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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 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!

Телефон для справок 

23-66-68.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  «ВС»

  ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 29 МАЯ.

информбюро

В Ставрополе 
ввели 
в эксплуатацию 
новый детский сад 
на улице 
Пригородной  
В краевой столице ввели в 
эксплуатацию детский сад 
на улице Пригородной, 227.  
Его строительство велось в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия». 
Дошкольное учреждение 

рассчитано на 300 мест, 124 
из них – ясельные. Его общая 
площадь – свыше 4 тысяч квад-
ратных метров. Отдельно име-
ется здание контрольно-про-
пускного пункта. В здании есть 
большие физкультурный и му-
зыкальный залы. Сад рассчи-
тан на 13 групп воспитанников, 
для каждой из них предусмот-
рены отдельные секции с иг-
ровыми комнатами, буфетами 
и спальнями. Прилегающую к 
саду территорию озеленили 
и благоустроили для детских 
площадок. 

Напомним, в 2021 году в 
Ставрополе в рамках нацпро-
екта «Демография» распахнет 
свои двери еще один новый 
детский сад на улице Чапаева. 
Он рассчитан на 160 ребяти-
шек, из которых 80 – ясель-
ного возраста. Кстати, в этом 
детском саду предусмотрен 
современный комфортный 
бассейн. В настоящее время 
строится каркас здания, ве-
дется устройство инженерных 
сетей и кладка наружных стен.

Также отметим, в 2020 году 
Ставрополю удалось открыть 
более тысячи мест для дошко-
лят в детских садах.

Подрядчик завершает под-
готовительные работы для 
укладки тротуарной плит-

ки, заливает основание под бу-

Новый сквер напротив 
перинатального центра 
появится 1 июля
В рамках реализации краевой программы поддержки местных ини-
циатив в Ленинском районе города на пересечении улиц Лермонтова 
и Ломоносова полным ходом идет благоустройство нового сквера.

дущее резиновое покрытие на 
новой современной детской 
площадке. По всему периметру 
сквера устанавливают удобные 

скамейки и урны. Подпорные 
стены, которые находятся на 
территории, облицуют гранит-
ным камнем. А освещать зону 
отдыха будут 22 современных 
уличных торшера. 

Для удобства горожан и гостей 
краевой столицы будет функцио-
нировать бесплатная парковка. 
Это особо актуально для данного 
сквера из-за близости перина-
тального центра. 

Глава города Иван Ульянченко 
проинспектировал ход работ, взял 
на личный контроль и дал поруче-
ние завершить благоустройство 
уже к 1 июля.

 Напомним, что в этом году 
Ставрополь также участвует в 
конкурсном отборе на 2022 год. 
Свои предложения можно ос-
тавлять на официальном сайте 
поддержки проектов развития 
территорий муниципальных об-
разований края, основанных на 
местных инициативах https://
pmisk.ru/. Также можно напра-
вить их в интернет-приёмную 
на официальном сайте адми-
нистрации Ставрополя в разде-
ле «Прием граждан» или обра-
титься лично по адресу: просп. 
К. Маркса, 96. Консультации по 
телефону: 74-89-41.

28 мая страна отмечает День 
пограничника – не всегда широ-
ко, но всегда – всенародно.  Это 
один из тех  «профессиональных  
воинских праздников», к которо-
му даже люди сугубо граждан-
ские всегда относятся с пиете-
том. И к пограничникам – тоже.  
Потому что  мы знаем: граница 
на замке. Спасибо за это нашим 
защитникам.

Союз ветеранов
Наш город, не являясь погра-

ничным с точки зрения географии 
и геополитики, в душе остается 
таковым даже через 16 лет после 
переноса штаба Краснознамен-
ного Северо-Кавказского погра-
ничного округа (Управления) в 
Ростов-на-Дону.  Те общие горечи 
и радости, которые Ставрополь 
пережил  вместе с погранични-
ками с 1993 по 2005 год - пока 
он был центром погранокруга и 
«столицей трех морей», стали не 
только страницей истории города 
– они стали частью его души. Это 

Генерал-майор Павел Соловьев 
с родственниками погибших пограничников.

О памяти, справедливости, человечности

как у людей, служивших в погран-
войсках (вне зависимости от сро-
ка службы): граница – это судьба, 
это пожизненная ей сопричас-
тность.  Поэтому Ставрополь и 
Ставрополье и сейчас погранич-
ники. У нас только ветеранов пог-
ранслужбы больше сорока тысяч. 
Кстати, глава Ставрополя Иван 
Ульянченко – тоже пограничник.

Ну а сегодня, накануне празд-

ника, хочется рассказать о вете-
ранской организации. Ставро-
ропольское региональное отде-
ление, созданное менее пяти лет 
назад, по итогам деятельности 
признано лучшим   в Общерос-
сийской общественной организа-
ции  Союз ветеранов Пограничной 
службы России. Это заслуженная 
оценка, потому что делается дейс-
твительно очень много. Главное –  

с душой.  Просто мне кажется, что 
люди собрались в эту организа-
цию по зову сердца. И у всех сер-
дца неравнодушные, у каждого 
оно болит и о тех, кого потеряли, 
о тех, кого незаслуженно забыли 
или обидели. И еще в людях жи-
вет вечная благодарность вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Всего не расскажешь, но 
я приведу несколько примеров. В 
том числе – грустных примеров, 
потому что День пограничника – 
как и День Победы – праздник со 
слезами на глазах.

Я помню, как у председателя 
Регионального отделения гене-
рал-майора  Павла Васильевича 
Соловьева  дрогнул голос, ког-
да он рассказывал, как  ветеран 
войны, которого они пришли поз-
дравлять торжественно – со зна-
менем, вдруг опустился на колени 
и припал губами к красному по-
лотнищу. А потом тихо произнес: 
«Наверное, в последний раз».

Генерал Соловьев помнит, как 
другой ветеран с гордостью и 
трепетом вынул из кармана за-
вернутую в платочек грамоту, 
полученную когда-то за успехи в 
службе…

– Они эти благодарности и 
грамоты всю жизнь хранят, - го-
ворит Павел Васильевич. – Люди 
советской закалки – им это до-
рого. Вот поэтому к столетию 
Пограничной службы мы и выпус-
кали юбилейные медали, кото-
рые вручили нашим ветеранам-
пограничникам. Люди – каждый, 
кто служил на границе,  - в этот 
день должны чувствовать и знать, 
что государство о них помнит. А 
на сегодняшний день государс-
тво для них – мы.

Окончание на 8-й стр.

благоустройство

Звоните, 
спрашивайте!
В пятницу,  28 мая,  краевое 
Отделение ПФР проводит 
телефонный марафон, тема 
которого - формирование пен-
сионных прав самозанятых 
граждан.  Получить ответы на 
вопросы можно с 8.30 до 16.00   
по телефону (8652)24-60-23.
У самозанятых  нет обязан-

ности уплачивать страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование, то есть 
ни период работы,  ни зара-
боток за этот период не по-
полняют их пенсионные пра-
ва. Специалисты Отделения 
разъяснят порядок вступления 
самозанятых  в добровольные 
правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию и уплаты страховых 
взносов для формирования 
пенсионных прав.

ДОРОГИЕ ПОГРАНИЧНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Ставропольская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов от всей души поздравляет вас 

с  праздником  - Днём пограничника!

В душе каждого пограничника живёт честь и отвага защитников Брестской крепости, лежит ответс-
твенность за стабильность и надёжность рубежей нашей Родины.  Следуя преемственности поколений 
ветеранов, первыми встать на защиту Отечества, практически применять  их боевой опыт в защите го-
сударственных интересов, отражая нападение на острове Даманский, сражаясь с  душманами в Афга-
нистане, защищая от моджахедов заставу Московского погранотряда Саригоры, постоянно находиться 
под прицелом недружелюбной политики стран НАТО, жертвовать собой ради жизни других, защищая 
мирные идеалы родной страны, - и это всё вы,  наши доблестные пограничники. Будьте здоровы и счас-
тливы, мира вам и благополучия!

И. А. ФАТАЛИЕВ, председатель Ставропольской городской

организации ветеранов, депутат Ставропольской городской Думы.
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- Георгий Петрович, во-первых, поз-

вольте поздравить вас и ваш замеча-

тельный коллектив с Международным 

днем музеев. 

- Благодарю. Для нас это действительно 
важный и значимый праздник. В этом году 
он выпал на вторник, поэтому традицион-
ную Ночь музеев мы организовали накану-
не – 15 мая. 

