Мы за 2020 год налог 
еще не платили. Вы когда уведом-
ление получили? Обратитесь в 
налоговую инспекцию, возможно 
вам сделают перерасчет. 

Наталья Фоменко, общество 
«Березка»: 

– В прошлом году я вам зво-
нила на прямую линию и хочу 
выразить огромную благодар-
ность садоводов за то, что вы 
наш вопрос решили положи-
тельно. Мы просили разъеди-
нить 25-й и 28-й рейсы. Теперь 
вот возникла другая проблема, 
и мы надеемся на вас. Я звоню 
от имени садоводов пяти об-
ществ: «Нива», «Прометей», «Бе-
резка» и так далее. Мы просим 
изменить расписание 25-го ав-
тобуса. Нам сделали три рейса, 
как и в прошлом году, в 7 утра, 
в 15 и 18 час. Между первым и 
вторым рейсом промежуток в 
восемь часов. Мы просим доба-
вить рейсы и сделать промежу-
ток между ними в четыре часа. 

– Какие ваши предложения? 
– Чтобы между 7 часами утра 

и 15 часами сделали рейс на 12 
часов, а рейс в 18 часов пере-
несли на 19. А то солнце садит-
ся, в самый раз поработать, а 
нам надо собираться домой. 

– Вас в этом году обслуживает 
новый перевозчик, будем с ним 
разговаривать, решать вопрос. 

Окончание на 8-й стр.

отчет с прямой линии 

НАЧАЛО ДАЧНОГО СЕЗОНА
На очередной 
прямой линии 
«Вечернего 
Ставрополя» 
диалог 
с читателями 
вела 
председатель 
городского 
союза 
садоводов 
Зинаида 
Вихарева. 

ские нюансы. И многие детективные – тоже 
(когда речь идет о работе судмедэкспертов и 
криминалистов). 

Окончание на 9-й стр.

ОБРАЩЕНИЕ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ

Доводим до вашего сведе-
ния, что в соответствии с час-
тью 3 статьи 51  Закона Ставро-
польского края от 12.05.2012 
№ 48-кз «О некоторых вопро-
сах розничной продажи ал-
когольной продукции и без-
алкогольных тонизирующих 
напитков на территории Став-
ропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставро-
польского края «Об админис-
тративных правонарушениях 
в Ставропольском крае» и 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов Ставропольского края» 
на территории Ставрополь-
ского края розничная продажа 
алкогольной продукции не до-
пускается в день проведения 
в общеобразовательных орга-
низациях торжественных ли-
неек, посвященных окончанию 
учебного года в 1, 9, 11-м (12) 
классах (праздника «Послед-
ний звонок»), дата проведения 
которых определяется ежегод-
но органом исполнительной 
власти Ставропольского края, 
осуществляющим государс-
твенное управление в сфере 
образования, за исключением 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществля-
емой организациями, и роз-
ничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, осуществляемой инди-
видуальными предпринима-
телями, при оказании такими 
организациями и индивиду-
альными предпринимателями 
услуг общественного питания, 
а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осу-
ществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли.

В соответствии с пунктом 
2.2. приказа министерства об-
разования Ставропольского 
края от 30.04.2021 № 823-пр 
руководителям общеобразова-
тельных организаций рекомен-
довано организовать проведе-
ние торжественных мероприя-
тий, посвященных окончанию 
учебного года («Последний 
звонок»), 22 мая 2021 года, в 
связи с чем розничная прода-
жа алкогольной продукции на 
территории города Ставропо-
ля не допускается 22 мая 2021 
года.
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В Думе края презентовали эскиз памятного знака ставропольцам, 
погибшим в Крыму в Великую Отечественную войну

Знак предлагается исполнить в 
виде мемориального камня, на 
котором будут высечены слова в 
память о земляках - защитниках 
Отечества. Памятник планируют 
установить к 80-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны в Мемориальном комп-
лексе «Концлагерь «Красный» в 
селе Мирном Симферопольско-
го района Республики Крым.

ролитные бои за Крым стали 
свидетельством мужества и под-
вига народа. В этих боях погиб-
ли более 2,5 тысячи наших зем-
ляков. Звания Героя Советского 
Союза удостоен 21 воин. Слова 
благодарности будут высече-
ны на мемориальном знаке. Мы 
продолжаем уточнять количес-
тво и личные данные погибших 
воинов. Это самое малое, что 
мы можем сделать для памяти о 
ставропольских героях, – отме-
тил Юрий Гонтарь.

В преддверии Дня Победы 
делегация Ставропольского 
края, в которую вошли зампред 
профильного комитета Думы 
Петр Марченко, представители 
краевого правительства, Сою-
за художников региона и Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве, посетила 
Мемориальный комплекс и ос-
мотрела предполагаемое место 
установки памятного знака вои-
нам-ставропольцам.

На заседании комитета про-
звучало предложение: рядом 
с памятным знаком заложить 

капсулу с частицей ставрополь-
ской земли, а также установить 
информационное табло, на ко-
тором можно будет прочитать о 
подвиге земляков и найти имя 
своего героя. 

Председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов 
отметил, что установление па-
мятного знака погибшим в годы 
страшной войны на крымской 
земле ставропольцам – важное 
свидетельство того, что Став-
рополье и Крым объединяет об-
щая история, славная подвигами 
предков, и общее будущее. Спи-
кер также подчеркнул, что еще 
в прошлом сентябре одобрен 
проект соглашения о межпарла-
ментском сотрудничестве меж-
ду Думой Ставропольского края 
и Законодательным Собранием 
города Севастополя, однако под-
писанию документа помешала 
пандемия коронавируса.

- Между нашими регионами 
установлены прочные эконо-
мические, политические, куль-
турные и общественные связи. 
Уверен, что мы продолжим вза-
имодействие и в сфере сохра-
нения исторической памяти и 
правды. Это наш долг перед 
поколением, которое подарило 
нам мир, – подчеркнул Геннадий 
Ягубов.

-визуализацию памятного 
знака на заседании комите-
та по казачеству, безопас-

ности, межпарламентским свя-
зям и общественным объеди-
нениям Думы Ставрополья под 
председательством Юрия Гон-
таря представила автор проекта 
преподаватель Ставропольского 
краевого художественного учи-
лища Анастасия Акопян. Крае-
вые парламентарии разрабо-
танный эскиз памятного знака 
поддержали.

– Героическая оборона Се-
вастополя, жестокие и кровоп-
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«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. 
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, поз-
дравляя всех именинников каждого месяца. В мае 2021 года 
отмечают дни рождения двадцать человек. Эти именинники, 
участники Великой Отечественной войны, родились в раз-
ные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветера-
нах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в 
близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо 
ветеранам за то, что живем и уже отметили 76-ю годовщину 
Великой Победы!

Дорогами войны: от медсестры 
до врача в мирное время
Мария Васильевна Татанова родилась 19 мая 1922 
года в селе Торчино Спасского района Рязанской об-
ласти. С 1923 года семья Марии Васильевны прожива-
ла в городе Ленинграде.
В годы войны Мария Васильевна работала медсестрой 

в больнице блокадного Ленинграда, после прорыва блока-
ды ушла на фронт, проходила службу в госпитале в составе 
1-го Украинского фронта.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями Жукова и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

В 1953 году семья Татановых переехала на постоянное 
место жительства в Ставрополь, где Мария Васильевна 
окончила Ставропольский медицинский институт и более 
35 лет трудилась в медицинских учреждениях.

Служила в частях 
инженерно-аэродромного 
обеспечения
Аграфена Никифоровна Мыльникова родилась 20 мая 
1922 года в Московской области. После смерти родите-
лей воспитывалась в детском доме.
Во время Великой Отечественной войны Аграфена Ники-

форовна служила в частях инженерно-аэродромного обес-
печения.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 гг.».

В 50-х годах Аграфена Никифоровна переехала на пос-
тоянное место жительства в Ставрополь. Воспитала двоих 
детей, двух внуков и трех правнуков, которые в настоящее 
время проживают в Ставрополе.

Более 30 лет Аграфена Никифоровна работала в аэро-
порту Ставрополь.

Принимал участие в освобождении 
Маньчжурии и Северной Кореи
Иван Федорович Храпач родился 20 мая 1926 года в 
с. Вознесеновском Апанасенковского района Ставро-
польского края. 
В январе 1944 года был направлен в действующую ар-

мию. Служил на Дальнем Востоке, был пулемётчиком, во-
евал против милитаристской Японии в составе 25-й армии 
40-й дивизии 178-го полка. Принимал участие в освобожде-
нии Маньчжурии и Северной Кореи. 

Иван Федорович награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями «За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи».

В послевоенное время более 40 лет до ухода на пенсию 
проработал председателем райпотребсоюза Апанасенков-
ского района. 

В Ставрополе проживает с 1990 года. 

Иван Федорович является членом президиума городс-
кого Совета ветеранов, принимает активное участие в ра-
боте Совета ветеранов Ленинского района. 

Награжден медалью 
«За боевые заслуги»
Михаил Тихонович Момотов родился 20 мая 1927 года 
в Ремонтненском районе Ростовской области.
После обучения в учебном стрелковом полку для про-

хождения дальнейшей службы в 1944 году Михаил Тихоно-
вич был направлен в пограничный отряд на ирано-турец-
кую границу.

Ветеран награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За бое-
вые заслуги», юбилейными наградами.

После демобилизации более 30 лет Михаил Тихонович 
работал токарем на Каспийском заводе точной механики. 

В 2011 году семья Момотовых переехала на постоянное 
место жительства в Ставрополь. 

У ветерана трое детей и четверо внуков.
В 2018 году Михаил Тихонович овдовел и в настоящее 

время проживает с семьей дочери.

Добровольцем ушла на фронт
Екатерина Григорьевна Евдокимова родилась 21 мая 
1921 года в селе Янкуль Андроповского района Став-
ропольского края.
В довоенное время она работала в колхозе имени Ле-

нина.
В 1942 году Екатерина Григорьевна добровольцем ушла 

на фронт и служила в зенитном артиллерийском полку на 
военном аэродроме. 

В послевоенное время более 30 лет работала на швей-
ной фабрике в Ереване. Воспитала двоих детей, четырех 
внуков. 

В 90-х годах Екатерина Григорьевна Евдокимова пере-
ехала на постоянное место жительства в Ставрополь.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

официальное 
опубликование

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Став-
рополя – продавец и организатор 
торгов по продаже муниципального 
имущества города Ставрополя ин-
формирует о внесении изменений 
в информационное сообщение о 
проведении аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя 
Ставропольского края, объявлен-
ного на 18 июня 2021 года в 10.00 
на электронной торговой площадке 
АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru, 
опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь»  15 мая 2021 года 
№ 70 (7171) (далее – информацион-
ное сообщение), в связи с исправ-
лением технической ошибки.

В пункте 1 раздела II информаци-
онного сообщения абзац «Сведения 
о предыдущих торгах по продаже 
такого имущества за год, предшест-
вующий дню его продажи, которые не 
состоялись, были отменены, призна-
ны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутс-
твие заявок, явка только одного по-
купателя, иная причина): нежилое по-
мещение на торги не выставлялось» 
заменить абзацем:  

«Сведения о предыдущих торгах 
по продаже такого имущества за 
год, предшествующий дню его про-
дажи, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействи-
тельными, с указанием соответству-
ющей причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, иная 
причина): торги, объявленные на 
19.04.2021, признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок».

Президент России Владимир Путин поручил доработать законодательство о 
животных и проверить, как выполняются установленные правила. Будет решен 
вопрос об учете, регистрации домашних питомцев. Новые решения затронут 
заводчиков, разводящих домашних и диких животных. Будут проанализирова-
ны работа с безнадзорными животными и деятельность приютов. Контроль-
ный срок – до 1 декабря текущего года. Отдельное поручение Генпрокуратуре 
– проверить соблюдение установленных правил. Прокурорские проверки прой-
дут до 1 сентября. Поручения размещены на сайте Кремля.

Заместитель Председателя Государственной Думы, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ольга Тимофеева назвала эти решения победой законодате-
лей и зоозащитников. 

– Прямые поручения Президента по обращению с животными – это наша 
общая победа с зоозащитниками. Мы продолжаем дорабатывать Закон «Об 
ответственном обращении с животными». Еще много случаев жестокости по 
отношению к животным. С другой стороны, стаи бродячих собак разгулива-
ют по городам. Это тоже надо анализировать. Напомню: закон не могли при-
нять 10 лет. Наш комитет его фактически реанимировал и довел до принятия. 
Зоозащитники тогда впервые стояли у стен Госдумы, поддерживая принятие 
закона. О регистрации животных речь шла с первого дня. Мы требовали по-
зицию от профильного министерства – Минсельхоза России. Министерство 
тогда работало над новым Законом «О ветеринарии», где тоже затрагивал-
ся вопрос учета домашних животных. Спорные вопросы, такие как учет до-
машних животных, обращение с лабораторными животными, регулирование 
деятельности заводчиков, дорабатывались. Сейчас в таких вопросах пора 
ставить точку. Поручения Президента – это серьезный катализатор для ус-
корения работы, – отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева – один из авторов Закона «Об ответственном обра-

Ольга ТИМОФЕЕВА: 
«Вместе с зоозащитниками продолжаем 
дорабатывать закон о животных»

щении с животными». Она постоянно встречается с зоозащитниками, час-
тый гость в ставропольском приюте для бездомных собак и кошек «Лучший 
друг». Взаимодействует с благотворительным фондом «Ковчег». Во время 
пандемии, когда приюты бедствовали, она оказывала им посильную помощь, 
привозила корм.

По словам вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, проблем в этой 
сфере еще много, в том числе нехватка денег, но главное – нельзя отступать 
от заложенных в законе гуманных принципов, нужно идти к цивилизованному 
порядку.

Ставрополь – один из немногих городов, где создан приют для бездомных 
животных. Приют «Лучший друг» в Северо-Западном районе действует с 2012 
года. За это время вокруг приюта сформировалась большая команда друзей 
– волонтеров. Здесь содержатся около 250 кошек и собак. Много больных и 
покалеченных, которых нельзя выпустить в естественную среду. Некоторых 
попадающих в приют животных забирают к себе горожане. За время своего 
существования приют помог найти дом уже более 6000 животным. 
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20.00 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (США) 
(12+)

22.15 Х/Ф «ЭРАГОН» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ВЕНГРИЯ) (12+)

00.20 Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком (18+)

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

03.10 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (США) (16+)

05.05 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (США – ЧЕХИЯ) 
(16+)

02.35 Х/Ф «КАПИТАН РОН» 
(США) (12+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.30 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

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

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

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

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный праздно-
ванию Дня славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция с Красной 
площади

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Здоровье»
01.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
01.55 Х/Ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
02.40 Цвет времени. В. Татлин

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Х/Ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
02.45 Т/С «КАСЛ» (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»
09.20 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (США) (16+)
11.50 Х/Ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 

(США) (6+)
13.55 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)

 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Вос-

питать себя человеком»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
08.10 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Здоровье»
12.05 Линия жизни. Вадим 

Эйленкриг
13.00 Х/Ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
13.50 Власть факта. «Русский 

литературный язык. 
История рождения»

14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
16.40 Х/Ф «РОМАНТИКИ»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь. 