- Мы, к сожалению, не смогли побы-

вать на мероприятии. Поэтому расска-

жите, чем вы удивляли своих посетите-

лей в этом году?

- У нас очень интересная программа 
была. Поскольку мы работаем и на детей, 
и на молодежь, и на взрослых, чтобы охва-
тить все возрастные категории, то пользу-
емся всеми возможностями современного 
интерактивного музея. У нас было большое 
количество мастер-классов, мы играли в 
«Мафию», проводили различные квизы, му-
ниципальный театр «Гармония» выступал с 
юмористическими зарисовками. Стендап, 
кстати, собрал очень много зрителей (у 
нас в зале 114 мест, пришлось еще ставить 
стулья - до 150), что говорит об интересе 
горожан к подобным развлечениям. И для 
нас такой формат тоже был уникальным и 
интересным. Также на улице у нас было ог-
ненное шоу, совместно с фондом кинопро-
ката Ставропольского края мы показывали 
фильм «Подольские курсанты», посвящен-
ный Великой Отечественной войне, и под 
завершение праздника – светомузыкаль-
ное шоу на фонтане «Россия». 

- Это в Ставрополе. Но у вас же есть 

филиал в Пятигорске, что происходило 

там?

- В Пятигорске тоже была большая про-
грамма. Одной из изюминок стало выступ-
ление скрипача, там же очень хороший зал 
на 600 мест. Ну и конечно же, основная 
деятельность – это экскурсионная. Сейчас 
у нас новая выставка «Вспомним», посвя-
щенная Великой Отечественной войне, 
очень серьезная. Она идет от первого лица, 
то есть от тех людей, которые прошли че-
рез испытания Великой Отечественной. 
Выставка собрана из писем и рассказов 
людей, и, честно говоря, когда  проходишь 
каждый зал, пробегают мурашки по коже. 
И многие люди выходят со слезами на гла-
зах...

- Вы стремитесь к интерактивности 

во всем?

- Конечно, в музее полностью всё ин-
терактивное, потому что у нас тысяча еди-
ниц техники! В парке  «Патриот» 18 тouch-
столов, посвященных военной технике, и 
два общих – больших. И там даже можно, 

Георгий ГОЛОВИН: «ЧТОБЫ КАЖДЫЙ «ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
МОГ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ»МОГ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ»
В музейно-выставочном комплексе «Россия - моя история» отметили Международный 
день музеев. Директор комплекса Георгий Головин рассказал нашему изданию о том, 
чем коллектив музея удивлял посетителей, а также поделился планами на ближайшее 
будущее. Теперь мы точно знаем, куда нам обязательно нужно попасть этим летом! 

подойдя к определенному танку, прочитать 
историю, характеристики, собрать его, а 
после этого «пострелять» на этом тouch-
столе. 

- То есть можно сказать, что вы идете 

в ногу со временем и всё современное 

привносите в музейную жизнь? 

- Да. В принципе, это, наверное, главный 
посыл нашего музея - идти в ногу со време-
нем. Потому что мы не музей, а музейно-
выставочный комплекс, и мы чуть-чуть по-
другому формируем восприятие музеев. У 
нас три вида погружения. Первое: можно 
прийти и  бесплатно пройти ту или иную 
выставку самостоятельно. Второе – это 
самостоятельные экскурсии с аудиогидом, 
записанным на четырех языках (русском, 
французском, английском и китайском). Ну 
и третье – экскурсовод может бесплатно 
провести экскурсию даже для компании из 
двух человек, потому что участились такие 
случаи, когда люди приходят на свидания в 
музей. И послушать экскурсию от экскур-
совода – это, наверное, самый интересный 
вид погружения, когда тебе специалист 
своего дела рассказывает о том или ином 
историческом периоде… Поэтому, да, мы 
идем в ногу со временем: это и тouch-сто-
лы, и KINECT-столы, которые работают от 
тени, ну и конечно, малые архитектурные 
формы - купол, кинозал… У нас есть все 
для того, чтобы каждый человек мог узнать 
и «потрогать историю». 

- Хорошая фраза «потрогать исто-

рию». Давайте немножко об истории 

комплекса. Сколько времени вы руко-

водите комплексом? 

- С июля 2017 года. В 2017-м был пост-
роен музей на месте картофельного поля. 
После этого была сдана дорога в эксплу-
атацию, площадь. В следующем году был 
открыт фонтан на площади Святого князя 
Владимира, в 2019-м -  парк военной тех-
ники «Патриот». И следующий год – это 
открытие филиала в Пятигорске, который 
превысил по своим размерам Ставрополь-
ский, и по технологическим условиям там 
всё на порядок выше, чем здесь. То есть 
мы постоянно развиваемся и растем. И я 
искренне радуюсь каждому изменению, 
это как собственного ребенка взращивать. 

- Проект «Россия – моя история» ра-

ботает уже в 25 городах. В чем уникаль-

ность Ставропольского края? 

-   Наш край - единственный регион, где 
работает два парка, причем бесплатно. В 
этом заслуга нашего губернатора, который 
решил, что история должна быть бесплат-
ной для всех. Мы  проводим как федераль-
ные выставки, так и создаем свой контент. 
В Год театра мы создали выставку «Лис-
тая страницы памяти». Очень интересная 
выставка, где можно не только услышать 
от кого-то, как проистекала история, но и 
увидеть документы (они все в электронный 
вид переведены, и можно по месяцам пос-
мотреть фотографии, документы). Форма-
ты абсолютно разные. Мы также проводим 
здесь многочисленные мероприятия для 
того, чтобы люди хотели сюда прийти. 
Сейчас в теплое время вообще поток по-
сетителей огромен из-за фонтана, он один 
из самых больших на юге России. Естест-
венно, светомузыкальное шоу нравится и 
детям, и взрослым.

- А как молодежь привлекаете?

- Вот как раз такими мероприятиями, 
как Ночь музеев. Хотя праздник рассчитан 
на все возрастные категории, но на моло-
дежь в большей степени. Чтобы молодые 
ставропольцы шли не в торговые центры, а 
сюда. Чтобы получали информацию, тут же 
ее обсуждали, общались. И здесь же фон-
тан, и здесь же детская площадка шикар-

ная, и здесь же можно полазать по танкам, 
прогуляться, то есть такая точка притяже-
ния для всего города. 

- Что у вас в планах? 

-  Скоро будет открытие выставки, пос-
вященной Александру Невскому:  в этом 
году 800-летие со дня его рождения. Это 
будет колоссальная выставка, она займет 
половину нашего музея. У нас уже есть 
договоренность с митрополитом Ставро-
польским и Невинномысским владыкой 
Кириллом, что на этот день нам дадут воз-
можность привезти сюда  мощи Алексан-
дра Невского. И этому будет посвящен 
целый день, пройдет большое количество 
мероприятий - и концерты, и мастер-клас-
сы. Но самое главное – это сама выставка. 
Можно будет прийти и посмотреть, как жил 
Александр Невский. 

- Когда это будет? 

- С 3 июля будет само действие – масш-
табный праздник. А выставка будет прохо-
дить более месяца - с конца июня до авгус-
та. Также у нас на этот год запланированы 
и другие интересные выставки. Например, 
выставка «Спортивная слава Ставрополья», 
которую мы проводим совместно с минис-
терством спорта Ставропольского края. 
Она будет и об истории спорта, и о личнос-
тях, и о ГТО, и о нынешних видах спорта, и 
об основных, и о не массовых, и соответс-
твенно здесь будут представлены учрежде-
ния спорта и будущее спорта в крае. 

Ко Дню Ставропольского края откроет-
ся выставка «Советское Ставрополье» где 
можно будет узнать, как жил край в совет-
ское время. Конечно же, много  небольших 
выставок. Мы плотно взаимодействуем 
с Музеем Победы на Поклонной горе, и у 
нас по пять-шесть выставок в год проходит 
по тематике Великой Отечественной вой-
ны - небольшие, но очень интересные и, 
естественно, интерактивные. Ведь с сов-
ременными детьми и подростками нужно 
разговаривать на их языке – языке техно-
логий. И для этого у нас есть все возмож-
ности, а главное – желание рассказывать о 
многовековой истории родного Ставропо-
лья и нашей страны.    

в Ставропольской городской Думе
Осталось добавить активности
На прошлой неделе в округе вице-спикера Ставропольской 
городской Думы Геннадия Тищенко (фракция «Единая Рос-
сия») прошел субботник. 
Депутат традиционно отличается своей активностью. До-

статочно вспомнить, как в момент февральского снегопада 
в Ставрополе в этом году в выходной день он, засучив рука-
ва, вывел на уборку сугробов всю свою семью. Потрудились 
на славу, расчистив территорию не только для себя, но и для 
соседей в радиусе сотен метров. У парламентария такая по-
зиция –  не ждать, пока с лопатами придет кто-то, а самосто-
ятельно благоустраивать дорожки, по которым приходится 
ходить каждый день.

Геннадий Тищенко является куратором партийного про-
екта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в 
Ставропольском крае, а потому в каждую экологическую 
акцию вкладывает максимум внимания, сил, души. Вот и на 
этот раз во дворе по улице 50 лет ВЛКСМ целый день на-
водил порядок. Двор здесь просторный и зеленый, общий 

для шести пятиэтажек. Только грустно, что из всех жильцов 
такое благое дело поддержали единицы. Будь горожане по-
активнее, могли бы любоваться каждый день бесподобными 
цветущими клумбами. Такую красоту здесь можно устроить 
под каждым балконом, фантазии нет предела! Но пока сте-
реотипы типа «мне должны, а не я» крепко сидят в головах 
большинства горожан. Менять их как раз и призвана «Школа 
грамотного потребителя». В ее рамках 28 мая будет отме-
чаться День соседей.

По словам Геннадия Тищенко, ведется планомерная ра-
бота, направленная не  только на укрепление традиции сов-
местных праздников (Масленица, Новый год, День района), 
но и организацию совместной работы на общее благо. В 
ходе уже упомянутого субботника,  к примеру, удалось спи-
лить массу сухих деревьев, было вывезено шесть грузови-
ков мусора. Такого рода мероприятия будут продолжаться 
в режиме нон-стоп и в других дворах. И очень хотелось бы 
рассчитывать на отклик тех, кто в этих дворах живет.

Александр Резников поздравил 
выпускников детской школы 
искусств
В минувшие выходные торжественные мероприятия по 
случаю окончания учебного года прошли не только в об-
щеобразовательных учреждениях города и края. Ставро-
польская детская школа искусств, кузница юных талантов 
в области музыки, живописи и хореографии, 23 мая прово-
дила в большую жизнь своих выпускников.
Почетными гостями мероприятия стали депутат Ставро-

польской городской Думы, председатель местного совета 
сторонников партии «Единая Россия» Александр Резников 
и руководитель комитета культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя Николай Головин.

«На самом деле все мы родились для того, чтобы рас-
крыть свой гений этому миру. Именно в этот момент, когда 
человек показывает талант, который у него есть, он стано-
вится счастливым. Вы уже на этом правильном пути, потому 
что вы умеете делать то, что не могут делать другие люди. 
Мы с Николаем Петровичем Головиным по-хорошему вам 
завидуем и, честно говоря, готовы с удовольствием поме-
няться с вами местами. Потому что вы молодые, у вас есть 
замечательные таланты, а впереди вас ждет прекрасное 
будущее и прекрасные возможности», – обратился к выпус-
кникам депутат,  затем он напутствовал: – Только вперед, 
ребята! Надеюсь, что вы сделаете в этой жизни всё от вас 
зависящее, чтобы сегодняшняя ступенька стала лишь пер-
вой в раскрытии вашего таланта и личного счастья!»

Александр Резников постоянный гость всех значимых ме-
роприятий ДШИ, со школой его связывают давние дружес-
кие отношения. По традиции парламентарий вручил от себя 
подарки лучшим выпускникам школы. В этом году ими стали 
Анна Василькова и Григорий Земба. Ребята стали обладате-
лями современных гаджетов и аксессуаров к ним.

Депутат также поздравил со знаменательным событием 
родителей воспитанников и выразил признательность педа-
гогическому коллективу во главе с Натальей Примаковой за 
вдохновенный труд и его прекрасные результаты.
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20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
03.00 Х/Ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 

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

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

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)
10.45 ДРАМА «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА – ИСЛАН-
ДИЯ) (16+)

14.15 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (США) 
(12+)

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

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

01.15 ДРАМА «БИТВА ПОЛОВ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (18+)

03.15 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 «РОБИН ГУД» (США) 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – ФРАН-
ЦИЯ – США) (16+)

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

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

16.10 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 1 С.

17.20 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерты № 1 и № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр «Ака-
демия святого Мартина в 
полях»

18.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«Жизнь за стенами евро-
пейских замков»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Таир салахов. Все 

краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Кирнарской 
и Я. Тимофеевым

22.15 «Дом моделей». Фильм 1. 
«Мода для элиты»

22.45 Д/ф «Георгий Данелия. 
Путешествия в пространс-
тве и времени»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.45 ХХ век. «Муслим Маго-

маев. «Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

01.50 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концер-
ты. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клау-
дио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

02.35 Цвет времени. Караваджо

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 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
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+)

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 «Пусть говорят» (16+)
20.05 ЧМ по хоккею-2021. 

Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 «Последний сеанс» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «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 

транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«В шаге от престола»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 

«Жизнь за стенами евро-
пейских замков»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – 

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

«Телефонистка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Маго-

маев. «Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

12.15 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

12.25 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
14.30 Д/с «Век детской книги». 

«Начало ХХ века»
15.00 Новости культуры
15.05 «Агора»

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

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

ты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.50 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Лабораториум. Малень-

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

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

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
15.30 М/с «Кошечки-собачки»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Ник-изобретатель»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
04.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
17.50 «События»
18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муам-

мар Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
03.00 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (12+)
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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ» 

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

ТОР-3» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 

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

летних» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». Фильм 1 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «1941» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «1941» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «1941» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «1941» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 

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

манах № 65» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Крах 
«Черного человека» (12+)

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

СКИ» (16+)
01.25 Х/Ф «АКЦИЯ» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» 

(12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера» (12+)

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

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

– Латвия. Трансляция из 
Латвии

11.30 «Наши на Евро-1992» 
(12+)

12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция – 

Словакия. Трансляция из 
Латвии

15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США – Гер-

мания. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.40 Новости (16+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия – 

Казахстан. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

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

эфир (16+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швеция. Трансляция из 
Латвии

03.25 Новости
03.30 Регби. Лига Ставок 

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

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

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

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

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

13.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)
14.55 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США – ГЕРМА-

НИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)
17.55 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-

НИЯ) (16+)
19.25 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (США) (12+)

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

00.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЦИЯ) (16+)

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

03.50 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) 
(16+)

07.05 ДРАМА «КРАЙ» (16+)

09.30 ДРАМА «ДОНБАСС. ОКРАИНА» 
(12+)

11.15 КОМЕДИЯ «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)

13.00 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
17.15 КОМЕДИЯ «ДАР» (16+)
19.00 Детектив «Обратная сторона Луны» 

(16+)
20.45 ДРАМА «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.25 ДРАМА «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

(12+)
00.05 ТРИЛЛЕР «ТЕКСТ» (18+)
02.15 КОМЕДИЯ «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
03.40 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(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 Т/с «Предлагаемые обстоя-

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.35 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)

10.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.30 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)
12.00, 02.15 Д/ф «Армагедон» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00, 03.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-

Петербурга» (12+)
22.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 Проект Регион (12+)
00.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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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+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(12+)
01.15 «Старец» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.05 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» (США – 
Гонконг – Китай) (16+)

12.25 КОМЕДИЯ «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+)

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

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

23.40 Боевик «Великий уравни-
тель» (США) (18+)

02.10 Х/Ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(18+)

03.55 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+)

13.35 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»

14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Водовоз»

14.30 Д/с «Век детской книги». 
«20-е годы»

15.00 Новости культуры
15.05 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Кирнарской и 
Я. Тимофеевым

16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ», 2 С.

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

17.45 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концер-
ты. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клау-
дио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.35 Д/ф «Бастионы власти». 
«Враг у ворот»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Сфера». «Екатерина 

Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». Фильм 2. 

«Художники-нелегалы»
22.45 Д/ф «Милые тени немило-

го прошлого»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
 00.50 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?»
01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концер-
ты. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфони-
ческий оркестр Баварско-
го радио

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «Вопрос на засыпку» 

(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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «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 

Быковских
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 

«Враг у ворот»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – 

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

«Целовальник»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?»
12.10 Д/с «Первые в мире». 