Н. Товстоногова 
и Е. Лебедев

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен-10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Банда котиков» (6+)
15.20 М/с «Кошечки-собачки»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
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 «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Буренка Даша»
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

05.20 «Мой герой. Юрий Ицков» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 КОМЕДИЯ «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

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

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Ицков» 

(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Бунт в плавильном котле» 

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

00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинс-

кий. Нет имени страшнее 
моего» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

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

летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

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

ЧУЖОЙ СЫН» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (УКРА-
ИНА) (16+)

23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (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+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». Фильм 1 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.50 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

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

манах № 64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Операция «Фантом» 
(12+)

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

ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» (16+)
03.50 Х/Ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕ-

ЛИ» (12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания – 

Швейцария. Трансляция 
из Латвии

11.30 Еврофутбол. Обзор
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада – 

США. Трансляция из 
Латвии

15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия 

– Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.40 Новости
19.45 Хоккей. ЧМ. Германия – 

Канада. Прямая трансля-
ция из Латвии

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.05 Тотальный футбол (12+)
23.35 Новости
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия – Бе-

лоруссия. Трансляция из 
Латвии

01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Регби. Лига Ставок 

– Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Локомо-
тив-Пенза»

06.10, 13.30 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (США – 
КИТАЙ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

08.00 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
09.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
11.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ – КИТАЙ – 
БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ – США) 
(16+)

15.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
16.50 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
18.55, 04.45 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(ФРАНЦИЯ – США) (16+)

21.00 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 
(16+)

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

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

02.50 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 
(16+)

05.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
06.40 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
08.25 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
10.05 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
11.55 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

13.45 Х/Ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
17.20 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
19.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
23.10 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
00.35 Х/Ф «РУССКИЙ БЕС» (18+)
02.20 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
04.05 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА» (6+)

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

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.35 Т/с «Предлагаемые 

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Д/ф «Последний день» (12+)
10.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.30 Т/с «Под каблуком» 

(12+)

12.00 Д/ф «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)

12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Моя мама – Снегурочка» 

(16+)
14.50 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00, 20.00, 02.05 Д/ф «Жемчужины 

Санкт-Петербурга» (12+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Орёл и решка» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 КОМЕДИЯ «ПРАКТИЧЕС-

КАЯ МАГИЯ» (США) (16+)
12.05 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2» (США – 
АВСТРАЛИЯ – АМЕРИКА) 
(12+)

14.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США 
– НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(12+)

23.40 ТРИЛЛЕР «ДЖОКЕР» (США 
– КАНАДА) (18+)

02.00 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США) (12+)

03.50 КОМЕДИЯ «ПРАКТИЧЕС-
КАЯ МАГИЯ» (США) (16+)

05.25 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
00.30 Х/Ф «6 ДНЕЙ» (НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ – ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (18+)

02.15 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(США – ИТАЛИЯ) (12+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

классика...» с Зельфирой 
Трегуловой

16.35 Х/Ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

18.35 Д/ф «Дети солнца». «Ацте-
ки»

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

ши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/Ф «КЛЯТВА», 1 С.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик отте-
пели». «Метафизический 
взрыв»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 Д/ф «Павел Луспекаев»
02.10 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
01.15 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (16+)
04.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

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

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Плохой хороший чело-

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дети солнца». «Ацте-

ки»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Л. Целиковская
09.00 Х/Ф «КЛЯТВА», 1 С.
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
13.45 Academia. М. Кронгауз. 

«Русский язык в ХХI веке». 
1-я лекция

14.30 Сквозное действие. «Все-
сильный бог деталей»

15.00 Новости культуры

18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «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», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен-10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.20 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
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 «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Йоко»
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

05.20 «Мой герой. Олеся Фатта-
хова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Золотая мина»
11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фатта-

хова» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 «События»

18.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

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

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

Райкин» (16+)
01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзер-

жинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.40 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ» (УКРАИНА) (16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни (16+)
22.35 МЕЛОДРАМА «ДОМ, 

КОТОРЫЙ» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (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+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». Фильм 2 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

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

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Владимир Подгорбунский 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
03.20 Х/Ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловско-
го» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Словакия. Трансляция из 
Латвии

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.00 Новости
12.05 Все на регби!
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

(16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Италии

16.00 Новости
16.05 Хоккей. ЧМ. США – Казах-

стан. Прямая трансляция 
из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.40 Новости
19.45 Хоккей. ЧМ. Швейца-

рия – Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.35 Новости
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 

Норвегия. Трансляция из 
Латвии

01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
03.55 Новости
04.00 Профессиональный бокс 

(16+)

07.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
09.05 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
10.45 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-

НИЯ) (16+)
12.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ – КИТАЙ – 
БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ – США) 
(16+)

14.25 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
16.35 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(США) (12+)
18.50 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

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

(США) (16+)

23.10 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (ИСПА-
НИЯ) (16+)

01.00 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» (ИРЛАН-
ДИЯ) (16+)

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

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

05.30 Х/Ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
06.50 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
08.15 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
09.55 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
11.25 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)

13.30 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
15.50 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
17.30 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
22.45 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
01.55 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
03.40 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.30 Т/с «Предлагаемые 

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Д/ф «Последний день» (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
12.00 Д/ф «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)

12.45 Я не местный (12+)

13.15 Х/ф «Орёл и решка» (12+)

14.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)

15.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)

15.45 Проект Регион (12+)

17.45 Прямой эфир (16+)

19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)

20.00 Выводы следствия (16+)

22.00 Х/ф «Уездная драма» (16+)

23.35, 02.15 Трек-лист (16+)

00.30 Х/ф «Мизерере» (16+)

05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США 
– НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(12+)

13.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (США – 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

23.40 Х/Ф «ОНО-2» (КАНАДА – 
США) (18+)

02.50 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США) (16+)

04.40 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 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (США) 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ЯПОНИЯ – ВЕНГРИЯ) 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «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 «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

17.20 Цвет времени. Л. Пастер-
нак

17.30 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la 
Loge

18.35 Д/ф «Дети солнца». 
«Майя»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Симфония без 

конца»
21.30 Власть факта. «Монархии 

Аравийского полуострова»
22.15 Х/Ф «КЛЯТВА», 2 С.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели». «Осколки 
Серебряного века»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.45 ХХ век. «Свидание назна-

чила Татьяна Шмыга»
01.55 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la 
Loge

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 

(18+)
01.45 «Очевидцы» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»

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

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Все ходы записаны» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

ИльфоПетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дети солнца». 

«Майя»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Е. Самойлов
09.00 Х/Ф «КЛЯТВА», 2 С.
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидание назна-

чила Татьяна Шмыга»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 Academia. М. Кронгауз. 

«Русский язык в ХХI веке». 
2-я лекция

14.30 Сквозное действие. «Охо-
та на волков»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Андрей Вознесенский 

«Оза»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «МЕДВЕДЬ»

02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Барбоскины»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен-10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
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 «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

05.20 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 

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

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Бедрос 

Киркоров» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Голосуй или проиг-

раешь!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)

01.35 «90-е. Голосуй или проиг-
раешь!» (16+)

02.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» 
(16+)

03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.45 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 МЕЛОДРАМА «БУМЕРАНГ» 

(16+)
07.05 Боевик «Белая стрела» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ 

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 

НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(УКРАИНА) (16+)

22.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+)

23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (УКРАИНА) (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.45 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». Фильм 3 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

13.50 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

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

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий 

Каморный (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Х/Ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
03.30 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО 

ЛЮБВИ» (12+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. 

Секретарь дьявола» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 

Норвегия. Трансляция из 
Латвии

11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария 

– Швеция. Трансляция из 
Латвии

15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия – Да-

ния. Прямая трансляция 
из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.40 Новости
19.45 Смешанные единоборства 

(16+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.45 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Вильярреал» 
(Испания) – «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
Польши

00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.15 Хоккей. ЧМ. Канада – 
Норвегия. Трансляция из 
Латвии

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

03.55 Новости
04.00 Смешанные единоборства 

(16+)

 

07.35 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
09.15 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(США) (16+)
11.10 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 

США) (16+)
13.10 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(США) (12+)
15.30 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

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

НИЯ) (16+)
19.05 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 

(12+)
21.00, 05.50 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)

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

01.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (США – 
БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ) (12+)

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

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

05.50 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (6+)

07.35 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

09.00, 00.15 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

10.40, 01.55 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

12.30, 03.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

13.50, 19.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
15.50 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
17.30 Х/Ф «ЭЛЕФАНТ» (12+)
20.55 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
04.45 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.35 Т/с «Предлагаемые 

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Д/ф «Последний день» (12+)
10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
12.00 Д/ф «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)

12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Уездная драма» (16+)
14.50 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.00, 02.05 Д/ф «Жемчужины Санкт-

Петербурга» (12+)
15.45, 23.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Как назло Сибирь» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Гранд Централ. Любовь на 

атомы» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (США – 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

13.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США – НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

00.00 Боевик «Тринадцатый 
воин» (США) (16+)

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

04.00 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» (США – 
АВСТРАЛИЯ – АМЕРИКА) 
(12+)

05.40 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 «ТРИ СЕКУНДЫ» (ВЕ-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

15.50 «2 Верник 2». Илья 
Демуцкий и Дарья Жовнер

16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35 Д/ф «Дети солнца». 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
22.15 Х/Ф «КЛЯТВА», 3 С.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели». «Голые, как 
пупсики»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
02.00 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.20 Боевик «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» (16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 «Врачи» (16+)
00.15 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
02.15 Х/Ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

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

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Две остановки сердца» 

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Дети солнца». 

«Инки»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

В. Серова
09.00 Х/Ф «КЛЯТВА», 3 С.
09.45 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
12.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом – моя сла-

бость». «Дом полярников»
14.30 Сквозное действие. 

«Когда начальство ушло»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Русская народная игруш-
ка»

00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (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», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Смешарики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен-10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.20 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
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 «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

05.25 «Мой герой. Алексей 
Ягудин» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой» (12+)

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

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 

Ягудин» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Брошенные 

мужья звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
01.35 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против 

Троцкого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.45 «Короли эпизода. Вален-

тина Сперантова» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 

(12+)
06.05 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

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

КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОПЕКУН» 

(УКРАИНА) (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» 

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

летних (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». Фильм 4 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 Т/С «БЕРЕГА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «БЕРЕГА» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/С «БЕРЕГА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «БЕРЕГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Игорь Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
03.30 Х/Ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
(12+)

05.10 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Дания. Трансляция из 
Латвии

11.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Футбол. Молодежное 

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

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.45 Хоккей. ЧМ. США – Лат-

вия. Прямая трансляция 
из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.40 Новости
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Чехия. Прямая трансляция 
из Латвии

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.30 Новости
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария – 

Словакия. Трансляция из 
Латвии

01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)

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

03.55 Новости
04.00 Смешанные единоборства 

(16+)

07.50 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

09.35 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 
(12+)

11.30 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 
(США) (12+)

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

15.15 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)
17.20 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
19.00 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» (ИРЛАН-

ДИЯ) (16+)

23.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (США – 
БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ) (12+)

00.30 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

02.20 Х/Ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

04.25 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)

06.35 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
08.30 Х/Ф «ЭЛЕФАНТ» (12+)
09.50 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
11.20, 04.45 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

13.10, 19.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
15.10 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
22.45 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
00.30 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.50 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
03.10 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»

06.00, 21.30, 00.00 Специальный 
выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.35 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
08.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на 

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Я не местный (12+)
10.00 Ежегодное послание губер-

натора Ставропольского края 
В.В.Владимирова (16+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

12.00 Д/ф «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+)

12.45 Парламентский вестник(12+)
13.15 Х/ф «Как назло Сибирь» (12+)
15.00, 20.00, 23.15 Д/ф «Жемчужины 

Санкт-Петербурга» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Полёт. Три дня после катаст-

рофы» (16+)
00.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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ЧЕМ КОРМИТЬ РАСТЕНИЯ?

Слышала, что частые подкормки растений мине-
ральными удобрениями могут  навредить и растени-
ям, и почве. Но достать органику городским дачни-
кам, у которых нет своего хозяйства, не так-то просто. 
С покупным навозом  велика вероятность занести на 
участок медведку, от которой потом трудно изба-
виться. Золу для удобрения  достать тоже достаточно 
проблематично,  к тому же сейчас введен штраф за 
разжигание костров на участке,  а покупать ее в мага-
зине довольно-таки дорого.  Поэтому у меня вопрос:  
как часто можно использовать минеральные удобре-
ния и чем  их можно заменить?

Любовь Васильевна, Ставрополь.

Считается, что восполнить плодородие почвы, особен-
но там, где растут многолетние культуры,  только лишь 
органикой невозможно.  А доступность и простота в при-
менении сделала минеральные удобрения популярными у 
дачников.  Но такие подкормки рекомендуется использо-
вать  только в комплексе с органикой  и обязательно учи-
тывая оптимальные дозировки, сроки,  время и структуру 
почвы. 

Составляя «меню» для растений, стоит учитывать, что 
минеральные удобрения -  уже готовые питательные ве-
щества, поглощаемые корнями растений. Поэтому их 
вносят в почву под посадку или посев конкретных культур. 
Свежую  органику  вносить под растения нельзя,  снача-
ла должны произойти процессы брожения и только потом 
ее используют в качестве подкормок. Например, навоз 
должен созревать не меньше четырех месяцев, но и такое 
удобрение подойдет не под все культуры. Для многих кор-
неплодов его вносят под предыдущую культуру, например 
в первый год под капусту.  

Дачникам удобнее использовать гранулированный ку-
риный  помет, который можно купить в садовых центрах.  
Это натуральное вещество содержит витамины, микро- 
и макроэлементы (азот,   калий, фосфор, кобальт, медь, 
цинк, кальций, молибден, железо, бор, марганец, сера), 
необходимые растениям для активного роста, развития 
и хорошего плодоношения. В инструкции по применению 
этой органики указывается пометка N-P-K - пропорции 
азота с фосфором и калием, которые обязательно необ-
ходимо учитывать при выборе удобрения. Они могут быть 
различными – 6:3:1 (вносится в период активного набора 
вегетативной массы или перед зимой), 5:4:3 (в период бу-
тонизации до момента образования завязей) и 4:3:3 (ис-
пользуется в период формирования плодов). Это удоб-

рение можно просто и быстро приготовить и практически 
сразу применять (обязательно соблюдая инструкцию).   
Но эту подкормку нежелательно применять для внекор-
невого внесения. Повышенная концентрация удобрения 
может вызвать ожог корней, семян и стеблей растения.

В качестве  органической подкормки (корневой и вне-
корневой) применяется  настой из крапивы (или другой 
травы: мокрицы, одуванчиков или сорняков),  которая 
считается полезной  как стимулятор развития и обильно-
го плодоношения, а также как источник легкодоступного 
азота и кремния.  Составами на ее основе можно удобрять 
томаты, перец, капусту, огурцы, ягодные растения, садо-
вые и комнатные цветы. В то же время крапивную подкор-
мку не рекомендуется вносить под лук и чеснок, редиску и 
культуры семейства бобовых.

Приготовить такой настой несложно: в емкость закла-
дывают свежую порубленную крапиву (или другую траву) 
на 2/3 объема  и в оставшийся объем  заливают отсто-
явшуюся теплую воду,  накрывают пленкой,  завязывают 
веревкой (важно, чтобы процесс брожения проходил без 
воздуха), каждый день состав  перемешивают  в течение 
двух недель.  Для внекорневого опрыскивания раствор 
процеживают и разводят в концентрации 1 часть настоя 
на 20 частей воды. При внесении под корень разводят в 
соотношении 1 к 10.  Чтобы избавиться  от неприятного 
запаха такой подкормки, в начале приготовления настоя 
добавляют готовые ЭМ-препараты (Байкал, Сияние, Воз-
рождение и т. д.).

Можно в готовое травяное  удобрение  добавить  дрож-
жевой настой  (10 г сухих  дрожжей и 2 ст. л. сахара разво-
дят примерно в 2,5 л теплой воды) или добавить 0,5 л про-
сеянной древесной золы из расчета на 10 л общего объема.

Ускорить формирование  и созревание плодов можно 
с помощью борной кислоты: 1 г порошка разбавляют на 5 
литров отстоянной воды, хорошо размешивают и приме-
няют в качестве прикорневого удобрения. Улучшить клас-
сический состав можно за счет нескольких капель марган-
цовки и 100 г древесной золы.

Так же популярны заводские гуматные и универсаль-
ные удобрительные смеси с микроэлементами («Полигро 
универсал»  «Fertika Люкс» -  «Гумат +7 йод» «Микро микс»  
и др.), но цены на них немалые.

«ДАЧНАЯ» РЕАНИМАЦИЯ
Осенью посадили малину, но до сих пор саженцы 

не проявили признаков жизни. Причем посадочный 
материал покупался в разных питомниках. Можно ли 
как-то оживить саженцы?