«Фотонаборная машина 
Гассиева»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и дере-

ва. Дымковская игрушка

20.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (США) (12+)
02.30 Х/Ф «ОСКАР» (США) (12+)
04.10 «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 «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.20 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
11.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Команда Флоры»
15.15 М/с «Зебра в клеточку»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
18.40 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.55 М/с «Барбоскины»
02.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

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

«СВЯТОГО ЛУКИ»
10.40 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30 «События»
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.10 T/c «Такая работа-2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 
(16+)

17.50 «События»
18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)
03.05 T/c «Такая работа-2» 

(16+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.45 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (12+)
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+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 

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

летних» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». Фильм 2 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «1941» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «1941» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «1941» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «1942» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Павел Шурухин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

СКИ-2» (16+)
01.30 Х/Ф «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» 

(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокры-
лый танк» (6+)

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

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швеция. Трансляция из 
Латвии

11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

11.50 Хоккей. ЧМ. Канада – 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Латвии 
(16+)

14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.10 Новости (16+)
15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Словакия – 

Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.40 Новости (16+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии 
(16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция из Италии (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша – Россия

02.55 «Наши на Евро-1992» 
(12+)

03.25 Новости
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)
05.30 «Евро-2020. Страны 

и лица» (12+)

07.30, 14.20Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» (США) (12+)

09.15 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

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

12.45 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

16.05, 04.20 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(США) (16+)

17.45 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
19.20 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)

21.00 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

23.00 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

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

02.40 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)

05.30 ДРАМА «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)

07.10 ДРАМА «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.40 КОМЕДИЯ «ДАР» (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

11.55 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

13.30 Детектив «Обратная сторона Луны» 
(16+)

15.20 КОМЕДИЯ «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

17.15 КОМЕДИЯ «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(16+)

19.00 Детектив «Обратная сторона Луны» 
(16+)

20.55 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
22.20 КОМЕДИЯ «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
23.45 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-

дия – Украина) (16+)
02.05 КОМЕДИЯ «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
03.40 КОМЕДИЯ «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-

2» (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, 04.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 
(12+)

10.45 Проект Регион (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)
12.00 Концертный зал «Красная шапочка» 
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Том Сойер» (6+)
15.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
15.45 Знания для жизни (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Детский спектакль «Бармалей» (6+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
23.40, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Том Сойер» (6+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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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+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

ДАР ЗМЕИ» (12+)
01.15 «Очевидцы» (16+)
03.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

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

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

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

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

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

23.40 Боевик «Великий уравни-
тель-2» (США) (18+)

02.00 Х/Ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИСПАНИЯ) (18+)

03.30 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(США – ЧЕХИЯ) (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

15.00 Новости культуры
15.05 «Григорий Козинцев 

«Король Лир»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 3 С.
17.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
17.45 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концер-
ты. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфоничес-
кий оркестр Баварского 
радио

18.35 Д/ф «Великая французс-
кая революция». «Страх 
и надежда (1789-1791 
годы)»

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

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

Бисмарка»
22.15 «Дом моделей». Фильм 3. 

«Красота на экспорт»
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего 

поколения, или Второе 
дыхание»

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?»
01.55 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концер-
ты. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл 
Бем и Венский филармо-
нический оркестр

02.45 Цвет времени. М. Врубель

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ» (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 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
04.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ПОС-

ЛЕСЛОВИЕ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (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 Д/ф «Планета Земля. 

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «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...». Серпухов 

купеческий
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великая французс-

кая революция». «Страх 
и надежда (1789-1791 
годы)»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 3 С.
09.50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
14.30 Д/с «Век детской книги». 

«30-е годы»

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 «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

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

ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Пос-

ледний сезон». «Финал» 
(16+)

04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.50 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери», «Домики»

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

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

и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «С добрым утром, 

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

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
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 «Акуленок»
16.35 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
04.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ТЫ – МНЕ, 

Я – ТЕБЕ» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

11.30 «События»
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» 
(12+)

02.55 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (12+)
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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» 

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

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». Фильм 3 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «1942» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «1942» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «1942» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «1942» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта» (12+)

19.40 «Последний день». Юрий 
Андропов (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ГУБЕРНАТОР. 

ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» 
(16+)

01.35 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(16+)

02.55 Д/с «Свободная Куба» 
(12+)

04.30 Х/Ф «ВДОВЫ»

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

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия – 

Латвия. Трансляция из 
Латвии

11.30 «Наши на Евро-1996» 
(12+)

12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Белоруссия. Трансляция 
из Латвии

15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.35 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (США) (16+)

19.40 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (США) (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.55 Футбол. Контрольный 

матч. Германия – Дания. 
Прямая трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
02.55 «Наши на Евро-1996» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)
05.30 «Евро-2020. Страны 

и лица» (12+)

06.10, 14.35 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (США) (16+)

08.00, 16.20 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) 
(16+)

09.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

11.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

12.55 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 
(16+)

17.50 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
19.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 

(6+)

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

22.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

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

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

04.30 Х/Ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США) 
(12+)

05.40 КОМЕДИЯ «КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+)

06.55 КОМЕДИЯ «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(16+)

08.25 КОМЕДИЯ «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
09.55 КОМЕДИЯ «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
11.45 КОМЕДИЯ «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-

2» (16+)
13.55, 19.00 Детектив «Обратная сторона 

Луны» (16+)
16.05 МЕЛОДРАМА «ВНУК КОСМОНАВТА» 

(12+)
17.30 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
20.55 ДРАМА «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (16+)
00.55 ТРИЛЛЕР «ТЕКСТ» (18+)
03.15 ДРАМА «КРАЙ» (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 Т/с «Предлагаемые обстоятельс-

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.55 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)
12.00 Д/ф «Армагедон» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
15.45, 23.45 Я не местный (12+)
16.35, 02.30 Т/с «Отражение» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Кадет» (16+)
23.40, 01.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Время женщин» (16+)
02.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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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+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.05 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

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

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

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

00.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США) (18+)

02.05 ТРИЛЛЕР «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (18+)

03.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНД-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «G.I. Joe. БРОСОК 

КОБРЫ-2» (США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощ-
ное солнце»

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

14.30 Д/с «Век детской книги». 
«40-е годы»

15.00 Новости культуры
15.05 Пряничный домик. «Люди 

моря»
15.35 «2 Верник 2». В. Сухору-

ков
16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ», 4 С.
17.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»
17.45 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концер-
ты. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл 
Бем и Венский филармо-
нический оркестр

18.35 Д/ф «Великая французс-
кая революция». «Энтузи-
азм и террор (1792-1795 
годы)»

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

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

С.Герасимов и Т.Макарова
21.30 «Энигма. А. Золотов. 

Беседа о Мравинском»
22.15 «Дом моделей». Фильм 

4. «Мода для народа»
22.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
23.00 Фильм-спектакль «Во-

рон»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков»
01.55 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфоничес-
кий оркестр

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. «Уроки 

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

(12+)
01.35 Х/Ф «ПРАВИЛА МЕХАНИ-

КА ЗАМКОВ» (16+)
03.15 Т/С «КАРПОВ» (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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Мужчины не имеют 

шанса» (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 Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

ТВИЯ» (12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крес-

тный ход. Обыкновенное 
чудо»

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великая французс-

кая революция». «Энтузи-
азм и террор (1792-1795 
годы)»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – 

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

«Ловчий»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков»
12.15 Цвет времени. Камера-

обскура
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Сказки из глины и дере-

ва. Богородская игрушка

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

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери», «Домики»

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

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

и его друзья»
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+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Бобби и Билл» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Акуленок»
16.35 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
04.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

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

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30 «События»
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синд-

ром Наполеона» (16+)
17.50 «События»
18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
(12+)

01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)

02.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

02.55 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (12+)
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+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 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 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (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 «Ракетный щит Роди-
ны». Фильм 4 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «1942» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «1942» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «1942» (12+)
13.50 Т/С «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «1943» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Геор-
гий Добровольский (6+)

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

(16+)
01.40 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
03.15 Х/Ф «КОТОВ» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры – 

расстрел. История одного 
предательства» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

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

(12+)
09.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США) (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (США) (16+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из 
Латвии (16+)

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.40 Новости (16+)
19.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из 
Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – США. 
Прямая трансляция из 
Италии (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Уругвай 
– Парагвай. Прямая 
трансляция (16+)

02.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина – Чили. Прямая 
трансляция (16+)

04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу – Колумбия. Прямая 
трансляция (16+)

06.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
07.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 

(6+)
09.25 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)
11.15 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

13.15 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

15.10 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
16.45, 05.05 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ – ЧЕХИЯ) (12+)

18.45 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 
(12+)

21.00, 03.25 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (США) (16+)

22.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США) (16+)

00.30 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
01.55 Х/Ф «ТАКСИ-4» (ФРАНЦИЯ) (12+)

05.30 ДРАМА «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)

08.10 МЕЛОДРАМА «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(12+)

09.25 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (16+)

11.10 ДРАМА «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
12.45 Детектив «Обратная сторона Луны» 

(16+)
14.40 ДРАМА «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)
17.05 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
19.00 Детектив «Обратная сторона Луны» 

(16+)
20.55 ДРАМА «ДОНБАСС. ОКРАИНА» 

(12+)
22.45 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-

дия – Украина) (16+)
01.05 ДРАМА «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.30 КОМЕДИЯ «ДАР» (16+)
04.00 МЕЛОДРАМА «ВНУК КОСМОНАВТА» 

(12+)

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

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

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

(16+)
08.30, 10,30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Секретная папка 
с Дибровым» (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 «Седьмая руна» 

(16+)
12.00 Д/ф «Армагедон» (12+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Кадет» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)
22.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)



7№ 76 - 77, 27 МАЯ 2021 г.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Одноклассники

По грибы... на дачу
А почему бы и нет! Долго ходить, искать их не нужно, 
тут же все овощи и зелень под руками. Полчаса - и 
обед готов: жареные грибочки, картошка с ароматом 
природы и свежего воздуха!

Разведение грибов  на даче отличается от выращива-
ния овощей.   Грибы не могут самостоятельно преобра-
зовывать солнечную энергию в пищу, так как они лишены 
хлорофилла. Поэтому большинство съедобных грибов 
получают энергию либо сапрофитным путем, то есть раз-
лагая мертвые растительные остатки, либо микоризным 
путем, проникая в корни живых растений (так растут лес-
ные грибы).

К сапрофитам относятся: шампиньоны, вешенки,  раз-
водить их на даче легче по сравнению с лесными гриба-
ми.

Вешенки хорошо растут в дикой природе на гнилых, 
засохших деревьях или упавших бревнах.  Мицелий (на-
чинать лучше с небольшой расфасовки, по 200 г)  можно 
купить в садовых центрах или интернет-магазинах.  Ве-
шенки  часто выращивают в полиэтиленовых мешках с 
питательной средой (солома злаковых растений, лузга 
подсолнечника, шелуха гречихи, сено или опилки) с не-
большими отверстиями  для обмена воздуха. В них поме-
щают мицелий и оставляют в теплом  (+20…+24°C) темном  
месте для инкубации и начала первой фазы роста. Важно 
поддерживать в субстрате высокую влажность (от 80 до 
85%). Но такие условия легче поддерживать в закрытом 
помещении, например в погребе или подвале.

В дачных условиях для разведения грибов  лучше ис-
пользовать спиленные и зачищенные от веток части лист-
венных деревьев (небольшие бревна или кругляки), таких 
как ива, тополь, орех, дуб или береза. Лучше использо-
вать не свежеспиленные бревна, а которые  полежали  
примерно  год. Прежде чем прививать грибницу, кругляки 
замачивают  в воде от 3 до 5 дней, чтобы получить влаж-
ную древесину.  В бревнах просверливают хаотично или в 
шахматном порядке  по периметру небольшие отверстия 
диаметром 2 см и глубиной около 5 см. Сажать лучше  в 
мае, когда температура днем будет колебаться в пределах 
+22…+25 градусов. Внутрь закладывают грибницу (мице-
лии)  и запечатывают опилками, которые остались после 
сверления. В результате грибы будут расти с разных сто-
рон ствола. Затем бревно, на котором привиты вешенки, 
сажают в грунт на глубину 10-15 см.  

Вешенки разводят  и другим способом: от бревна отпи-
ливают пластину толщиной 3 см, кладут в землю на глуби-
ну 10-15 см. Сверху размещают слой  грибницы примерно  
в один сантиметр и накрывают куском бревна  30-40 см 
в длину, засыпают на 10-15 см грунтом. Грибы начинают 
появляться снизу, но, постепенно разрастаясь, поднима-
ются. Место, где размещают бревна, должно находиться 
в тени или полутени.  

После посадки мицелия бревна регулярно поливают 
водой, чтобы обеспечить высокую влажность и более про-
хладную температуру. Сверху можно накинуть смоченную 
в воде грубую ткань типа мешковины, регулярно увлажняя 
ее. Как только среда размножения полностью колонизи-
руется грибницей, начнется плодоношение: первый уро-
жай из посаженного в мае мицелия можно будет собрать 
в октябре, следующий – в апреле или начале мая.  Причем 
чем тверже древесина,  тем дольше придется ждать уро-
жая, но и плодоносят вешенки на таких деревьях сущест-
венно дольше. Грибы собирают путем скручивания, чтобы 
не оставались пеньки. Свежие вешенки упаковывают  в 
перфорированные полиэтиленовые пакеты и хранят  при 
температуре (+5… +10°С) в течение 1-2 нед. без потери 
качества.

Шампиньоны  на даче выращивают на специальных 
«грядках», но  сначала готовят  компост: 100 кг соломы от 
пшеницы или ржи, 75-100 кг навоза или 35-50 кг птичьего 
помета, 2,5-3 кг мочевины, 4 кг гипса. С меньшим коли-
чеством сырья компост может  не разогреться и не начнет 
перепревать. Субстрат  закладывают на площадке раз-

мерами 2 х 1,5 м или 2,5 х 2 м под навесом, не допуская 
соприкосновения компостной кучи с землей или дожде-
вой водой.  Площадку накрывают рубероидом (шифером, 
толстой пленкой) и складывают сырье слоями. Солому из-
мельчают, укладывают, чередуя с удобрениями и навозом, 
верхний слой также должен состоять из соломы. Затем 
кучу хорошо поливают водой. Через 3-5 дней, когда в ней 
уже запустятся ферментативные процессы, все переме-
шивают  и оставляют еще примерно на неделю. Из такого 
количества сырья получается компост для создания гряд-
ки площадью примерно 2 х 3 метра.

Так как грибам не нужен свет и для них выбирают зате-
ненные места, есть смысл для  грибницы специально при-
готовить закрытую грядку, углублённую на 40 см в землю. 
Стены и крышку можно  сделать из досок и утеплить пе-
нопластом. Высота сооружения  - около  70 см.  Для под-
держания постоянной влажности над крышкой делается 
навес из мешковины, концы которой опускаются в ёмкос-
ти с водой.

В ямку укладывают компост и  хорошо уплотняют его. 
Общая высота такой грядки -  примерно половина высоты 
деревянного борта. Мицелий помещают при температуре 
внутри компоста от +22о, но не превышающей +30о. Гриб-
ницу раскладывают на подстилку и высаживают  в грядку 
на глубину 7 см кусочками в шахматном порядке. На один 
квадратный метр сеют около  500 г мицелия. Необходи-
мая  влажность для развития грибов - 85%, а температура 
воздуха не ниже +17о. Первые всходы появляются через 
10 дней. В это время  рыхлят покровный слой. Плодоно-
сят грибы с периодичностью до 8 недель. Сбор проводят 
так, чтобы рядом не повредить зачатки новых плодов, гриб 
осторожно выкручивают, взявшись на ножку. Образовав-
шиеся углубления засыпают землей. После сбора первого 
урожая покрывную землю можно полить, не допуская из-
бытка влаги.

Для выращивания многих лесных  грибов требуют-

ся живые и очень старые деревья. Какие именно, обыч-
но пишут на упаковках с мицелием. Например, для  белых 
подойдет сосна или дуб, для подберезовиков – береза и 
т. д., но не фруктовые деревья. Сама грибница находится 
под землей,  это -  крупный невидимый организм, состоя-
щий из гифов — длинных и хрупких клеток наподобие кор-
ней, переплетаясь, они образуют мицелий и живут, пока 
живо само дерево. А то, что мы называем грибом, — это 
лишь плодовое тело колоссального организма.  