Наталья Ивановна, Ставрополь.

Причин задержки роста деревьев и кустарников в пер-
вый сезон посадки может быть много,  среди них заглуб-
ление корневой шейки (особо опасно для косточковых 
культур), возможно, перед посадкой подсохла открытая 
корневая система, отсутствие полива, была неправильно 
подготовлена яма, использовалась непитательная почва, 
повредилась корневая система во время посадки и т. д.  В 
любом случае не стоит выбрасывать купленную культуру,  
её еще можно реанимировать.  Для этого внимательно ос-
матривают ствол и ветви, если на поверхности коры нет 
пятен, веточки не высохли, значит «зеленый питомец» жив, 
но ему нужны силы, чтобы цвести, активно развиваться и 
наращивать зеленую массу. В таком случае растения под-
кармливают  удобрением, но если при посадке подкормки 
вносились, то делать этого нельзя. Рекомендуется  так-
же обработать стимулятором роста и корнеобразования, 
пролив почву препаратом и опрыскав ветви и ствол, затем 
несколько раз  обильно полить растение (при необходи-
мости). Можно облить стволы и ветки раствором мочеви-
ны (400 г на 10 л воды). 

Если перечисленные способы не привели к успеху, то 
можно  выкопать саженцы, промыть щеткой корни и под-
резать все корешки. Далее замочить корни в дождевой 
воде с эпином на  двое суток, затем поместить в теплую 
воду с камфорным спиртом (50 мл на 2,5 литра почти горя-
чей воды) на четыре  часа. Мокрые корни густо обсыпать 
порошком корневина и посадить саженцы в хорошо поли-
тые ямы, уплотнить грунт. 

Малину выкапывать не стоит до следующего сезона, 
даже если она не показывает признаков жизни, обильно 
поливать, время от времени добавляя  любой стимулятор 
корнеобразования.  Росточки от корня у ремонтантных 
сортов могут появиться к осени или через год. 

Анна КАСЬЯНОВА.

новое в законодательстве
Туристические услуги –
по новым правилам
С 1 января 2021 года вступили в силу но-
вые Правила оказания услуг по реализации 
туристского продукта, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 18 ноября 
2020 года № 1852. Они будут действовать в 
течение пяти лет.

Этим документом большое значение 
придается безопасности. Правилами ого-
варивается, что исполнитель в соответс-
твии с Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» несет от-
ветственность за реализацию туристского 
продукта, содержащего в себе недостатки, 
в том числе за нарушение требований к его 
качеству и безопасности. Также предус-
мотрена ответственность и за ненадлежа-
щую информацию о туристском продукте 
и исполнителе, в том числе за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу пот-
ребителя вследствие непредоставления 
ему полных и достоверных сведений.

Какую информацию об услугах, свя-
занных с реализацией турпродукта, 
должен предоставить турагент или тур-
оператор?  Этому посвящен целый раз-

дел упомянутых правил. Тем, кто планиру-
ет провести летний отпуск по турпутевке, 
советуем познакомиться с основными его 
пунктами, которые мы приводим ниже.

Итак, информация о туристском продук-
те в обязательном порядке должна содер-
жать сведения:

- о потребительских свойствах (качес-
тве) тура - программе пребывания, мар-
шруте и условиях путешествия, включая 
информацию о средствах размещения, об 
условиях проживания (месте нахождения 
средства размещения, его категории) и 
питания, услугах по перевозке потребите-
ля в стране (месте) временного пребыва-
ния, о наличии экскурсовода (гида), гида-
переводчика и инструктора-проводника, а 
также о дополнительных услугах;

- об общей цене туристского продукта в 
рублях.

Если это имеет значение, исходя из 
характера туристского продукта, ис-
полнитель также информирует потре-
бителя:

- о конкретных третьих лицах, которые 
будут оказывать отдельные услуги, входя-
щие в туристский продукт;

- о правилах въезда в страну (место) 
временного пребывания и выезда, вклю-
чая сведения о необходимости наличия 
соответствующей визы и об основных до-

кументах, необходимых  для ее получения;
 - об обычаях местного населения, о ре-

лигиозных обрядах, святынях, памятниках 
природы, истории, культуры и других объ-
ектах туристского показа, находящихся 
под особой охраной, состоянии окружаю-
щей природной среды (в объеме, необхо-
димом для совершения путешествия);

о порядке доступа к туристским ресур-
сам с учетом принятых в стране (месте) 
временного пребывания ограничительных 
мер (в объеме, необходимом для совер-
шения путешествия);

- об опасностях, с которыми потреби-
тель может встретиться во время путешес-
твия, о необходимости проходить профи-
лактику в соответствии с международными 
медицинскими требованиями, если потре-
битель предполагает совершить поездку 
в страну (место), в которой он может под-
вергнуться повышенному риску инфекци-
онных заболеваний;

- о возможных рисках и их последствиях 
для жизни и здоровья потребителя в слу-
чае, если путешествие связано с прохож-
дением маршрутов, представляющих по-
вышенную опасность (горная и труднопро-
ходимая местность, спелеологические и 
водные объекты, занятие экстремальными 
видами туризма и спорта и др.);

- о необходимости самостоятельной 

оплаты туристом медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах, оказан-
ной ему в стране временного пребывания 
(включая медицинскую эвакуацию туриста 
в месте пребывания  и в страну постоянного 
проживания)  в случае отсутствия у турис-
та договора добровольного страхования 
(страхового полиса), условиями которого 
предусмотрена обязанность страховщи-
ка осуществить оплату и (или) возместить 
расходы на лечение;

- о возможности потребителя добро-
вольно застраховать риски, связанные с 
путешествием и не покрываемые догово-
ром страхования ответственности туропе-
ратора либо банковской гарантией;

- о возможности туриста обратиться за 
оказанием экстренной помощи с указани-
ем сведений об объединении туроперато-
ров в сфере выездного туризма и о спосо-
бах связи с ним (номеров телефонов, фак-
сов, адреса электронной почты) и других 
сведений;

- о возможности потребителя обра-
титься с письменным требованием о воз-
мещении реального ущерба, понесенного 
туристом в результате неисполнения тур-
оператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта, за счет 
средств фонда персональной ответствен-
ности туроператора. 

МАЙОНЕЗ С ЗАПРЕЩЕННОЙ ДОБАВКОЙ
С 17 мая на террито-

рию РБ запрещены ввоз 
и обращение майонеза 
«Провансаль» торговой 
марки «Тогрус гурмэ», 
массовая доля жира 67 %
(производитель - ООО 
«Производственная ком-
пания «Тогрус», Рос-
сия, Московская обл., 
г. Домодедово).

Как установили специа-
листы Госстандарта, про-
дукция не соответствует 
требованиям технических 

что едим?
Чтобы продлить срок годности, улучшить товарный вид, производители ис-
пользуют пищевые добавки. Главное - применять разрешенные. В реестр 
опасной продукции Госстандарта Республики Беларусь недавно попала про-
дукция российских производителей, нарушивших это требование.

регламентов Таможенного союза  «О безопасности пи-
щевой продукции», «Технический регламент на мас-
ложировую продукцию», «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» по безопасности. В майоне-
зе использовалась  запрещенная пищевая добавка – ан-
тиокислитель Е385 (ЭДТА кальций-натрий), заявленная 
изготовителем в маркировке. Хотя эта добавка  может 
использоваться только при производстве соусов на ос-
нове растительных масел, соусов майонезных, кремов 
на растительной основе.

ГРАНАТОВЫЙ СОК — С КРАСИТЕЛЕМ
Для насыщенного красивого цвета этого продукта 

использование недобросовестными производите-
лями красителей - не редкость.  На этот раз  на их 

применении попался 
производитель    сока 
гранатового натураль-
ного «Golden Timeli»    
торговой марки  «TIM-
NAR» - ООО «Тимели» 
(Россия, г. Серпухов).

Продукция не соот-
ветствует требованиям  
технических регламен-
тов Таможенного со-
юза «О безопасности 
пищевой продукции», 
«Технический регламент 
на соковую продукцию 
из фруктов и овощей», 
«Требования безопас-
ности пищевых добавок, 
ароматизаторов и тех-
нологических вспомогательных средств» по безопаснос-
ти: в результате проведенных испытаний в составе сока 
обнаружен синтетический краситель азорубин (Е122), 
что не допускается.https://danger.gskp.by/ReestrOp/85886

https://danger.gskp.by/ReestrOp/82148
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В этом году свой 85-летний юби-
лей отмечает Ставропольский 
Дворец детского творчества. 
Без преувеличения его можно 
назвать Академией детства. В 
честь такого грандиозного со-
бытия мы побеседовали с ру-
ководителем Дворца – Ларисой 
Сергеевной Козловой, которая 
рассказала о его истории, о се-
годняшних успехах и достижени-
ях, а также поделилась планами 
на будущее. 

- Лариса Сергеевна, с чего 
начинался Дворец творчест-
ва?

- Это сейчас он Дворец, а из-
начально он назывался Домом 
пионеров и располагался в зда-
нии современного кукольного те-
атра. В довоенные годы там были 
кружки, но, конечно, не так много. 
Дети занимались в кружках на-
родного танца и авиамодельном, 
учились рукоделию, пели в хоре. 
В военные годы в этом здании 
был развернут госпиталь, но дети 
продолжали посещать творчес-
кие занятия. 

- Прямо в госпитале?
- Да. Ребята выступали, вязали 

носки и варежки бойцам, писали 
письма их родным. То есть подни-
мали эмоциональный дух наших 
доблестных солдат. Конечно же, 
Победа стала большим праздни-
ком для всех, в том числе и для 
Дома пионеров. В послевоенное 
время Дом получил второй виток 
развития, стали активно появлять-
ся новые кружки, подключались 
педагоги. В первую, очередь, ко-
нечно, это было патриотическое 
воспитание: вспоминали войну, 
как помогали фронтовикам. Но и 
творческие кружки продолжали 
работать, и все пионеры Ставро-
поля проводили в нем все сво-
бодное время. В том числе и моя 
мама.  

- А когда Дом пионеров пе-
реехал из старого здания?

- В 1986 году в Ставрополе 
начал строиться Дом политпрос-
вещения. И когда сюда с визитом 
приехал Михаил Сергеевич Гор-
бачев (он сам со ставропольской 
земли), к нему начали активно 
обращаться горожане с просьбой 
подыскать новую территорию для 
детей, т.к. всем желающим места 
уже не хватало. И он принял реше-

ние – отдать строящееся здание 
детям. Здание было оборудовано 
всем самым современным на тот 
момент оборудованием, новой 
мебелью, везде был мрамор, то 
есть само убранство было очень 
богатым. Именно тогда он стал 
называться Дворцом пионеров. И 
даже сейчас мы это очень ценим 
и храним: тот же паркет, которо-
му сейчас 35 лет, сохранился в 
отличном состоянии, на стенах 
осталась мозаика с того време-
ни. Мы все это бережно храним 
и ухаживаем за этими кусочками 
истории.

- А сами вы занимались в 
этом Дворце?

- Конечно. Можно сказать, что 
здесь занимались все ставро-
польские ребята, это считалось 
очень престижным. Я пела в хоре, 
училась танцам, но больше  всего 
мне нравилось  вязание. Занятия 
проходили по выходным, и мы 
проводили со спицами и пряжей 
по полдня. А затем у нас была 
традиция – ходить в кулинарию 
после кружка, там мы устраивали 
чаепития. Сейчас обо всем этом 
вспоминаю с улыбкой и теплотой. 

- И даже предположить не 
могли тогда, что в будущем 
станете руководителем этого 
Дворца. Помните свое первое 
впечатление, когда пришли 
сюда в роли директора?

- Помню, когда пришла сюда, 
меня поразил масштаб и самого 
здания, и то количество детей, 
которые там обучались, и коли-
чество педагогов. И каких! Боль-
шая часть наших педагогов имеет 

высокие звания и награды. И мы 
очень гордимся, что у нас в уч-
реждении работают такие опыт-
ные и интересные люди.  

- С чего началась ваша рабо-
та во Дворце?

- И как руководитель, и как 
мама я сразу стала выяснять, что 
интересно современным детям. 
Мы провели мониторинг и поня-
ли, что некоторые программы уже 
не актуальны. Отвечая современ-
ным запросам детей, мы обнови-
ли программы, открыли новые на-
правления, закупили современ-
ное оборудование. Эти усилия не 
прошли незамеченными. Сегодня 
мы гордимся нашими победами, 
которые ежегодно пополняют ко-
пилку успеха нашего учреждения. 
Так, наш Дворец стал обладате-
лем Знака качества среди обра-
зовательных учреждений, кото-
рые занимаются дополнительным 
образованием в нашей стране. 
Много и других наград, я их все 
даже не смогу перечислить. 

- Чем особенно вы горди-
тесь?

- Своей командой высоких 
профессионалов и талантливых 
педагогов. Каждый из нас ста-
рается сделать так, чтобы детям 
и подросткам было интересно. 
Причем круглый год.

- А разве во время каникул 
проводятся занятия?

- Вообще Дворец детского 
творчества работает так же, как 
общеобразовательные учрежде-
ния – с сентября по май. Но летом 
у нас работает лагерь «Веселый 
улей» на базе Дворца, и это уже 

бренд, причем всего города. В 
2007 году он получил Гран-при как 
лучший лагерь России с дневным 
пребыванием детей. А три года 
назад к нам присоединили еще 
летний загородный лагерь «Лес-
ная поляна». Были приложены 
огромные усилия для того, чтобы 
этот лагерь приобрел такую же 
популярность в нашем городе и 
крае. И сейчас многие родители 
хотят, чтобы их дети отдохнули  в 
«Лесной поляне».  

- Какие направления пред-
ставлены во Дворце детского 
творчества?

- На выбор  ребят представле-
но около двухсот программ всех 
направленностей!  Во Дворце 
большое количество детских объ-
единений, когда ребята приходят 
целыми классами и целенаправ-
ленно занимаются волонтерской, 
вожатской деятельностью. Есть 
у нас программа «Я – ставропо-
лец!», где дети изучают историю 
своей семьи, нашего города, 
края. В интеллектуальной игре 
«Вершина» принимают участие 
команды многих школ. Сущест-
вует у нас и своя команда КВН, 
причем наш педагог – это лидер 
Ставропольской лиги КВН Сергей 
Мясоедов. Кроме того, во Дворце 
десять образцовых детских кол-
лективов. Один из них, «Ансамбль 
песни и танца «Весна», известен 
по всей стране. Очень любят до-
школята и младшие школьники 
кукольный театр «Солнышко». 
Активно развивается туристичес-
кое направление, ребята ходят в 
походы по родному Ставрополью. 
Есть у нас своя телекомпания 
«45-я параллель», где дети обу-
чаются навыкам журналистики, 
фото- и видеомастерства. Также 
организовано объединение «Юный 
блогер», очень востребованное 
направление в наше время. Так 
что мы постоянно развиваемся.        

- А для малышей есть какие-
то занятия?

- Конечно. В последнее время 
мы сделали акцент на дошколь-
ное образование. Самые востре-
бованные занятия – это вокал, 
хореография, иностранные язы-
ки, подготовка к школе, развитие 
логического мышления, логопе-
дические услуги. Малышей мы 
принимаем с трех лет. 

- Есть у вас какие-то люби-
мые направления?

- Мне, конечно, в первую оче-
редь хочется развивать техни-

ЛАРИСА КОЗЛОВА: «ДДТ – ЭТО НАШ ДОМ!»
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Владимир Богданов, участник ВОВ, 
товарищество «Арония», улица Ланды-
шевая:

– Место у нас очень хорошее, вся 
инфраструктура есть, и вода, и газ, 
и телефон, и мусор вывозят, и регис-
трация разрешена. Одна проблема: 
улица Ландышевая – это сплошь ямы 
ни пройти ни проехать, скорую не вы-
зовешь. Председатель ничего не хочет 
делать.