Кстати, иногда для разведения лесных грибов дачники  
аккуратно переносят грибницы из лесных условий в дач-
ные, вместе с землей, на которой она находилась, но тог-
да через год – два нужно обновлять такую почву.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

Если вы не знаете, что такое поп-ит, 
симпл-димпл, сквиш и т. д., значит ваши 
дети и внуки еще ясельного возраста. Те, 
кто постарше, уже выпросили бы купить 
их. Эти антистрессовые игрушки стали 
настолько популярны среди детей, что 
родители забеспокоились: а не прине-
сут ли они   вред чадам, и обратились по 
этому поводу в Роспотребнадзор. Феде-
ральная служба, в свою очередь, намере-
на поручить  научно-исследовательским 
институтам оценить влияние упомянутой 
сенсорной продукции на детей.
Первоначально, как разъясняет Роспот-

ребнадзор, данные игрушки имели узко-
направленную область применения. Они 
использовались для нейроотличных лю-
дей с неврологическими расстройствами. 
Стереотипное поведение - потребность 
издавать щелкающие звуки, повторяю-
щиеся движения, сжимания-разжимания 
и пр. –  часто возникает в состоянии стрес-
са как неосознанная реакция в ответ на 
неблагоприятный неконтролируемый раз-
дражитель. Вот эти симплы-димплы, поз-
воляющие  реализовать подобное жела-
ние,  и помогают снизить напряжение. Как? 
За счет своей конструкции.  

Поп-ит и симп-димпл - пластиковые или 
резиновые игрушки с полусферами, при 
нажатии которых изделия издают щелка-
ющий звук.  Simple Dimple переводится с 
английского как «простая ямочка». Это си-
ликоновая игрушка с выпукло-вогнутыми 
частями. Эффект антистресса достигается 
путем многократного надавливания на эти 
ямочки. Рop-it с английского  переводится 
как «лопни это». Игрушки напоминают пу-
зырчатую пленку, только многоразового 
назначения — надавил на шарики, пере-
вернул и можно лопать снова. При нажатии 
они издают характерный звук.

Игрушка-антистресс Сквиш также сде-
лана из синтетических материалов. После 

новое 
в законодательстве

КАССОВЫЕ ЧЕКИ  
СТАЛИ 

ПОДРОБНЫМИ
С 1 февраля 2021 года магазины на-
чали выдавать кассовые чеки нового 
образца. Покупателям теперь легко 
проверить: что купил, по какой цене и 
сколько заплатил.
Сразу скажем, что такие подробные 

чеки   в супермаркетах и сетевых магазинах 
выдают давно. Нововведения (в соответс-
твии с ФЗ-290 от 03.07.2016) коснулись 
небольших магазинов. Индивидуальным 
предпринимателям давали отсрочку, что-
бы  закупить онлайн-кассы и необходимое 
программное обеспечение. 

 Если раньше магазины могли дать чеки, 
где была указана общая обезличенная 
сумма за покупку, то теперь информация 
за все приобретенные товары должна быть 
подробно расписана. 

 Кассовый чек должен содержать обяза-
тельный перечень реквизитов. Среди про-
чих -  дату и время расчёта, сумму денег, 
полученных от покупателя, а также наиме-
нование, количество и цену каждой пози-
ции товара, QR-код.  При передаче чека 
в электронном виде - номер телефона, 
e-mail, сайт.

Причем  с 1 февраля все кассовые чеки 
независимо от того, каким магазином выда-
ны, будут печататься по единому образцу.

За нарушение законодательства пре-
дусмотрены штрафные санкции, соглас-
но п.4 ст.14.15 КоАП РФ: от 1500 до 3000 
рублей для должностных лиц и от 5000 до 
10 000 рублей — для организаций. Прав-
да, сначала могут вынести предупрежде-
ние. Наказание предусмотрено как за от-
сутствие необходимых сведений, так и за 
ошибки в кассовом чеке.

Роспотребнадзор намерен 
проверить антистресс-игрушки

сжатия она принимает прежнюю форму.
Свою популярность эти игрушки полу-

чили благодаря Тип-Топу. И, отметим, цены 
на них начали расти, так что в интернете 
даже появились видеоролики, как самим 
сделать эту сенсорную забаву. Виртуаль-
ные витрины предлагают антистрессовые 
игрушки для детей разных возрастов, на-
чиная с одного года. Так что не зря Рос-
потребнадзор намерен серьезно заняться 
этой продукцией.

Специалисты рекомендуют при покуп-
ке внимательно изучить маркировку.  Она 
должна быть достоверной, проверяемой, 
четкой, легко читаемой, доступной для ос-
мотра и идентификации. Маркировка на-
носится изготовителем (уполномоченным 
изготовителем лицом) и импортером. Мо-
жет быть нанесена как на само изделие, так 
и на ярлык или индивидуальную упаковку.

Маркировка должна содержать следую-
щую информацию:

• наименование игрушки;
• наименование страны, где изготовле-

на игрушка;
• наименование и местонахождение 

изготовителя (уполномоченного изготови-
телем лица), импортера, информацию для 
связи с ними;

• товарный знак изготовителя (при на-
личии);

• минимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка или пик-
тограмма, обозначающая возраст ребен-
ка;

• основной конструкционный материал 
(для детей до 3 лет) (при необходимости);

• способы ухода за игрушкой (при необ-
ходимости);

• дату изготовления (месяц, год);
• срок службы или срок годности (при 

их установлении);
• условия хранения (при необходимос-

ти).
Специалисты также обращают внима-

ние, что игрушка не должна иметь резкого 
запаха.

https://twizz.ru/pop-it-ili-simpl-dimpl-chto-eto-novye-479624/

https://www.drive2.ru/b/483123486173167631/?page=0
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Я помню встречу, которая про-
шла  в Союзе ветеранов Погра-
ничной службы перед 8 Марта. 
Офицеры чествовали матерей и 
вдов погибших пограничников.  Я 
ни физически, ни психологически 
не смогла сразу о ней написать. 
Так бывает, когда переполняют  
мысли и эмоции, которые друг с 
другом диссонируют.  

Сама встреча – семейная доб-
рая – несмотря на то, что подчас 
никто из женщин не сдерживал 
слез, была очень светлой. А смах-
нув слезы, женщины тут же улыба-
лись и шутили и очень благодарили 
мужчин за то, что хранят память, за 
то, что передают эту память ны-
нешним мальчишкам и девчонкам, 
для которых и афганская, и чеченс-
кая войны – далекая история. Важ-
но, чтобы они эту историю знали. 
А для матерей и вдов, принесших 
на алтарь Отечества самую боль-
шую и тяжелую жертву, память об 
их самых любимых людях – это то, 
что дает силы жить.

Конечно, их сыновья воевали 
не ради наград. И уж точно не жда-
ли посмертной славы. Но каждый 
– и отмеченный, и не отмеченный 
орденами -  совершил подвиг са-
мопожертвования, жизнь поло-
живши за други своя.

Восстановление 
справедливости
Я сегодня расскажу о тех сол-

датах, о которых «Вечерка» еще 
не писала. Просто их мамы жи-
вут не в Ставрополе, а в Ипатово 
и Курсавке. Надежда Петровна 
Ермошева и Вера Захаровна  Ко-
сикова рассказывают мне о сво-
их сыновьях - Сергее и Валерии. 
Вот уж точно, что судьба страны,  
как полотно,  из судеб людских 
сплетена.  На сломе эпох и фор-
маций столько судеб порушено 
было, столько жизней срезано 
на взлете. Оба эти парня с де-
тства мечтали быть военными, а 
вот первые шаги к мечте им вы-
пало делать в период крушения 
страны.  Один учился в военном 
училище в Тбилиси, другой – в 
Одессе. Валерию повезло боль-
ше – училище он окончил. А Сер-
гей вынужден был уйти, несмотря 
на хорошую успеваемость. И в 
Чечне он был рядовым, а Валерий 
– младшим лейтенантом. Хоте-
ли служить Отечеству, только вот 
долго послужить не пришлось. 
Они оба – каждый в составе сво-
ей группы – нарвались на засаду 
боевиков и погибли. Сергей в ян-
варе 1995-го в станице Ассиновс-
кой, Валерий – в январе 1996-го  в 
Нестеровской.  Горе сблизило ма-
терей. Время его не лечит, может, 
лишь отчасти притупляет боль, да 
и то – до первого воспоминания... 
Так что нужно, чтобы рядом был 
кто-то, кто знает, что это такое. 
Надежда Петровна, как бы ни бо-
лела душа, понимает, что подруге 
еще тяжелее, чем ей.