– Это плохо. Союз садоводов на этот 
год достиг соглашения с администрацией 
города на внутренние дороги, есть воз-
можность софинансирования этих работ. 
Если бы ваш председатель работал с на-
шим союзом, он бы это все знал и получил 
соответствующую сумму от администра-
ции через союз. Однако «Арония» в сою-
зе не состоит, и мы не можем оказать вам 
помощь. Надо, чтобы ваш председатель 
работал. 

Татьяна Муравьева, общество «Воль-
ница-2»:

– В 2017 году мы сдали деньги на за-
мену водовода, и с тех пор вот уже че-
тыре года без воды. На наши вопросы 
один ответ: делаем. У меня в прошлом 
году пропало все: и малина, и смороди-
на, и клубника. Наш председатель бьет 
себя в грудь, уверяя, что вода будет. 

– Если деньги внесены, требуйте, чтобы 
собравшие их выполнили свои обязательс-
тва. Это целевые взносы, четко направлен-

ные на конкретные мероприятия, поэтому 
председатель должен отчитаться о каждой 
копейке, на что она потрачена. Скажу, что 
в этом году глава города Иван Иванович 
Ульянченко дал добро на софинансиро-
вание работ по водоснабжению товари-
ществ. То есть в сумме это ваши деньги и 
50 процентов средства, выделенные адми-
нистрацией. Я, безусловно, переговорю с 
вашим председателем, но имейте в виду, 
что вмешиваться в деятельность вашего 
товарищества я не имею права. Это вы 
должны на собрании решить судьбу своего 
общества. 

Звонок от садоводов хутора Молоч-
ного: 

– Нам очень нужен дополнительный 
автобус по графику и дополнительное 
время по установленным на перевоз-
ки дням. Возможно ли решение этой 
проблемы?

– Да, мы в курсе ситуации, перевозчик 
СМУТП услышал нашу просьбу и будет 
дополнительный автобус по графику. Вы, 
очевидно, знаете, что было проведено 
собрание на территории хутора Молочно-
го и садоводы предложили свой график 
перевозки садоводов. На днях мы получи-
ли положительный ответ. 

Алексей Дмитриев: 
– Я пока не дачник, но очень хочу ку-

пить заброшенный участок. Мне сказа-
ли, что можно договориться с предсе-
дателем товарищества, практика про-
дажи заброшенных участков довольно 

большая. Но меня беспокоит вопрос: а 
будет ли такая сделка законной? 

– Действительно, очень много участков 
сейчас не обрабатываются, возникает воп-
рос: как правильно регулировать отноше-
ния по ним? Многие садоводы говорят: по-
чему бы их не продать и не пополнить казну 
садоводческого товарищества?

Закон этого не допускает. Даже если 
участок не обрабатывается, то он все рав-
но принадлежит кому-то на правах собс-
твенности, наследования и так далее. И 
никакого отношения товарищество к этим 
участками не имеет. Ведь участки выделя-
лись через постановление администрации 
города и право регулирования вопросов 
в отношении необрабатываемых участков 
принадлежит комитету управления муни-
ципальным имуществом администрации 
города. Никакой торговли внутри товари-
щества не может быть вообще. 

Вопрос от ведущего: многие садо-
водческие товарищества, в том числе 
и то, членом которого я являюсь, не хо-
тят вступать в союз садоводов на том 
основании, что это, мол, пустая трата 
денег. И вообще – все, что нужно, мы 
знаем сами. Что вы на это скажете?

– Городской союз садоводов действу-
ет в Ставрополе 50 лет. У него хорошая 
история, у его истоков и в последующей 
деятельности стояли замечательные эн-
тузиасты дачного движения. Это доб-
ровольное сообщество, оказывающее 
повседневную помощь своим членам. 

Союз садоводов представляет интересы 
товариществ в администрации города, 
в районах. На сегодня через союз реша-
ются вопросы софинансирования по во-
доснабжению, по ремонту дорог, строи-
тельству или ремонту линий электроснаб-
жения, газоснабжению. В этом году союз 
поставил вопрос о том, чтобы в городскую 
программу софинансирования включить 
еще и канализацию. Это очень затратное 
дело, требующее больших вложений. К 
союзу садоводов администрация города 
обратилась с просьбой составить списки 
желающих участвовать в софинансиро-
вании. Ведь не просто выделили деньги 
и все, надо еще предоставить соответс-
твующий пакет документов. На расчетном 
счете товарищества должны быть средс-
тва. Все мероприятия готовятся заранее, 
и мы работаем с теми, кто у нас в союзе. В 
этом году было выделено пять миллионов 
рублей. Это ощутимая сумма. 

Светлана Матеосова, товарищество 
«Нива»:

– Первый автобус к нам идет от «Пер-
спективного» в 6.41 утра, второй отту-
да же – в 14.46. Мы приезжаем на учас-
ток в 7.10 и до трех часов уже не можем 
выехать. Люди собрались и выразили 
общее мнение: пустите маршрутку 
на 11.30 или на 12 часов, пусть будет 
платная, мы будем очень благодарны. 

– Мы постараемся вопрос решить.
Отчет подготовила 

Тамара КОРКИНА.

отчет 
с прямой линии НАЧАЛО ДАЧНОГО СЕЗОНА

ческое творчество: и робототех-
нику, и авиамоделирование. Эти 
напраыления и сейчас есть, но 
требуют большого количества 
материальных вложений. Так как 
обучение по более чем 80% про-
грамм у нас бесплатное, в рамках 
бюджета обновить наши техни-
ческие возможности сложно. Но 
мы стремимся, развиваемся за 
счет внебюджетной деятельнос-
ти. 

- Это доход от платной обра-
зовательной деятельности?

- Как я уже говорила, доход 
от платной образовательной де-
ятельности не так велик. Да и 
мы это просто громко называ-
ем «платными» занятиями. Сто-
имость наших занятий не идет 
ни в какое сравнение со стои-
мостью аналогичных занятий в 
частных развивающих центрах. 
Наша ниже в разы!  Внебюджет-
ный фонд мы в большей степени 
пополняем благодаря большому 
концертному залу, который вме-
щает 750 человек. Это вторая по 
величине городская концертная 
площадка, и сейчас тут проходят 
и спектакли, и выступления (в том 
числе звезд). Хотя, когда я при-
шла шесть лет назад, ни о каких 
концертах там и речи не было. 
Поэтому я вышла с идеей возро-
дить концертную деятельность. 
Это дало возможность сегодня 
отремонтировать   кровлю, столо-
вую, гардероб, холлы, все учеб-
ные и хореографические кабине-
ты, обставить их новой мебелью, 
оснастить современным обору-
дованием, облагородить терри-
торию Дворца. И сейчас я могу с 
гордостью сказать, что наш Дво-
рец зажил богато.    

- А своим дочкам вы приви-
ли любовь к Дворцу детского 
творчества?

- Старшая в этом году выпус-
кница. Она и на вокал ходила, и 
училась играть на гитаре, и мно-
гим другим занималась. А ма-
ленькая, несмотря на то, что ей 
всего восемь месяцев, уже здесь 
частый гость. Можно сказать, 
что прививаю ей любовь к твор-
честву с рождения. Я вообще 
считаю, что сохранение духов-
ных ценностей – это вопрос го-
сударственной важности. Не все 
в нашей жизни решают деньги. 
Верю, что человеколюбие, доб-
рососедские отношения, ува-
жение друг к другу прививаются 
через культурное воспитание. И 
я горжусь тем, что руковожу до-
мом высокой культуры - Двор-
цом детского творчества.
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А сегодня приобретенные 
тогда знания и опыт ей  помо-
гают в  писательской работе 
- даже в том, что  романы Лева-
шовой заметили в «Эксмо». В 
этом издательстве каждый ав-
тор мечтает печататься. Тысячи 
произведений известных и неиз-
вестных писателей туда поступа-
ют, а отбирают из них десятки, а 
то и единицы. Так вот, редактор 
«Эксмо» в первом же разговоре с 
Еленой отметила, что в ее рома-
нах великолепно прописаны все 
медицинские нюансы. И многие 
детективные – тоже (когда речь 
идет о работе судмедэкспертов и 
криминалистов). 

А это как раз та специализа-
ция, которая Елену в свое время 
очень интересовала. И ей пред-
лагали пойти по этой стезе, но 
жизнь сложилась иначе. А инте-
рес к криминалистике никуда не 
делся  - и он нашел применение 
и преломление в литературном 
творчестве. 

И безусловно, помогают в 
работе самодисциплина, усид-
чивость, упорство – качества, 
выработанные за годы учебы в 
медицинской академии, когда 
приходилось в буквальном смыс-
ле корпеть над учебниками.

Современному писателю при-
ходится работать в весьма  на-
пряженном ритме. На том же 
«Литнете» (интернет-платформа, 
где читатель знакомится с произ-
ведением в процессе его написа-
ния) возможности расслабиться 
просто нет. Каждый день автор 
должен выкладывать по две гла-
вы.

– Если человек заплатил за 
книгу, я не могу не предоста-
вить ему продолжение, - говорит 
Елена. - У меня есть определен-
ный график. Я работаю по плану 
(всегда составляю себе план, 
прежде чем писать книгу). Мне 
это не сложно.

– А что делать, если вдохно-
вения нет?- интересуюсь я.
– Работать! - категорично от-

вечает Елена. - Без вдохновения  
начинать очередную главу даже 
лучше – голова ясная, никакого 
волнения.  И результат, как пра-
вило, достойный. Это при вдох-
новении иной раз получается 
полная чушь.

– А как же наитие – то, что 
ведет писателя, рождает 
образы и сюжетные ходы?
– Оно приходит в процессе ра-

боты. Иной раз так, что и не оста-
новить – такие картины рисует!

– Вот Вы говорите: «Рабо-
таю по плану»... А насколько 
Вашим планам послушны 
Ваши герои? Дело в том, что 
даже крупные писатели – со 
всероссийской  известнос-
тью – признавались, что их 
герои в какой-то момент на-
чинали жить своей жизнью, 
заставляя автора вносить 
корректировки и в планы, и 
в развитие сюжета произве-
дения. У Вас такое бывало?
– Да – в книге «Сильная. Же-

ланная. Ничья» (это бестселлер 
моих продаж, тысячи экземпля-
ров проданы) герой был задуман 
как очень властный мужчина, но 
к 20-й главе он признался геро-
ине в любви и стал таким «руч-
ным котенком», нисколько не 
потеряв в глазах читателей – они 
его еще больше от этого по-

любили. А я для себя сделала 
вывод, что жестоких подонков, 
бандитов я просто не могу пи-
сать. Вот, пожалуйста: задумка 
была, что он будет героиню пол-
книги третировать, а вместо 
этого, влюбившись в нее, пре-
вратился в такого благородного 
классного мужчину. Но это ему 
оказалось только во благо. Чита-
тельницы мои были просто в вос-
торге от этого героя! 

В театральной режиссуре есть 
такой термин «корректировка на 
зрителя», когда уже идущий спек-
такль – исходя из реакции зала – 
в каких-то моментах усиливают, 
в каких-то смягчают, а случается 
- убирают или, наоборот,  достра-
ивают какие-то сцены. Я поинте-
ресовалась:   

– Существует ли в писатель-
ской работе «корректировка 
на читателя» или же изме-
нение сюжетов и замыслов  
в связи с мнением людей, 
которые читают произведе-
ние в процессе его написа-
ния?
– Бывает по-разному, - от-

вечает Елена. - Был, например, 
случай, когда одному читателю 
категорически не нравилось, как 
себя ведет герой. Я ничего не 
стала менять, потому что я автор. 
Я придумала и фабулу, и сюжет, 
и самого этого героя. И тут я ру-
ководствовалась другой теат-
ральной аналогией: не опускать 
планку на уровень той части зри-
тельской аудитории, которой не 
совсем понятен замысел или его 
воплощение, а наоборот – воспи-
тывать, поднимать этих зрителей 
на уровень планки театра... Но 
были случаи, когда я действи-
тельно меняла очень многое. В  
книге «Влюбленная. Гордая. Оди-
нокая» я даже поменяла убийцу.

– ?!
– Да, потому что  у меня его чи-

татели угадали. Почти 90 процен-
тов написали в комментариях: 
«Наверное, убийца – вот этот»... 
И я решила: нет, так не пойдет. 
Писать неинтересные простые 
детективы я не люблю... У меня 
другой «конек»: уж если накручу 
интригу, так накручу. Даже муж 
удивляется, говорит: «Ты уни-
кальный человек!  Откуда ты все 
это берешь?»... Так вот, чтобы 
«поменять убийцу», мне при-
шлось придумать и нового героя, 
и новую интригу. Это была уже 
чистая импровизация.

– Начиная с первого рома-
на «Бабочка в стекле» Ваши 
героини – женщины с не-
простой судьбой, проходя-
щие через тернии измен, 
предательства, непонима-
ния, лжи. Им приходится 
пройти испытание одино-
чеством. Как рождаются 
такие образы – из наблюде-
ния, какого-то знакомства, 
общения?
– Я очень наблюдательный че-

ловек, - говорит Елена. - Иногда 
подмечаю детали, на которые 
кто-то другой и внимания не об-
ратит. А мне они важны – имен-
но из таких деталей рождаются 
образы. Например, на каком-то 
мероприятии я увидела женщи-
ну. Она явно готовилась к празд-
нику, принарядилась в красивую 
одежду, только вот все на ней – 
платье, туфли - было популярно и 
модно лет двадцать назад... И это 
не просто стиль «винтаж». В этой 
женщине судьба читалась. И сра-
зу родился образ. Это психолог в 
книге «Влюбленная. Гордая. Оди-
нокая» (из конкретного «визуала» 
я слепила героиню книги).

– А есть у Вас любимая геро-

иня, в которую Вы вложили 
собственные переживания?
– Во всех... Понимаете, когда 

пишешь книгу – это все равно, что 
раздеться и пройти в толпе лю-
дей голой. Разница в том, что ты 
обнажаешь не тело, а душу. Очень 
много в моих героинях того, о чем 
я думаю и что чувствую.  Даже на-
строение порой накладывается 
на то, что я пишу...

– Вы рассказывали в теле-
интервью, что в поисках но-
вых тем и того, что обозна-
чается в титрах фильмов и 
на титульных страницах ро-
манов словами «Основано 
на реальных событиях», Вы 
консультировались с про-
фессионалами...
– Да, это так. В школе поли-

ции я общалась с завкафедрой 
криминалистики. Очень много 
почерпнула из общения с Героем 
России Всеволодом Черновым, 
который в период боевых дейс-
твий на Кавказе был прокурором 
Чечни... Что-то из того, что я уз-
нала от них, ложится в книги. Мне 
советуют так: ты сначала сюжет 
придумай, а мы под него тебе 
дела подберем... Но пока у меня 
такие масштабные сюжеты, что я 
под них Ставрополь не могу за-
тянуть. Разве что – фоном. Но от 
идеи выпустить серию книг, ос-
нованных на реальных событиях, 
не отказываюсь. Это в планах. И 
«Эксмо» очень заинтересовано в 
хорошей качественной женской 
остросюжетной прозе, а значит 
– там будут заинтересованы и в 
серии, которую я напишу именно 
«на реальных событиях». Но пока 
я только собираю материал, и на 
«Литнет» эти романы я выклады-
вать не стану, буду готовить экс-
клюзив для «Эксмо».

– В тех же телеинтервью 
Вы рассказывали, что пер-
вые два романа из серии, 
которая уже летом увидит 
свет, этим издательством 
замечены не были. «Эксмо» 
откликнулось только на тре-
тий... При этом, как Вы рас-
сказывали, редактор «разо-
брала его на молекулы»... 
Не было обидно? 
– Нет. Все было по делу. Ре-

дактор, с которой я теперь рабо-
таю, очень деликатно подошла 
к правке. Она ничуть не задела 
меня как автора. Наоборот, под-
черкнула, что великолепно опи-
саны все моменты, связанные с 
медициной, что удались любов-
ные и эротические сцены, что 
они красивы, в них нет пошлос-
ти... Много хороших слов было 
сказано. А требования к правке 
текста были дельные, и редактор 
детально объясняла, почему нуж-
но усилить одну сцену, что нужно 
пояснить в другой: «Вам это по-
нятно, - говорила редактор, - а 
читателю нет – ему этот момент 
нужно пояснить»... 

– А потом редактор  запро-
сила и два романа, которые 
изначально попали к другим 
ее коллегам?
– Да, и когда прочитала, было 

решено издать их всей серией. 
Мне очень нравится с ней рабо-
тать. Даже когда нужно что-то из-
менить, она умеет убедить мягко 
и доходчиво.

–  Например?

– Есть у меня в романе сцена, 
когда молодые едут  в церковь – 
венчаться. Но по дороге, оказав-
шись во власти порыва страстей, 
сворачивают в поле и предаются 
любовным утехам... Когда я услы-
шала, что эту сцену нужно убрать 
или изменить, очень расстрои-
лась. Убеждала редактора:  мол, 
сцена такая красивая. Та согласи-
лась: «Да, сцена красивая, только 
люди воцерковленные осудят  и 
героев, и Вас, или попросту не 
поймут. Ведь венчание – таинс-
тво, которому предшествуют 
многие ограничения... Зачем Вам 
расстраивать, разочаровывать 
читателя?» Словом, редактор 
меня убедила. Мы пришли к ком-
промиссному варианту – герои 
сворачивают в поле по дороге в 
загс...    

– Какая оценка Вашего ре-
дактора для Вас наиболее 
значима?
– То, что было отмечено прак-

тически сразу: «Ваши романы 
пронизаны семейными ценнос-
тями, верой в любовь». Я дейс-
твительно в каждом повествова-
нии стараюсь привести пример 
здоровых отношений в семье. 
Наш жанр считается легким. Я к 
нему так не отношусь. В книгах 
мои герои рассуждают, анализи-
руют – как говорится, занимают-
ся самокопанием. Роман «Если 
ты хочешь» можно назвать даже 
философским, хотя это и детек-
тив.

– У Вас большая дружная 
семья.  Детишкам – от 4 до 
18.  Старшие определились 
уже с будущей профессией? 
Если в ком-то возобладает 
творческое начало, подде-
ржите – исходя из собствен-
ного жизненного опыта?
– Я и сейчас не препятствую. 

Дочь, которой сейчас 15 лет, 
– творческая личность, очень 
разносторонняя. Занимается в 
театре-студии «Слово», мы с па-
пой с удовольствием ходим на ее 
спектакли. Осваивает электроги-
тару. Прошла тест на професси-
ональную предрасположенность, 
объявила нам с отцом: «Мне под-
ходят профессии писателя и ар-
хитектора». Действительно, у нее 
есть этот дар – она очень хорошо 
рисует... Старший сын учится в 
строительном техникуме, рабо-
тает, собирается заниматься биз-
несом. Средний,  11 лет, учится в 
Президентском кадетском учи-
лище. Хочет в будущем служить в 
ФСО или ФСБ. Недавно он, про-
читав книги Екатерины Вильмонт,  
у меня спросил: «Мама, когда ты 
детский детектив напишешь?» А 
я и сама хотела бы попробовать 
себя в этом жанре. В планах – и 
молодежная серия. Первый ро-
ман уже есть - «Загадай меня»

– В Вашем писательском 
активе – десять романов, 
Вы прошли обучение в «Экс-
мо». Кто из авторов,  рабо-
тающих в жанре детектива, 
Вам наиболее интересен?
– Лорет Эн Уайт, Роберт Брын-

дза, Джон Харт.  Я стараюсь мно-
го читать, чтобы хорошо писать. 
Никому не подражая, стараюсь 
выработать свой стиль, свой ав-
торский почерк.

Елена ПАВЛОВА.

Подрядчик, ремонтировавший мемориал
в Ставрополе, подозревается в попытке 
украсть почти полмиллиона рублей 
Прокуратура Ленинского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что 
один из работников фирмы-подрядчика ООО «Рилайн»  предоставил заказчику отчет с 
недостоверными данными, указанными в актах о приемке выполненных работ на ме-
мориале «Вечная слава» на Крепостной горе на сумму 425 581 рубль 42 копейки.

В администрации Ставрополя сообщили, что в соответствии с требованиями Зако-
на Российской Федерации №44-ФЗ весь объем строительных работ  принимает и под-
тверждает независимая специализированная организация, осуществляющая стро-
ительный и технический контроль над производством ремонтно-реставрационных 
работ, а не глава администрации района. В данном случае сопровождение контракта 
на всех стадиях осуществляло ООО «Проектное ремонтно-реставрационное объеди-
нение». После соблюдения положенных по закону процедур подрядчик получил сум-
му, выделенную на реставрацию мемориала. Таким образом, в рамках возбужденного 
дела администрация Октябрьского района выступит потерпевшей стороной, если оз-
вученные факты найдут подтверждение. 
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ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА 
ВЕЛИКОГО 
НАРОДА
В 1941 году на нас двину-

лась вся Европа. На Гитлера,  
кроме модернизированной за 
счет американского капитала 
немецкой промышленности, 
работали заводы и сельско-
хозяйственные предприятия 
европейских стран. Рейх снаб-
жали Франция, Венгрия, Нор-
вегия, Чехия, Словакия, Хорва-
тия, Польша, Дания, Румыния, 
Болгария, Австрия, Голландия, 
Бельгия, Италия, Испания, 
Финляндия. 

А ведь наша страна еще 
только приходила в себя после 
разрушительной Гражданской 
войны и не менее кровавой 
коллективизации. 

Более того, по армии перед 
войной был нанесен чудовищ-
ной силы удар. В июне 1937 
года на заседании Военного 
совета СССР выступил Сталин, 
заявив о «военно-фашистском 
заговоре» в Красной Армии и 
призвав к массовому истреб-
лению всех ее командиров, 
хотя бы мало-мальски само-
стоятельно думающих. 

Коммунистическая верхуш-
ка СССР развернула кампанию 
«по разоблачению заговорщи-
ков, вредителей и шпионов». В 
период 1937 - 1939 годов было 
репрессировано 28 685 воен-
нослужащих сухопутных и мор-
ских вооруженных сил и 4773 
– из ВВС.

А за считанные дни до на-
чала войны передовые части 
Красной Армии были факти-
чески разоружены, командиры 
отправлены в отпуска и посту-
пил приказ: «На провокации не 
поддаваться! Огонь не откры-
вать!». 

Представляете, какая под-
лость?! Наши города бомбят, 
пограничные заставы выби-
вают артиллерией, танковые 
колонны фашистов беспре-
пятственно мчатся по нашим 
дорогам, а комиссары требуют 
от командиров армий и корпу-
сов выполнять приказ «Огонь 
не открывать!». Каково, а?!

И все-таки мы победили! 
Сражаясь до последней капли 
крови в бою, до последнего 
удара в рукопашной схватке. 
Не щадя себя ни в битвах, ни на 
трудовом фронте, наши люди 
наголову разгромили фашист-
ское чудовище. И мы в неоп-
латном долгу перед павшими и 
живыми. Отношение к Великой 
Победе – это то, что объединя-

День Победы для большинства граждан бывшего СССР и их 
потомков – это национальный праздник. В сражении с фашиз-
мом участвовали практически все народы той великой страны. 
Поэтому даже после ее развала память о великих битвах той 
войны сохранила наше единство. Именно эта общая память 
является основой будущего воссоединения наших народов. 
О событиях той войны нашим читателям рассказывает 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ет наши поколения, объединя-
ет страну. 

Победу над фашизмом се-
годня празднуют вся Европа, 
Азия и Америка. Но этой побе-
ды не было бы, если бы наша 
армия не разгромила гитле-
ровские полчища. Без нас весь 
мир был бы под нацистским по-
рядком, под свастикой. Жаль, 
что западные политики стали 
это забывать.

МОИ 
РОДСТВЕННИКИ
Как и весь наш народ, члены 

моей семьи тоже участвовали в 
Великой Отечественной войне. 

Петр Павлович Макаров, 
мой дядя по матери, погиб в 
ноябре 1941 года под Москвой. 
Мало кто знает, что в знамени-
той Битве за Москву немалую 
роль сыграли те наши диви-
зии, которые формировались 
в Средней Азии. Яркий пример 
тому – 316-я дивизия под руко-
водством Ивана Васильевича 
Панфилова, сформированная 
в июле 1941 года в Алма-Ате 
– тогдашней столице Казахс-
тана.

Тяжелейшей военной осе-
нью 1941 года казалось, толь-
ко чудо спасет нашу столицу, 
а гитлеровцы уже примеряли 
свои парадные мундиры для 
победного марша по Крас-
ной площади. Но под Москвой 
фашистов ждала уже другая 
Красная Армия. Бойцы диви-
зий, прибывших на фронт из 
Средней Азии и Сибири, были 
готовы к реальной войне, к 
проявлению инициативы и 
рвались в бой…

Задачу дивизия получила 
сложную: перекрыть Волоко-
ламское шоссе, по которому 
танковые армады фашистов 
могли прорваться к Москве. 
Отражая яростные удары че-
тырех фашистских дивизий, в 
том числе двух танковых, пан-
филовцы проявили массовый 
героизм на всех уровнях – от 
отделений и взводов до штаба 
дивизии - и остановили наступ-
ление гитлеровцев. 

В братской могиле павших 
в тех боях героев (у разъез-
да Дубосеково, где шли особо 
ожесточенные бои, рядом с де-
ревней Нелидово) похоронен и 
боец Петр Макаров.

Я выступил на открытии вы-
сеченного в камне памятного 
списка на обелиске героев-
панфиловцев и сказал собрав-
шимся там людям: «Мой дядя 
погиб здесь, защищая нашу 
Родину. Он погиб под Волоко-
ламском. Он погиб, чтобы мы 

с вами жили. Я приехал сюда 
сегодня, чтобы склонить голо-
ву перед его памятью и памя-
тью его сослуживцев. Каждый 
житель России обязан чтить 
память всех солдат и офице-
ров, отдавших жизнь во имя 
будущих поколений. Они со-
вершили подвиг. Москву фа-
шисты взять не смогли. Теперь 
на этой мраморной стене зна-
чатся и его данные: «Макаров 
Петр Павлович, 29 лет». 

Василий Павлович Макаров 
– второй брат моей матери. Че-
тыре года войны без выходных 
и отпусков водил санитарные 
поезда и спас тысячи раненых. 

Леонид Иванович Богомазов 
– мой двоюродный брат по ма-
тери. Как и его отец, мой дядя 
Иван Федорович Богомазов, 
он участвовал в войне. Дошел 
до Берлина и дожил до 90 лет. 
Практически до последнего 
дня жизни он регулярно приез-
жал в Москву на парад Победы 
9 Мая. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО!
Я поддерживаю такие акции, 

как «Бессмертный полк». Ведь 
Великая Победа давно уже ста-
ла одним из элементов фунда-
мента, на котором стоят наша 
государственность и культура. 
Недаром с такой бешеной не-
навистью обрушиваются на 
участников празднования Ве-
ликой Победы украинские на-
цисты и российские прозапад-
ные демократы, мечтающие о 
том, чтобы русские потеряли 
историческую память.

Потери России в Великую 
Отечественную войну огром-
ны. Страшное число, масштаб 
которого невозможно даже 

представить, – 27 миллионов 
смертей за 4 года! 

К сожалению, нацизм воз-
вращается. На Украине идут 
факельные шествия, обезу-
мевшие от безнаказанности 
бандеровцы призывают ве-
шать русских и стереть в пыль 
Донбасс. В Прибалтике власть 
унижает русскоязычное насе-
ление, а ветераны карательных 
отрядов СС вместе с молоды-
ми нацистами гордо шествуют 
по улицам. 

Вот почему ЛДПР из года в 
год призывает: люди, будьте 
бдительны! Надо сделать всё, 
чтобы подобное не повтори-
лось! Не забывайте, как мил-
лионы русскоязычных бежен-
цев в 1990-е вынуждены были 
со слезами на глазах покидать 
родные места на окраинах, 
из-за того что местные нацио-
налисты объявили их людьми 
второго сорта. 

НАМ ЗАВИДУЮТ
Чудовищные события Вто-

рой мировой войны никогда не 
повторятся. Залогом этому яв-
ляется мощь Вооруженных сил 
нашего Отечества. Нет в мире 
агрессора, который рискнул 
бы напрямую на нас напасть.

Политики других стран зави-
дуют России, потому что имен-
но наша армия нанесла ос-
новной удар по фашизму. Да, 
вместе с нами были союзники 
из Америки и Британии, но они 
воевали на второстепенных те-
атрах военных действий. Мы 
им благодарны за технику, за 
тушенку, за самолеты, за ка-
кое-то содействие по транс-
порту, но разгромить тысячи, 
миллионы немецких солдат, 
уничтожить их могли только са-
мые мужественные в мире рус-
ские солдаты.

США и Британия в основном 
бомбили гражданские объекты, 
а не военные заводы и другие 
оборонные предприятия, кото-
рые продолжали выпускать во-
енную продукцию. Если бы не 
Советская армия, американцы 
уничтожили бы всю Германию.

Первая причина таких дейс-
твий – экономическая: про-
длеваем войну, больше пот-
ребуется боевой техники, 
боеприпасов, будет больше 
заказов американской воен-
ной промышленности. Вторая 
– ослабить до упора Германию 
и СССР. Третья – предотвра-
тить возможность превраще-
ния СССР в сверхдержаву. 
Два первых пункта они реали-
зовали – хорошо заработали, 
ослабили нас до предела. Мы 
до сих пор еще восстанавлива-
емся, исходя из демографии, 
исходя из населения, элита вся 
вырезана, погибла, умерла. И в 
конечном итоге через 46 лет, в 
1991 году, мы перестали быть 
сверхдержавой.

МАЛО 
НЕ ПОКАЖЕТСЯ
Не зная прошлого, нельзя 

понять настоящее и предска-
зать будущее. Поэтому про-
веду небольшой анализ двух 
держав – виновников Второй 
мировой войны. Здесь не все 
так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. 

В XIX веке русские и немцы 
были союзниками. Но потом 
берлинские дипломаты непра-
вильно сориентировали свое 
руководство. Лидерам Герма-
нии захотелось «жизненного 
пространства» на востоке, сла-
вян посчитали людьми второ-
го сорта. Гитлеру не хватало 
образования – не зря в годы 
Первой мировой он носил са-
мое потешное воинское звание 
ефрейтора.

В итоге немцы совершили 
страшную ошибку, начав войну 
с Россией. Они были разгром-
лены, но и нашему героическо-
му народу победа далась очень 
высокой ценой. 

Германия проиграла обе ми-
ровые войны, потому что каж-
дый раз больше сил направляла 
на Восточный фронт – против 
России. А надо было громить 
Западный фронт – Британию, 
Францию и другие страны.

Уверен, большинство исто-
риков со мной не согласится, 
но факты – упрямая вещь: глав-
ный виновник Второй мировой 
войны – Польша. Во всех учеб-
никах нужно назвать Польшу 
страной - провокатором вой-
ны. Именно эта страна во гла-
ве с маршалом Юзефом Пил-
судским была одним из первых 
союзников Адольфа Гитлера в 
1930-е годы.

Увы, сегодня поляки, чехи и 
прочие прибалты снова насту-
пают на старые грабли. И опять 
провоцируют Европу на войну 
с Россией. Что ж, наши предки 
выстояли в 1941-м. И если на 
нас нападут, не сломаемся и 
мы в 2021-м. На этот раз мы не 
будем ждать, когда враг дой-
дет до Москвы. Ударим так, что 
мало не покажется.

Записал  
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.  

Фото предоставлено 
пресс-службой ЛДПР. 
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НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ 
ПОДВИГ НАРОРОДА!ДА!



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 72 - 73,  20 МАЯ 2021 г.пятница, 28.05 11
23.45 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (16+)
01.45 Х/Ф «МАРАБУНТА» (16+)
03.15 «Секреты» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США – НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

14.00 КОМЕДИЯ «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+)

16.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

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

21.00 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

22.55 КОМЕДИЯ «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

00.35 Боевик «Плохие парни» 
(США) (18+)

02.45 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США) (12+)

04.30 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

ПЕРИОДА-2» (США) (16+)
22.30 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(США) (16+)
00.25 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(США – ИСПАНИЯ) (16+)
02.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО-2» 
(США) (16+)

03.40 Х/Ф «КАРАНТИН» (США) 
(16+)

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

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Колтуши (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. 