– У меня-то семья, - говорит 
она. - Муж, дочки, внуки. Есть ради 
кого жить. А у Веры Захаровны ни-
кого не осталось... Сестра только 
в Ставрополе живет... Спасибо 
Совету ветеранов Погранслуж-
бы, что наших сыновей помнят, 
хоть государство их наградами и 
не отметило... Моего-то Сергея 
собирались наградить. Даже во 
время похорон говорили, что он 
награды удостоен. Я ждала, что 
вызовут нас с отцом, вручат на-
граду сына, потом узнавать стала, 
и ответ получила: «Не награжден, 
мол, рядовой Ермошин никакой 
наградой. Ошиблись мы»...

Я не знаю, как такую ошибку 
прокомментировать. Даже если 
командиры представляли, а в 
инстанциях «зарубили», можно 
было бы и поделикатнее матери 
погибшего солдата об этом сооб-
щить. Найти слова, чтобы не ра-
нить сердце еще сильнее... Хотя 
в первую чеченскую в московских 
высоких кабинетах о чувствах ма-
терей мало кто думал. Я помню – 

О памяти, справедливости, человечности

Почетный караул у стелы в парке Победы.

в свое время приходилось читать 
штампованные ответы из инстан-
ций: «Подвиг Вашего сына соот-
ветствует (или не соответствует 
такой-то награде)». Правда, это 
были ответы из тогдашнего Мин-
обороны, а не из Погранслужбы...

К Наталье Николаевне Рыбни-
ковой в свое время отнеслись еще 
хуже. Причем даже не в Москве, а 
в родном военкомате в Курсав-
ке. Ее сын Сергей, проходивший 
стажировку в Тахта-Базарском 
пограничном отряде, погиб при 
боестолкновении с моджахедами 
4 апреля 1991 года. Погранич-
ный наряд понес потери, но пре-
дотвратил прорыв на советскую 
территорию вооруженной банды 
из Афганистана.  Ставропольский 
парень Сергей Рыбников погиб 
геройски, его подвиг отмечен 
орденом Красного Знамени. Это 
очень высокая награда – вторая 
по значимости после Золотой 
Звезды Героя Советского Союза. 
Только вот матери посмертную 
награду сына отдать не удосужи-
лись...

Тридцать лет почти прошло, 
а у Натальи Николаевны до сих 
пор щемит сердце и от боли, и от 
обиды, что ответственные лица, 
которым положено по должнос-
ти прийти в дом  солдата и лично 
сообщить родным о его гибели,  
даже не появились на их пороге. 
О смерти Сергея мать узнала из 
телеграммы, которую принес па-
цан-подросток, сын местной поч-
тальонши. Она как раз шла за ним 
по улице  к дому и размышляла: 
зачем он к ним идет, из школы что 
ли за чем-нибудь послали... Ната-
лья Николаевна тащила большие 
сумки – накупила дефицитных 
продуктов, собиралась через 
неделю лететь к старшему сыну 
на советско-афганскую границу, 
гостинцы для пограничников со-
бирала.  

– Смотрю, - рассказывает жен-
щина, - а мальчик-то, что впереди 
меня шел, в нашу дверь звонит. 
Передал какой-то листок млад-

шенькому моему и назад со двора 
побыстрее. Я до квартиры дошла, 
а сын как стоял на пороге, так и 
стоит и в листок этот глядит. Под-
нял глаза, смотрит на меня, а лицо 
не просто бледное – белое... «Ну 
вот и съездили мы к Сережке», - 
говорит... Я телеграмму у него 
выхватила, читаю, читаю и словно 
не понимаю ничего, не верю. Хотя 
несколько дней до этого мне буд-
то навязчивая мысль являлась: 
вот сейчас придут из военкомата 
и скажут про Сережу. Я эту мысль 
от себя отталкивала, а она опять 
ни с того ни с сего в голову лезла. 
Настенные часы, что он покупал 
перед армией, в тот день, 4 ап-
реля, упали и остановились – 
в 11-30, как раз в это время их 
дозор  с бандитами столкнулся. Я 
тогда этого не знала, конечно, но 
на сердце нехорошо было, пус-
то. А я запрещала себе о плохом 
думать. И то, что было написано 
в телеграмме, я отказывалась 
принимать. Так и кричала: «Не 
верю!»... Потом пришлось пове-
рить. Военкома я потом спраши-
вала: «Как такое могло произойти, 
что обязанность такую страш-
ную весть в дом нести на пацана 
14-летнего спихнули? Ведь сын 
от вас призывался. Военкомат 
уж наверняка известили... Что ж 
вы никого не прислали и сами не 
пришли?» – «Не смог...» - только и 
ответил военком.

Но самое мерзостное было 
впереди. Посмертную награду 
сына - орден Красной Звезды 
– матери не вручили ни тогда, 
ни через десять лет, ни через 
двадцать... Недавно это только 
произошло – и то только бла-
годаря тому, что пару лет назад 
Наталью Николаевну познакоми-
ли с районным представителем  
Ставропольского регионального 
отделения Союза ветеранов Пог-
раничной службы. Она и пожало-
валась: «Дитя уже почти тридцать 
лет на свете нету, а орден его так 
до сих пор семье и не отдали»...

…Ветераны-пограничники 
восстановили справедливость. 
Орден сына матери вручили – с 
опозданием на 30 лет. Павел Ва-
сильевич Соловьев не стал вда-
ваться в подробности «поиско-
во-разыскной работы», которую 
пришлось провести для опреде-
ления местонахождения ордена. 
Только в ответ на вопрос: «При-
карманил кто-то посмертную на-
граду парня?»  - боевой генерал 
лишь с горечью усмехнулся. От-
вет был понятен. 

…На снимке рядом с генерал-
майором Соловьевым – матери и 
вдовы погибших пограничников. У 
каждой – своя история, но все они 
называют офицеров из Союза ве-
теранов родными людьми. Оси-
ротевшая мать живет памятью и 

ради того, чтобы память о ее сыне 
продолжалась. И она продолжа-
ется – в документальных филь-
мах, которые ветераны снимают 
об этих ребятах, в музейных экс-
позициях, которые открываются 
в их школах, в памятнике-стеле, 
который во славу и память всех 
пограничников, отдавших жизнь 
за Родину, к 100-летию Погран-
службы России был установлен в 
парке Победы.

Чтобы помнили
Память продолжается и сейчас 

- в тех мальчишках и девчонках, 
которые гордятся выпавшей им 
честью сидеть за партой Героя... 
«Вечерка» несколько раз писала 
о церемониях открытия парты Ге-
роя в разных учебных заведениях 
города и края, рассказывала о 
самих Героях. Я расскажу еще об 
одном, потому что 31 мая будет 20 
лет со дня его гибели, а месяцем 
раньше у него самого мог быть 
юбилей. И сегодня ему было бы 
60... Но навсегда осталось 40...

Парта Героя подполковника 
Леонида Константинова есть в 
нескольких школах края. И еще 
несколько хотят таким образом 
увековечить его имя и воспиты-
вать учеников на его примере. Но 
одной из первых тут была школа 
№5 города Михайловска. Здесь 
учились обе дочки Леонида Сер-
геевича. Кстати, обе девочки  
после школы выбрали  нелегкую и 
опасную профессию вертолетчи-
ка. Отец  был для своих девчонок 
идеалом и примером во всем – 
даже в выборе жизненного пути...

Леонид Сергеевич никогда не 
стремился кого-то к себе рас-
положить, и тем не менее сразу 
располагал. Доброта сразу чувс-
твовалась в этом круглолицем и 
несколько застенчивом человеке,  
который при всей мягкости харак-
тера был настоящим асом, в род-

ном полку комэск Константинов 
был человеком-легендой. Пилоты 
потом рассказывали: «Ему Героя 
России при жизни надо было при-
сваивать. Причем давно!»...

То, что совершили погранич-
ники, закрывая, например, че-
ченский участок  границы, – из 
области невероятного, что стало 
возможным только благодаря ге-
роизму людей и их профессио-
нализму, который был на уровне 
виртуозности, близком к чуду. В 
том числе на каждом боевом вы-
лете в точки дислокации будущих 
отрядов и застав, пилоты это чудо 
и совершали, «протискиваясь» 
меж отрогами ущелья, высаживая 
десант, «зацепившись» колесом 
за склон...

…За судьбоносную операцию 
в Аргунском ущелье подполков-
ник Константинов был награжден 
орденом Мужества. 

 Я  именно тогда в первый раз с 
ним общалась  и все расспраши-
вала, что он чувствовал, получая 
награду, и будет ли он ее носить. 
Я тогда только начинала работу 
на военной теме, такие глупые 
вопросы задавала – вспомнить 
стыдно...