Хранитель вахтанговской 
школы»

16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные 
солисты

18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире». 

«Телеграф Якоби»
20.30 Искатели. «Смоленская 

Троя. Город-призрак»
21.15 Линия жизни. Н. Иванова
22.15 Х/Ф «КЛЯТВА», 4 С.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели». «Индикатор 
супержизни»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ» (ФРАН-

ЦИЯ)
01.40 Искатели. «Смоленская 

Троя. Город-призрак»
02.25 М/ф: «Очень синяя 

борода», «Великолепный 
Гоша»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.30 Х/Ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)

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

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. 

Откровенно о личном» 
(16+)

01.10 Х/Ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
02.35 Х/Ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Р. Плятт
09.00 Х/Ф «КЛЯТВА», 4 С.
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ГОБСЕК»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца»
12.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/с «Первые в мире». 

«Подводный автомат 
Симонова»

13.45 Д/ф «Мой дом – моя 
слабость». «Городок 
художников на Масловке»

14.30 Сквозное действие. 
«Постскриптум»

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-

ний сез он» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен-10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

12.25 Детектив «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Исправленному 

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

Сыграть вождя» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
20.00 Детектив «Жизнь под 

чужим солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/Ф «БАЙКЕР» (16+)
03.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.50 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина» (12+)
05.40 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ГРУППА Zeta-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ГРУППА Zeta-2» (16+)
17.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
02.15 Т/С «БАРС» (16+)

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

летних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

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

НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» (УКРАИНА) 
(16+)

23.30 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
(УКРАИНА) (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+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
04.55 Давай разведемся! (16+)
05.45 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.15 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» (6+)

08.20 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
00.00 «Десять фотографий». 

Сергей Мазаев (6+)
00.55 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды» 
(6+)

03.05 Х/Ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)

04.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

05.25 Х/Ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария – 

Словакия. Трансляция из 
Латвии

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Чехия. Трансляция из 
Латвии

15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан – 

Канада. Прямая трансля-
ция из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии

21.00 Хоккей. ЧМ. Дания – 
Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
23.40 Смешанные единоборства 

(16+)
01.40 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при- 
2021. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

02.40 Профессиональный бокс 
(16+)

03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Милан» 
(Италия). Трансляция из 
Германии

06.15 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
08.15 Х/Ф «ПЫШКА» (США) (16+)
10.05 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-

НИЯ) (16+)
11.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – США) (12+)
13.10 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
14.50 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
16.50, 05.20 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕР-
МАНИЯ – ЧЕХИЯ) (12+)

18.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-

ХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

22.55 Х/Ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

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

03.00 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП-
ЛИ» (США) (16+)

06.35 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
08.15 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
09.55 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
11.55 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
13.40 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

15.40 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
17.15 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
00.40 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МО-

ТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
01.55 Х/Ф «КОКОКО» (18+)
03.20 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)
04.55 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.35 Т/с «Предлагаемые 

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Д/ф «Последний день» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
12.00 Д/ф «Армагедон» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)

13.15 Х/ф «Полёт. Три дня после катаст-

рофы» (16+)

14.35 Д/ф «Среда обитания» (12+)

15.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)

17.45 Прямой эфир (16+)

19.15 Проект регион (12+)

20.00 Жизнь так устроена (12+)

20.30, 03.25 Т/с «Седьмая руна» (16+)

22.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

00.35 Х/ф «Напугай меня» (18+)

02.15 Трек-лист (16+)

05.45 Музыка на Своём (16+)
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18.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
19.50 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 

КОНЕМ» (6+)
21.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

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

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+)

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

01.40 Х/Ф «САДКО» (6+)
03.00 «Русский для коекакеров» 

(16+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (США) (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «Yesterday» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

17.15 ДРАМА «НОЙ» (США) 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА «Yesterday» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

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

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Бобби и Билл»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/ф «Барби и Челси. По-

терянный день рождения»
13.50 М/с «Бобр добр»
15.00, 23.15 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Команда Флоры»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
19.10 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Тиргартенш-
трассе-4» (12+)

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

(12+)
14.05 «Легенды кино». Николай 

Рыбников (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
20.45 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.50 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Футбольные звезды»
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция – Ве-

ликобритания. Трансляция 
из Латвии

11.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Иран. 
Прямая трансляция из 
Италии

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия – 

США. Прямая трансляция 
из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Вайперс» 
(Норвегия). Прямая 
трансляция из Венгрии

20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Челси» (Анг-
лия). Прямая трансляция 
из Португалии

00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.15 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Швейцария. Трансляция 
из Латвии

03.25 «На пути к Евро» (12+)
03.55 Новости
04.00 «Спортивный детектив. 

Шахматная война» (12+)
05.00 Профессиональный бокс

12

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
13.00 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
14.45 Х/Ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
22.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.15 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
03.00 Х/Ф «МАРАБУНТА» (16+)
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.25 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс» (США) (6+)
12.20 Х/Ф «ЭРАГОН» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ВЕНГРИЯ) (12+)

14.25 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (США) 
(12+)

16.40 КОМЕДИЯ «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(США – КАНАДА) (12+)

18.45 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 
(США) (12+)

21.00 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

23.00 Боевик «Плохие парни-2» 
(США) (18+)

01.55 Боевик «Плохие парни» 
(США) (18+)

03.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 «Апельсины цвета беж» 
(16+)

06.20 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

07.55 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»

09.20 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

10.50 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

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

14.00 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

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

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

10.45 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА»

12.15 Больше, чем любовь. Олег 
и Лиза Даль

12.55 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Воспоминания 

слона» (Франция)
14.15 Человеческий фактор. 

«Сельский блогер»
14.45 «Пешком...». Москва 

Наталии Сац
15.15 Спектакль «Упражнения и 

танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
17.30 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
19.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Победить или 
погибнуть»

20.00 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. «Молодые и 
красивые»

20.40 Х/Ф «ДИКАРЬ» (США)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка, 37
00.00 Х/Ф «ПОБЕГ» (ФРАНЦИЯ)
01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона» (Франция)
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

05.40 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

О. Машная (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)

    

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший чело-

век» (12+)
14.30 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
16.05 ЧМ по хоккею-2021. 

Сборная России – сбор-
ная Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии

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

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 

(16+)
01.20 «Улыбка для миллионов» 

(12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)

06.30 «Андрей Вознесенский 
«Оза»

07.05 М/ф: «Кот-рыболов», 
«Высокая горка»

07.35 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Передвижники. Марк 

Антокольский»

суббота, 29.05

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)

08.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
17.10 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-

ков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном котле» 

(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
04.25 «90-е. Звезды на час» 

(16+)
05.05 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)

05.00 Т/С «БАРС» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
14.05 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (УКРАИНА) (16+)
10.25 Т/С «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 

(16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «НЕСЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.00 Т/С «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
(16+)

05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.05 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Царская охота. Бомба 
для императора» (16+)

07.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

09.30 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 
(США) (12+)

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

13.45 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

15.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) (12+)
17.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
19.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 

(США) (16+)

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

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

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

05.35 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)

06.15 Х/Ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (12+)
07.40 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
09.05 Х/Ф «ЭЛЕФАНТ» (12+)
10.25 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

11.55 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
13.55 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.30 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)
17.20 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
19.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20.55 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ТЕКСТ» (18+)
01.15 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
02.40 Х/Ф «ЭЛЕФАНТ» (12+)
03.55 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)

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

06.45, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» (12+)
07.15, 14.10, 04.00 Д/ф «Вредный мир» 

(16+)
07.45, 10.05 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект регион (12+)
08.30, 13.40 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Весёлая ферма» (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 18.00, 19.25 Т/с «Иван Бабуш-

кин» (12+)
14.40, 05.30 Музыка на Своём (16+)

15.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)

16.25 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)

17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)

17.45 Дзержинского 102 (16+)

19.10 Шпаковские вести (16+)

20.35 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)

21.00 Х/ф «Счастливый Лазарь» (16+)

23.05 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)

00.20 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

02.20 Трек-лист (16+)

Фото Александра Плотникова.Фото Александра Плотникова.
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12.35 КОМЕДИЯ «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(США – КАНАДА) (12+)
14.40 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 

(США) (12+)
16.55 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН, 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

18.55 Анимац. фильм «Ферди-
нанд» (США) (6+)

21.00 КОМЕДИЯ «СОНИК В 
КИНО» (США – ЯПОНИЯ 
– КАНАДА) (6+)

23.00 Стендап Андеграунд (18+)
00.05 Боевик «Смертельное 

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

оружие-3» (США) (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 «Русский для коекакеров» 
(16+)

05.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

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

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

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

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

12.40 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

14.20 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»

15.50 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

17.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+)

01.45 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

03.00 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
04.25 «Закрыватель Америки» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 ДРАМА «НОЙ» (США) 

(16+)
16.15 КОМЕДИЯ «ХОЛОП» (16+)
18.25 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
20.05 КОМЕДИЯ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (США) (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Святослав Федоров. 
Революция в офтальмоло-
гии»

17.25 «Пешком...». Москва 
дворовая

17.55 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-

Йорке» (Бразилия)
22.35 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ» (ИСПАНИЯ)
00.40 Диалоги о животных. Са-

фари-парк в Геленджике
01.25 Х/Ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

05.15 Х/Ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
12.15 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(12+)
14.15 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

ДАР ЗМЕИ» (12+)
16.15 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
21.15 Х/Ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
23.30 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
01.15 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (16+)
02.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

05.00 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-

кайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 

знаешь, все еще будет...» 
(12+)

17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)

06.00 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» (16+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/Ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)

03.20 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» (16+)

06.30 М/ф «Праздник непослу-
шания»

07.25 Х/Ф «ГЛИНКА»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/Ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 Письма из провинции. 

Колтуши (Ленинградская 
область)

12.20 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

13.05 «Другие Романовы». «В 
шаге от престола»

13.35 Д/с «Архиважно». «Ев-
рейский музей и центр 
толерантности»

14.05 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Владисла-
ва Ходасевича»

14.50 Х/Ф «ПОБЕГ» (ФРАНЦИЯ)
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»

воскресенье, 30.05

07.15 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
08.40 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
10.20 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-

НИЯ) (16+)
11.45 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)
13.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
14.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)
16.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
18.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США – ГЕРМА-

НИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)
21.00 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

23.00 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

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

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

05.20 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)

05.35 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Х/Ф «ЭЛЕФАНТ» (12+)
08.20 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
10.05 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» 

(16+)

12.15 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

14.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
15.45 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
17.20 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
19.00 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ – ФИН-

ЛЯНДИЯ – УКРАИНА) (16+)
21.25 Х/Ф «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
23.10 Х/Ф «КРАЙ» (16+)
01.15 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
02.55 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)
04.35 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ – ФИН-

ЛЯНДИЯ – УКРАИНА) (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 03.35 Д/ф «Ещё дешевле» (12+)
07.15, 14.10, 04.00 Д/ф «Вредный мир» 

(16+)
07.45, 10.25 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Х/ф «Фиш и Чип. Вредные друзья» 

(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30, 18.00 Т/с «Иван Бабушкин» (12+)

13.40 Жизнь так устроена (12+)

14.40, 05.30 Музыка на Своём (16+)

15.00 Х/ф «А я люблю женатого» (16+)

17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)

17.45 Око государево (16+)

20.10 Выводы следствия (16+)

20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)

21.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

22.45 Х/ф «Счастливый Лазарь» (16+)

00.50 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

05.25 Музыка на Своём (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Фееринки»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Простоквашино»
15.00, 23.15 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Детектив «Жизнь под 

чужим солнцем» (12+)
09.30 Фильм-концерт «Кристина 

Орбакайте. Я уходила, 
чтобы возвратиться...» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
15.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
17.40 Детектив «Чистосердечное 

призвание» (12+)
21.35 Детектив «Ловушка вре-

мени» (12+)
00.35 «События»
00.50 Детектив «Ловушка вре-

мени» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

04.50 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.20 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.20 Боевик «Отпуск по ране-

нию» (16+)
15.05 Детектив «Живая мина» 

(16+)
01.05 Боевик «Отпуск по ране-

нию» (16+)
04.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «НЕСЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «ОПЕКУН» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С 

ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (16+)
01.50 Т/С «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 

(16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Загадка смерти 
Бандеры» (12+)

12.20 «Код доступа». «Очень 
Ближний Восток» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

01.30 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (12+)
02.50 Х/Ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
04.15 Х/Ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
04.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

06.00 Профессиональный бокс
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия – 

Финляндия. Трансляция 
из Латвии

11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Челси» 
(Англия)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швейцария. Трансляция 
из Латвии

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

– Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Германии

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция – 
Словакия. Трансляция из 
Латвии

02.40 Профессиональный бокс 
(16+)

03.55 Новости
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Германии

Фото Александра Плотникова.Фото Александра Плотникова.
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Накануне Международного дня 
музеев в Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств 
был представлен обновленный 
вариант постоянной экспозиции 
классического искусства «Золо-
тая коллекция». 

Вниманию посетителей пред-
ставлены три выставки, связан-
ные тематически с тремя знамена-
тельными событиями нынешнего 
года. Так, экспозиция одного из 
залов посвящена 800-летию со 
дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
Великий русский правитель, пол-
ководец, мыслитель особо почи-
таем в России. Указом Президен-
та РФ 2021 год в нашей стране 

Состав ФК «Динамо»: Трунин, Чернышов, Куш-
нирук, Новицкий, Панченко, Темуков (Цкань-
ян, 46), Тобоев, Васенин (Далиев, 46), Яковлев 
(Аветиков, 67), Сорокин (Ионов, 46), Азамат Ку-
рачинов.

Если сравнивать футбольные команды с корабля-
ми, то можно сказать, что в сражениях 29-го тура 
чемпионата России по футболу в южной зоне вто-
рого дивизиона ставропольская эскадра, состо-
ящая из трех суденышек, суммарно получила аж 
десять пробоин, на которые сумела ответить лишь 
одним точным выстрелом.

Ставропольские динамовцы играли в Махач-
кале с одноименным клубом. Перед этим туром 
соперники находились в турнирной таблице 
почти рядом – «Махачкала» опережала «Дина-
мо» всего на пару очков. И в случае удачи став-
ропольцы могли опередить дагестанский клуб в 
турнирной таблице.

И все начиналось для гостей достаточно пер-
спективно: в начале первого тайма они выгля-
дели даже поинтереснее хозяев, над которыми 
довлела необходимость перед своей публикой 
во что бы то ни стало взять три очка. Динамовцы 
в дебюте создали как минимум три опасных мо-
мента, которые, правда, реализовать не сумели. 
Удар Таймураза Тобоева приняла на себя пере-
кладина ворот «Махачкалы», мяч, направленный 
в ворота соперника Денисом Васениным, забло-
кировали защитники, а Азамат Курачинов из аб-
солютно убойной позиции пробил выше ворот.

Пока ставропольцы сорили голевыми воз-
можностями, махачкалинцы успокоились и по-
тихоньку прибрали власть на поле в свои руки и 
уже к перерыву оформили вполне комфортное 
преимущество в два гола, выжав максимум из 
так называемых стандартных положений. Мячи 
на свой счет записали Рустам Халимбеков и 
Абакар Гаджиев.

Желая изменить ход дел, после перерыва 
тренерский штаб «Динамо» выпустил на поле 
сразу трех новых игроков. В этом сезоне замены 
ставропольцев частенько выручали. Однако на 
сей раз появление на поле Цканьяна, Далиева и 
Ионова не сработало.

По-прежнему на поле хозяйничали хозяева. И 
до конца поединка они сумели забить еще два 
гола, авторами которых стали Магомед Абака-
ров и Шамиль Исаев. Полнейший разгром!

– Игра вообще у нас не получилась, четыре 
гола нам забили – это недопустимо, – посетовал 
на пресс-конференции наставник «Динамо» Ро-
ман Удодов. – Вроде бились, сражались, но не 
выполнили установку обращать особое внима-
ние на стандарты, а голы именно со стандартов 

Гандболисты «Виктора» сыграли второй матч четвертьфинальной серии чемпи-
оната России в мужской Суперлиге Париматч. На Урале южане бились с «Перм-
скими медведями».

Преимущество в шесть голов, которое викторианцы обеспечили себе в 
Ставрополе (первый поединок закончился победой хозяев со счетом 31:26), 
путевку в полуфинал не гарантировало. Однако ставропольцам в итоге уда-
лось сохранить нужный перевес. Победу в Перми отпраздновали «медведи» 
– 30:26, но по итогам двухматчевого противостояния путевку в полуфинал 
получил все-таки «Виктор»! 

Лавры лучшего бомбардира ставропольской команды поделили Иван 
Некрасов и Олег Кривенко, забившие по пять мячей. По четыре мяча в акти-
ве Никиты Ильтинского и Радомира Врачевича. В решающий момент коман-
ду выручили вратари Антон Заболотский и Игорь Черников, отразившие на 
пару 10 бросков соперников.

– Спасибо Перми за полную отдачу на площадке, было очень приятно 
сражаться, но мы оказались чуть-чуть сильнее, – констатировал тренер 
«Виктора» Виталий Ряховский. 

В полуфинальную стадию соревнований ставропольская дружина проби-
лась в четвертый раз подряд. И за путевку в финальную серию «южные сло-
ны» поборются с чемпионами страны – «Чеховскими медведями». Первый 
матч полуфинальной серии состоится уже совсем скоро – 21 мая, в Ставро-
поле. Ответный поединок пройдет в Подмосковье 26 мая. 

Первенство ОГ ФСО «Юность России» и Всероссийский турнир по дзюдо памяти Бориса 
Михайловича Павленко среди юношей и девушек 2004 – 2006 г.р. прошёл в Орле. В 
соревнованиях приняли участие более 400 юношей и девушек из 34 регионов России.

Данные соревнования являются отбороч-
ными на Всемирную Гимназиаду, которая 
пройдёт в КНР в г. Цзиньцзян с 16 по 23 октября 
– Ставропольская команда под руководством 
тренера Давида Абрамяна, где в основном 
представлены спортсмены Центра олимпий-
ской подготовки дзюдо, выступила вполне 
удовлетворительно, завоевав пять медалей 
различного достоинства, в том числе три – зо-
лотые. Победителями соревнований стали: в 
весовой категории 50 кг Станислав Сардарян, 
в весовой категории 52 кг Милана Бетрозова 
(тренер Камо Григорян), а также ученик Свет-
ланы Мурадян Герман Кобец, выступающий в 
категории 60 кг. Кроме того, воспитанник Рус-
лана Кишмахова Максим Власенко, выступаю-
щий в весе до 66 кг, получил серебряную ме-
даль, а Софья Милованова (тренер Геннадий 
Полупанов) стала третьей в весе до 70 кг.

Золото музейной коллекции не тускнеет со временем
Д.А. Лищенко. «Архиерейское подворье». Первые посетители обновленной экспозиции.  Образ святого благоверного князя Александра Невского.

объявлен Годом Александра Нев-
ского. В посвященной ему части 
«Золотой коллекции» представ-
лены подлинные произведения 
живописи, графики и скульптуры, 
выполненные русскими мастера-
ми XVII – начала XX века. Особое 
место на выставке занимает ико-
на с образом святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
выполненная в 1879 году воспи-
танницами Ставропольского жен-
ского епархиального училища. 

Репродукции средневековых 
миниатюр, переводы старосла-
вянских текстов и летописей по-
могают зрителям полнее и ярче 
представить эпоху Александра 
Невского и его личность. Поми-
мо биографии князя на выстав-
ке можно узнать об истории уч-

режденного почти 300 лет назад 
ордена Александра Невского, 
которым награждают за особые 
личные заслуги перед Отечест-
вом.

В этом году исполняется 60 лет 
со дня образования Ставрополь-
ского музея изобразительных ис-
кусств. В рамках юбилейных ме-
роприятий созданы две выставки, 
которые рассказывают об исто-
рии формирования музейного 
собрания и первых поступлений.

Музей предоставил воз-
можность своим гостям позна-
комиться в полном объёме со 
знаменитой коллекцией купцов 
Алафузовых, которая одной из 
первых поступила в 1961 году 
в только что созданный музей. 
В Ставрополе Алафузовы были 

известны как крупные предпри-
ниматели, а также как любите-
ли искусства. Известный став-
ропольский историк и краевед 
Г.Н. Прозрителев писал: «В доме 
Алафузовых была устроена пре-
красная художественная галерея, 
где демонстрировались полотна 
известных мастеров России и Ев-
ропы…». В особо торжественных 
случаях её посещали учащиеся 
гимназий и училищ, а также обще-
ственность города. До нас дошла 
лишь небольшая часть коллекции 
купцов Алафузовых, в том числе 
ее настоящее украшение – пейза-
жи выдающегося мариниста И.К. 
Айвазовского. 

И, наконец, третья экспозиция 
обновленной «Золотой коллек-
ции» музея знакомит с произве-

дениями мастеров, занимавших 
заметное место в художественной 
жизни губернского Ставрополя. 
На выставке «Первые художники 
Ставрополя» представлены ра-
боты В.И. Смирнова (1841-1922), 
Д.А. Лищенко (1884-1942), Е.К. 
Псковитинова (1883-1919) и В.Г. 
Клёнова (1896-1986). Эти масте-
ра посвятили жизнь искусству и не 
только оставили значимое твор-
ческое наследие, но в своё время 
передавали профессиональные 
знания и навыки своим ученикам. 
Посвященная им выставка – дань 
уважения художественному та-
ланту тех, кто был первым.

Мария ВЛАДИМИРОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

спортинформ ПО ПУТИ В КИТАЙ

гандбол «ВИКТОР» – В ПОЛУФИНАЛЕ! 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 МАЯ

И В Н П М О
1 Кубань Холдинг 28 22 4 2 57-19 70
2 Кубань 28 22 2 4 69-20 68
3 Черноморец 27 17 6 4 42-15 57
4 Легион Динамо 27 14 12 1 51-17 54
5 СКА Ростов 27 16 4 7 60-25 52
6 Махачкала 28 11 7 10 41-37 40
7 Анжи 27 10 9 8 41-38 39
8 Форте 27 10 8 9 46-26 38

9 Спартак 
Нальчик 27 10 7 10 34-31 37

10 Динамо 
Ставрополь 26 10 5 11 36-39 35

11 Машук 27 9 5 13 36-45 32
12 Краснодар-3 27 8 6 13 33-45 30

13 Биолог 
Новокубанск 27 9 3 15 46-46 30

14 Дружба 27 5 4 18 22-63 19
15 Интер 28 4 6 18 25-71 18
16 Туапсе 27 4 2 21 33-88 14
17 Ессентуки 27 3 4 20 23-70 13

футбол: чемпионат России – 
второй дивизион

Десять пробоин

и прилетели. Не знаю, с чем это связано, но в 
Махачкале была ужасная игра в нашем исполне-
нии, каждый бился сам по себе. Никакой логики 
не было. Будем разбираться, почему произо-
шел такой провал. Очень сильно расстроены и 
недовольны. Прошу прощения у болельщиков 
за такое поражение. Надеюсь, в матче с «Куба-
нью» реабилитируемся за такой проигрыш.

Не удалось отпраздновать успех и «Машуку-
КМВ», который в родном Пятигорске уступил но-
вокубанскому «Биологу» – 1:3. Дублем у гостей 
отметился Дмитрий Лесников, еще один гол на 
счету Инсара Салахетдинова. Уйти от разгром-
ного поражения пятигорчане смогли на 75-й ми-
нуте. Гол «престижа» забил Макс Дзиов, отклик-
нувшийся на подачу Заурбека Камболова.

Три «пробоины» в Таганроге от дебютанта 
чемпионата «Форте» получил и фрегат «Ессен-
туки», потерпевший уже 20-е поражение в сезо-
не – 0:3.

Остальные матчи 29-го тура заверши-
лись так: СКА – «Краснодар-3» – 1:1, «Интер» 
– «Спартак-Нальчик» – 1:2, «Дружба» – «Кубань 
Холдинг» – 0:3, «Кубань» – «Анжи» – 5:1, «Туап-
се» – «Черноморец» – 1:1.

В 30-м туре встречаются: «Динамо» – «Ку-
бань», «Черноморец» – «Машук-КМВ», «Ессен-
туки» – «Дружба».

 Исходя из диспозиции на сегодняшний день, 
трудно рассчитывать, что ставропольская эс-
кадра вернется из сражений 30-го тура без 
потерь. Как это ни парадоксально звучит, но на-
ибольшие шансы на успех в грядущем туре име-
ет глухой аутсайдер «Ессентуки», поскольку он 
дома будет принимать недалеко от него ушед-
шую «Дружбу».

«МАХАЧКАЛА» – «ДИНАМО» – 4:0
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Инстаграм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

13. 05 .2021                           г. Ставрополь                                       № 137 

Об утверждении Положения о комиссии по форми-
рованию кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в комитете эконо-
мического развития и торговли администрации города 
Ставрополя

В соответствии с решением Ставропольской городской 
Думы от 21 марта 2012 г. № 186 «Об утверждении Положения 
о формировании, подготовке и использовании муниципаль-
ного резерва управленческих кадров города Ставрополя, 
Положения о формировании кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в го-
роде Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по формированию 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ исполняющего обязанности руководителя ко-

митета муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя от 26.12.2012 № 189/1 «Об утверждении 
Положения о комиссии по формированию кадрового резер-
ва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в комитете муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя»;

приказ руководителя комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя от 09.06.2014 
№ 66 «О внесении изменений Положение о комиссии по 
формированию кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в комитете муници-
пального заказа и торговли администрации города Ставро-
поля, утвержденное приказом исполняющего обязанности 
руководителя комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя от 26.12.2012 № 189/1».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение
к приказу руководителя 

комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

от 13.05.2021 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в комитете экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя

1. Комиссия по формированию кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в комитете экономического развития и торговли админис-
трации города Ставрополя (далее – Комиссия) создается 
в соответствии с Положением о формировании кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 21 марта 2012 г. № 186 
(далее – Положение о кадровом резерве) и Положением о 
комиссии по формированию кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в ко-
митете экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя (далее – Положение).

2. Комиссия создается в целях обеспечения формиро-
вания кадрового резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в комитете экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя 
(далее – кадровый резерв) путем проведения отбора лиц, 
претендующих на включение в кадровый резерв (далее со-
ответственно – отбор, отбор претендентов).

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края, законами Ставропольского края, постанов-
лениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского 
края, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Ставропольского края, Уставом муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, решениями 
Ставропольской городской Думы, Порядком проведения 
отбора лиц, претендующих на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в комитете экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя, иными постановлениями и 
распоряжениями администрации города Ставрополя, а так-
же настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение равного доступа граждан и муниципальных 

служащих комитета экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя (далее – претенденты) для 
участия в отборе;

участие в формировании кадрового резерва.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее за-

дачами осуществляет следующие функции:
определяет на первом этапе отбора соответствие пре-

тендентов квалификационным и иным требованиям к долж-
ностям муниципальной службы, на которые проводится 
отбор, на основании представленных документов об обра-
зовании, осуществлении трудовой деятельности, прохож-
дении муниципальной службы, гражданской или иной госу-
дарственной службы, а также определяет метод(ы) оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов при 
проведении второго этапа отбора;

оценивает профессиональные, деловые и личностные 
качества претендентов, допущенных к участию во втором 
этапе отбора, на основании представленных документов, а 
также на основании оценочных процедур с использованием 
методов оценки профессиональных и личностных качеств 
претендентов, предусмотренных Порядком проведения от-
бора;

подводит итоги отбора и определяет претендентов, на-
иболее подготовленных для замещения должностей муници-
пальной службы, на которые формируется кадровый резерв;

принимает решения в соответствии с полномочиями, 
предоставленными Положением о кадровом резерве и По-
рядком проведения отбора.

6. Заседание Комиссии проводится при наличии не ме-
нее двух претендентов на включение в кадровый резерв. При 
наличии менее двух претендентов, допущенных к участию во 
втором этапе отбора на каждую должность муниципальной 
службы, а также при явке на второй этап отбора менее двух 
претендентов, Комиссией принимается решение о призна-
нии отбора несостоявшимся.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Комби-Сервис» (ИНН 2628002324, 
ОГРН 1022601314988, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д.39) Девицына 
Ольга Георгиевна (ИНН 234504188152, СНИЛС 079-535-561 10, почтовый адрес: 350063, 
г. Краснодар, ул. Кирова, д. 2, а/я 4841 (для Девицыной О.Г.), тел. 89282714134, e-mail: 
olgakira@mail.ru) – член СРО ААУ «Синергия» (ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067, адрес: 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45, оф. 11), утвержден-
ный Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 23.11.2018 (резолютивная 
часть от 19.11.2018) по делу № А63-8838/2018, сообщает о проведении торгов (дебиторской 
задолженности) должника в форме открытого аукциона c открытой формой представления 
предложений о цене. Лот №1 – Право требования ООО «Комби-Сервис» к Шаломаенко Анас-
тасии Викторовне, установленное Определением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 04.07.2019 по делу №А63-8838/2017. Начальная цена имущества – 249 000,00 (двести 
сорок девять тысяч) руб.; Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток – 10% от началь-
ной цены лота. Лот №2 – Право требования ООО «Комби-Сервис» к Филиалу ПАО «Россети 
Северный Кавказ» (ИНН2632082033) на основании акта сверки взаимных расчетов за пери-
од 2020 г. и по договору подряда №01/15-КС от 15.10.2015. Начальная цена имущества – 
389 830,51 (триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать руб. 51 коп.); Шаг аукцио-
на – 5% от начальной цены. Задаток – 10% от начальной цены лота. Торги пройдут в электрон-
ной форме на ЭТП «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по адресу: https://bankrot.
cdtrf.ru, в 10:00 05.07.2021, дата и время подведения результатов торгов – в день торгов по 
окончании торгов. Прием заявок, задатков, документов и сведений с 10:00 24.05.2021 до 

10:00 28.06.2021 на ЭТП «Центр дистанционных торгов». Документы для участия: Заявка, 
соответствующая действующему законодательству – п. 11 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу №495 МЭРТ РФ от 23.07.2015 (подроб-
нее – в публикации на сайте ЕФРСБ и на ЭТП «Центр дистанционных торгов»). Документы и 
заявки предоставляются в электронном виде, подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии 
с порядком (регламентом) работы на ЭП. Подача предложений в соответствии с действую-
щим законодательством. Задаток перечисляется в срок приема заявок на расчетный счет 
для задатков № 40702810700470001933 в ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань; кор./счет: 
№ 30101810100000000734; БИК 049205734; ИНН 1656057203; КПП 784101001; получатель: 
ЭТП «Центр дистанционных торгов». Назначение платежа необходимо указывать в соответс-
твии с договором о задатке. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка, единым платежом, на указанный счет. Возврат задатка – в соответствии с догово-
ром о задатке. Победитель – по наивысшей цене. Договор купли-продажи – в течение 5 дней 
с даты предложения финансового управляющего о заключении договора. Оплата – 100% в 
течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на банковский счет продавца 
№ 40702810230000031292 в ПАО «Сбербанк», Краснодарское отделение №8619, г. Красно-
дар; кор./счет: № 30101810100000000602; БИК 040349602; ИНН 2628002324; получатель: 
ООО «Комби-Сервис». Ознакомление с документами (имуществом) осуществляет конкурс-
ный управляющий в рабочие дни с даты публикации на ЭТП «Центр дистанционных торгов» 
сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи 
по телефону: 89282714134.                                                                                                                                  136

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, замес-
тителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и чле-
нов Комиссии.

В состав Комиссии в обязательном порядке включается 
руководитель структурного подразделения комитета эко-
номического развития и торговли администрации города 
Ставрополя, в котором проводится отбор претендентов на 
включение в кадровый резерв.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом 
руководителя комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя и должен составлять не 
менее 5 человек.

Комиссия действует на постоянной основе.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже двух раз в год.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, 

а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия на заседании Комиссии член 
Комиссии имеет право представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме.

9. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Ко-

миссии;
назначает дату, место и время проведения заседания 

Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
организует работу Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает метод(ы) оценки профессиональных и лич-

ностных качеств претендентов при проведении отбора, не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения вто-
рого этапа отбора;

дает поручения членам Комиссии и контролирует их ис-
полнение;

подписывает документы и протокол заседания Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
формирует повестку дня заседания Комиссии;
оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседания Комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Ко-

миссии;
проверяет правильность оформления представленных 

структурным подразделением комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, 
в котором проводится отбор претендентов на включение 
в кадровый резерв, вопросов (тем, задач) для проведения 
методов оценки профессиональных и личностных качеств 
претендентов, их свод и передачу на утверждение предсе-
дателю Комиссии;

ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
оформляет необходимую документацию в соответствии 

с решением Комиссии;
контролирует выполнение решений Комиссии;
осуществляет подготовку и передачу решения Комиссии 

руководителю комитета экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя;

уведомляет претендентов, допущенных к участию во вто-
ром этапе отбора, о дате, месте и времени его проведения в 
письменной форме не позднее чем за 7 календарных дней до 
начала второго этапа отбора;

уведомляет претендентов о причинах отказа в допуске к 
участию во втором этапе отбора в письменной форме в се-
мидневный срок со дня принятия Комиссией решения о дате 
проведения второго этапа отбора;

доводит результаты второго этапа отбора до сведения 
претендентов, участвовавших в отборе, в письменной форме 
в семидневный срок со дня заседания Комиссии;

размещает на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя (ставрополь.рф/city/mzt/) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
результатах проведения отбора в семидневный срок со дня 
заседания Комиссии.

11. По результатам проведения первого этапа отбора 
претендентов Комиссия принимает следующие решения:

допустить претендента к участию во втором этапе отбо-
ра;

отказать претенденту в допуске к участию во втором эта-
пе отбора с указанием причин отказа;

установить дату, место и время проведения второго эта-
па отбора;

определить метод(ы) оценки профессиональных и лич-
ностных качеств претендентов при проведении второго эта-
па отбора;

признать отбор несостоявшимся при допуске к участию 
во втором этапе отбора менее двух претендентов на каждую 
должность муниципальной службы.

По результатам проведения второго этапа отбора пре-
тендентов Комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

рекомендовать руководителю комитета экономическо-
го развития и торговли администрации города Ставрополя 
включить претендента в кадровый резерв в установленном 
порядке;

отказать претенденту во включении его в кадровый ре-
зерв;

признать отбор несостоявшимся по причине явки на 
второй этап отбора менее двух претендентов, допущенных 
к участию в отборе на каждую должность муниципальной 
службы.

12. По результатам проведения первого и второго этапов 
отбора Комиссией принимается решение путем открытого 
голосования большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании, в отсутствие претендентов. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательс-
твующего на заседании Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом в одном 
экземпляре, который подписывают председатель, замести-
тель председателя, секретарь и члены Комиссии, принявшие 
участие в заседании.

13. По результатам проведения второго этапа отбора 
претендентов протокол заседания Комиссии передается ру-
ководителю комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя в семидневный срок со 
дня заседания Комиссии для принятия соответствующего 
решения.

14. Организационное и техническое обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляет общий отдел комитета 
экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя.

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.05.2021                     г. Ставрополь                            № 982 

О создании комиссии по охране зеленых насажде-
ний в городе Ставрополе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», решением Ставропольской городской 
Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по охране зеленых насаждений в 
городе Ставрополе (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложе-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя от 14.05.2021 № 982 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране зеленых насаждений 

в городе Ставрополе

I. Общие положения
1. Настоящее положение о комиссии по охране зеленых 

насаждений в городе Ставрополе (далее – Положение) опре-
деляет порядок деятельности комиссии по охране зеленых 
насаждений в городе Ставрополе (далее – Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим консуль-
тативным органом, созданным в целях защиты, предупреж-
дения несанкционированных повреждений и уничтожения 
зеленых насаждений, расположенных на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края (далее – зеленые насаждения).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конс-
титуцией Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя, Уставом муниципального образо-
вания города Ставрополя, настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи Комиссии
4. Основной задачей деятельности Комиссии является 

представление рекомендаций в части ухода, текущего и ка-
питального ремонта, восстановления и реконструкции зеле-
ных насаждений. 

5. Целью работы Комиссии является обеспечение со-
хранности и определение необходимых работ по уходу, ре-
монту и содержанию зеленых насаждений. 

III. Структура и состав комиссии 
6. Комиссия создается в составе председателя, замес-

тителя председателя, секретаря, а также членов Комиссии.
В состав Комиссии входят в равном количестве пред-

ставители Ставропольской городской Думы, администрации 
города Ставрополя, общественности. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. 

В период отсутствия председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Состав Комиссии, а также внесение в него изменений 
утверждается постановлением администрации города Став-
рополя.

7. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется комитетом городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя.

IV. Полномочия Комиссии
8. Комиссия для решения возложенных на нее задач на-

деляется следующими полномочиями:
1) запрашивает в установленном порядке необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии;

2) дает рекомендации по вопросам сноса, обрезки, пе-
ресадки зеленых насаждений органу администрации города 
Ставрополя, уполномоченному на предоставление муни-
ципальной услуги «Выдача порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников, в том числе 
обрезку зеленых насаждений»;

3) приглашает на свои заседания представителей адми-
нистрации города Ставрополя, индивидуальных предприни-
мателей, физических и юридических лиц по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

4) взаимодействует с правоохранительными органами.

V. Порядок работы Комиссии
9. Формой работы Комиссии являются заседания.
10. Дата, время и место проведения заседания устанав-

ливается председателем Комиссии по итогу направления 
заявлений физических или юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей либо их законных (уполномоченных) 
представителей на снос обрезку и (или) пересадку зеленых 
насаждений в Комиссию органом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги «Выдача порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустар-
ников, в том числе обрезку зеленых насаждений».

11. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в ме-
сяц.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов 
Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов голос председателя яв-
ляется решающим. 

14. Члены Комиссии, несогласные с решением Комис-
сии, вправе в письменном виде изложить свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии.

15. По результатам заседания Комиссии оформляется 
протокол заседания Комиссии, который подписывает пред-
седатель и секретарь Комиссии. Протокол Комиссии не 
позднее чем через 5 дней после проведения заседания пе-
редается в орган администрации города Ставрополя, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников, в том числе обрезку зеленых насаж-
дений», для учета мнения Комиссии при проведении работы 
по подготовке порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников, в том числе обрезку зеле-
ных насаждений с учетом рекомендаций, данных Комиссией.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.05.2021                           г. Ставрополь                             № 1003 

О внесении изменений в постановление админист-
рации города Ставрополя от 11.12.2012 № 3930 «Об ор-
ганизации проведения ярмарки на территории города 
Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», час-
тью 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 
15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», 
в целях обеспечения граждан качественными и безопасными 
пищевыми продуктами, повышения эффективности системы 
социальной защиты населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Став-
рополя от 11.12.2012 № 3930 «Об организации проведения 
ярмарки на территории города Ставрополя» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить уполномоченным органом по организа-

ции и проведению ярмарки комитет экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.»;

2) приложение 1 «Перечень ярмарочных площадок на 
территории города Ставрополя» к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению;

3) пункт 2 приложения 2 «Порядок организации проведе-
ния ярмарки на территории города Ставрополя» к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«2. Организатором ярмарки выступает администрация 
города Ставрополя через уполномоченный орган – комитет 
экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя (далее – комитет).».

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

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя от 17.05.2021 № 1003

ПЕРЕЧЕНЬ
 ярмарочных площадок на территории города Ставрополя

Ленинский район:
1. Переулок Расковой, 3.
2. Переулок Баумана, 97а-118.
3. Улица Куйбышева, 48.
4. Улица Ленина, 74/17.
5. Улица Ломоносова, 25.
6. Улица Магистральная, 16/2. 
7. Улица Объездная, 1.
8. Улица Объездная, 12.
9. Улица Партизанская, 2.
10. Улица Пестеля, 5.
11. Улица Серова, 466.
12. Шоссе Старомарьевское, 36а.

Октябрьский район:
1. Проспект Кулакова, 67, 69.
2. Улица Лазо, 127.
3. Улица Лесная, 157/2.
4. Улица Октябрьская, 235.
5. Улица Орджоникидзе, 4.
6. Улица Пригородная, 215/1.
7. Улица Трунова, 134.
8. Улица Шаумяна, 1.

Промышленный район:
1. Проспект Кулакова, 35.
2. Проспект Кулакова, 52.
3. Улица Васильева, 35/1. 
4. Улица Доваторцев, 13.
5. Улица Доваторцев, 50/1.
6. Улица Доваторцев, 86/1, 86/2.
7. Улица Ленина, 328/11.
8. Улица Ленина, 399, 401.
9. Улица Ленина, 472.
10. Улица Рогожникова, 1.
11. Улица Рогожникова, 90.
12. Улица 45-я Параллель, 26.
13. Улица 50 лет ВЛКСМ, 16/8.
14. Улица 50 лет ВЛКСМ, 28 «а».
15. Улица Южный обход, 55/10.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.05.2021                                    г. Ставрополь                                         № 1004 
           
О внесении изменений в постановление админис-

трации города Ставрополя от 08.10.2020 № 1670 «О 
проведении ежегодного городского конкурса «Лучший 
предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с решением Ставропольской городской 
Думы от 29 января 2021 г. № 525 «О внесении изменения в 
пункт 3.5 структуры администрации города Ставрополя, ут-
вержденной решением Ставропольской городской Думы «О 
структуре администрации города Ставрополя», постановле-
нием администрации города Ставрополя от 02.02.2021 № 
178 «О комитете экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Став-
рополя от 08.10.2020 № 1670 «О проведении ежегодного го-
родского конкурса «Лучший предприниматель года в сфере 
малого и среднего предпринимательства» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) в пункте 4 постановления слова «Комитету экономи-
ческого развития администрации города Ставрополя» заме-
нить словами «Комитету экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя»;

2) в приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 2 слова «комитет экономического развития 

администрации города Ставрополя» заменить словами «ко-
митет экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя»;

б) в пункте 8 слова «доведенных администрации города 
Ставрополя» заменить словами «доведенных Комитету».

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

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

официальное 
опубликование
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Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным 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.

254

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                               191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             261

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-
ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              165

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              261

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                            240

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                              260

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          39

ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ГИПСОКАРТОН. 
Тел. 8-919-742-41-00.                                              251

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                      289

ОТКОСЫ, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ. 
Тел. 602-065.                                                              293

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        272

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
198

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                               275

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                 39

ЭЛЕКТРОМАСТЕР. Тел. 8-968-279-06-63.      298

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             267

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                        53

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                              267

КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 60-20-65.
251

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                723

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             245

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПЯТНАДЦАТАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», 

г. Ставрополь, ул. Ленина 287, тел. 8(8652)35-07-20, уведомляет, что в соответствии с условиями п.п. 5.2, 
5.3 договора управления и индексом потребительных цен на услуги, сложившиеся в Ставропольском крае, 
размер платы за содержание общего имущества в 2021 году устанавливается для многоквартир-
ных домов:

- с 01.07.2021  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Пирогова 30 – в размере 16,34 руб./м2, проезд Братский 6; проезд 
Братский 7 – в размере 17,21 руб./м2;

- с 01.08.2021 размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Л. Толстого 20, ул. Л. Толстого 22 – в размере 19,48 руб./м2, ул. Че-
хова 33 /1 – в размере 19,68 руб./м2, ул. Ленина 287 /3 – в размере 17,98 руб./м2, ул. Ленина 326 /38 – 
в размере 18,78 руб./м2, ул. Чехова 79 /1 – в размере 19,61 руб./м2, ул. Космонавтов 22, ул. Ленина 277 /А, 
ул. Ленина 277 /Б, ул. Ленина 287 /2, ул. Ленина 289, ул. Ленина 436, ул. М. Морозова 47, ул. М. Морозова 54, 
ул. М. Морозова 66 /А, ул. Магистральная 8, ул. Пушкина 20, ул. Серова 470 /5 – в размере 17,21 руб./м2;

- с 01.09.2021  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Ломоносова 10 /А – в размере 17,21 руб./м2;

- с 01.11.2021  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Чехова 73 – в размере 15,25 руб./м2;

- с 01.12.2021  размер платы за содержание общего имущества устанавливается для многоквартирных 
домов по адресу в г. Ставрополе: ул. Ленина 287 /1, ул. Ленина 291 – в размере 15,71 руб./м2.                  134

20 20 МАЯ, ЧЕТВЕРГМАЯ, ЧЕТВЕРГ

Ясно. Температура +10Ясно. Температура +10ооС...+24С...+24ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 1...4 м/с, давление 716...714 мм рт. ст.менный 1...4 м/с, давление 716...714 мм рт. ст.

                                             21                                              21 МАЯ, ПЯТНИЦАМАЯ, ПЯТНИЦА

Ясно. Температура +15Ясно. Температура +15ооС...+31С...+31ооС, ветер восточный 3...6 м/с, давление С, ветер восточный 3...6 м/с, давление 
714...711 мм рт. ст.714...711 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андре-

евной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почто-
вый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: 
+7-962-442-47-46, адрес электронной почты: kad_engineer@
mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры 
юга», № НП000681 от 27.11.2015, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020317:203, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Весна», 175, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади указанного 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020317:203 является Сорокина 
Светлана Владимировна, контактный телефон +7-918-798-
33-31, почтовый адрес: Ставропольский край, Нефтекумс-
кий район, пос. Затеречный, ул. Молодежная, 13, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, 
корп. 1, оф. 11, 22 июня 2021 года в 15:00. С проектом ме-
жевого плана указанного земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту 
межевого плана указанного земельного участка принима-
ются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ уточняемого 
земельного участка: кадастровый номер 26:12:020317:292, 
адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Весна», улица 3-я, 124; кадастро-
вый номер 26:12:020317:294, адрес: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Весна», дом 126; кадастровый номер 
26:12:020317:296, адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Весна», ул. 3-я, № 128. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                                      296

УТЕРЯН ДИПЛОМ Северо-Кавказского 
университета по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние», год окончания 2019, выдан на имя 
Митижевой Марии Олеговны, номер 
диплома 4470980, серия 102624. Про-
сим нашедшего обращаться по телефо-
ну +7-928-262-08-07.                                290

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДАЧНИКАМ 
СНТ «ВСТРЕЧА»

По решению инициативной 
группы, в связи с многократ-
ными обращениями собст-
венников СНТ «Встреча» об 
отсутствии возможности про-
голосовать в установленные 
сроки, принято решение 
продлить голосование до 
21.05.2021.                                           288

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.05.2021                                                           г. Ставрополь                                                                 № 1052 

О временном прекращении движения транспортных средств 20 мая 2021 года на территории города Став-
рополя

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 Россий-
ской Федерации», в связи с проведением в городе Ставрополе фестиваля-марафона «Песни России», в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин. 20 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 21 мая 2021 года 

по улице Суворова от улицы Советской до улицы Ставропольской.
2. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 00 мин 20 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 21 мая 2021 года 

по улице Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице М. Морозова на участке от улицы Пушкина до 
улицы Маршала Жукова, улице Дзержинского на участке от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова, проспекту Октябрь-
ской Революции на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской, проспекту К. Маркса на участке от улицы Голе-
нева до улицы Советской (в обоих направлениях), улице Советской, улице Булкина, улице Маршала Жукова  на участке 
от улицы Ленина до улицы М. Морозова.

3. Приостановить движение городского наземного электрического транспорта, следующего по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок № 1, 2, 4, 9, на время прекращения движения транспортных средств в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего постановления.

4. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Голенева, улице Ленина, 
улице Пушкина.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указате-
лей и дорожных знаков в соответствии со схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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