А Константинов смущенно 
улыбался в пшеничные усы и по-
жимал плечами:

– Внукам потом буду орден по-
казывать. Носить мне его некуда. 
Награде рад, конечно. А больше – 
что рассказывать... Для меня это 
работа, любимая работая, которую 
я стараюсь выполнять честно...

Второй и последний раз я 
видела Константинова 28 мая 
2001-го – за три дня до его гибе-
ли. На День пограничника пилоты 
сделали подарок ребятам из де-
тского дома. Старшеньких на вер-
толете покатали. То-то радости у 
пацанов было! Ну а пресса все 
это снимала-записывала. Кто-то 
из журналистов после короткого 
интервью сказал: «Давайте про-
щаться!» А Леонид Сергеевич  
мягко поправил: «У нас  говорят: 
до встречи»...  

…В полдень 31 мая вертолет 
комэска Константинова, на борту 
которого находились зампредсе-
дателя комитета по обороне Арба-
тов и другие ответственные лица, 
был атакован с земли в районе 
ингушской станицы Нестеровс-
кой. Вертолеты там всегда проле-
тали на предельно низкой высоте 
на скорости 220 -230 километров, 
как стрела... Так машину невоз-
можно подбить «иглой». Но за-
саду готовили тщательно – бое-
вики били по кабине «в лоб» и по 
салону сбоку. Вертолет получил 
больше тридцати пробоин, в том 
числе – бензобака,  шесть пуль 
достались командиру.  В первые 
минуты комэск Константинов еще 
пытался руководить полетом. По-
том потерял сознание. Остальные 
28 минут до посадки изранен-
ную машину,  из которой лилось 
топливо, вел штурман  старший 
лейтенант Владимир Норов. И, по 
сути, это он спас всех находив-
шихся на борту, сумев  дотянуть 
почти до Владикавказа, и, ког-
да тянуть дальше уже было не-
возможно, смог мягко посадить 
свой МИ-8 в поле.  Тем временем 
поднятые по тревоге эскадрильи 
«шерстили»  местность под Не-
стеровской. Один МИ-24 «висел» 
над замершей в поле изувечен-
ной машиной... 

Всех удалось эвакуировать. 
Подполковник Константинов умер 
по дороге в госпиталь. Его похо-
ронили на малой родине – в чу-
вашской деревне Липки. После 
прощания в полку военный борт 
АН-26, сделав два круга над час-
тью,  дважды качнул крыльями и 
устремился ввысь, унося комэска 
Константинова в его последний 
полет... Такое не стирается из па-
мяти...

…Хорошо, что есть люди, го-
товые этой памятью поделиться 
с ребятами, которые родились 
уже после чеченской войны. Они 
должны знать ее героев. Вете-
раны-пограничники делают все, 
чтобы молодые и юные знали их, 
чтобы помнили...

Елена ПАВЛОВА.

Сергей Рыбников - 
его посметную награду отдали 

матери только через 30 лет.

Подполковник 
Леонид Константинов - 

Герой России (посмертно).
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ» 
ПУБЛИКУЕТ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

ЗА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВИДЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА 
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ПО СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ.

Акционерное общество «Теплосеть»
Лицо, подписавшее бухгалтерскую отчетность: исполняющий обязанности генерального 

директора 
Место нахождения: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
ОГРН эмитента 1062635140446
ИНН эмитента 2635095930
Дата утверждения бухгалтерской отчетности единственным акционером – 25.05.2021

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

АКТИВ
Код 

показа-
теля

На 31 декабря 
2020 г.

(тыс. руб.)

На 31 декабря 
2019 г.

(тыс. руб.)

На 31 декабря 
2018 г.

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Итого по разделу I 1100 873 569 743 840 652 444

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Итого по разделу II 1200 969 193 918 257 941 961

БАЛАНС 1600 1 842 761 1 662 097 1 594 405

ПАССИВ
Код 

показа-
теля

На  31 декабря 
2020 г.

(тыс. руб.)

На 31 декабря 
2019 г.

(тыс. руб.)

На 31 декабря 
2018 г.

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 Итого по разделу III 1300 1 159 917 1 030 342 926 141

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Итого по разделу IV 1400 173 457 179 728 172 250

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу V 1500 509 387 452 027 496 014

БАЛАНС 1700 1 842 761 1 662 097 1 594 405

Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.

Показатель За 2020 г.
 (тыс. руб.)

За 2019 г. 
(тыс.руб.)наименование Код

1 2 3 4

Выручка  2110 2 567 496 2 552 185

Себестоимость продаж  2120 (2 429 616) (2 368 275)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 137 880 183 910

Прочие доходы 2340 16 579 31 091

Прочие расходы 2350 (59 332) (69 145 )

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 85 507 135 964

Налог на прибыль, 
в том числе 2410 (20 436) (30 427)

текущий налог на прибыль 2411 (16 800) (28 173)

Отложенный налог 
на прибыль 2412 (3 637) (2 254)

Прочее 2460 - (11)

Чистая прибыль (убыток) 2400 65 071 105 526

В соответствии с аудиторским заключением от 29 марта 2021 года, составленным Обще-
ством с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит» (ОГРН 1022601958444,355017, Рос-
сийская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, член саморегулируемой организации ау-
диторов Ассоциация «Содружество»(СРО ААС), ОРНЗ 11606053612), финансовая отчетность 
АО «Теплосеть» достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: Федерального за-
кона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 
№ 66-н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 №124н).
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прокурор разъясняет

ПРИЗЫВНИКОВ 
ОСВОБОДИЛИ 
ОТ УПЛАТЫ 
ГОСПОШЛИНЫ 
ЗА ПРАВА
Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, вносящий поправки в 
налоговое законодательство. Теперь 
призывникам не придется платить 
государственную пошлину за выдачу 
водительского удостоверения.
От пошлины освобождаются граж-

дане, подлежащие призыву на военную 
службу и прошедшие подготовку по 
военно-учетным специальностям сол-
дат, матросов, сержантов и старшин по 
направлению военного комиссариата. 
Не придется платить и за выдачу удос-
товерения тракториста-машиниста 
(тракториста). Также не будет взимать-
ся госпошлина с граждан, проходящих 
военную службу по призыву, за выдачу 
национального водительского удосто-
верения, подтверждающего право на 
управление транспортными средствами 
категории «D» и подкатегории «D1».

Освобождение от уплаты госпошли-
ны предоставляется на основании удос-
товерений (свидетельств), выдаваемых 
Минобороны России и подтверждаю-
щих получение соответствующей воен-
но-учетной специальности.

Прокуратура Ленинского района 
г. Ставрополя.

информбюро

Заглянуть в тарелку школьника: 
минобр края планирует прямое 
взаимодействие с комиссиями 
родительского контроля
Теперь родители могут лично оценить организацию питания 
детей, сообщает министерство образования Ставропольского 
края. С 2020/2021 учебного года в школах Ставрополья начали 
действовать комиссии родительского контроля. 
– Министерство образования продолжает наблюдать за орга-

низацией школьного питания. В этом нам помогает родительский 
контроль. В следующем учебном году мы планируем вести более 
тесную работу с комиссией. Министерство будет напрямую вза-
имодействовать с родителями и получать от них обратную связь, 
исключая школу в качестве посредника. На данный момент фор-
мат подобных встреч прорабатывается, – сообщила заместитель 
министра образования Галина Зубенко.

Войти в состав комиссии родительского контроля очень прос-
то. Для этого родителям обучающихся необходимо обратиться к 
руководителю общеобразовательной организации.

Кроме того, в министерстве образования Ставропольского 
края работают телефоны горячей линии по вопросу школьного 
питания: 8 (8652) 37-24-12, 37-28-65.

День добрососедства 
В пятницу, 28 мая, пройдет VII Всероссийская акция «Междуна-
родный день соседей». Ставропольский край – традиционный 
ее участник. В последние дни весны жители многоквартирных 
домов и частного сектора будут общаться друг с другом, уго-
щаться чаем и пирогами, участвовать в концертах, конкурсах и 
спортивных соревнованиях. 
В этом году акция направлена на то, чтобы не просто хорошо 

провести время с соседями, а сделать вместе что-то полезное и 
созидательное. Например, наладить работу совета дома или до-
говориться о благоустройстве двора. 

В 163 хуторах, селах, городах края планируется организовать 
более 300 мероприятий: концерты во дворах, застолья, чаепития, 
игры для детей, флешмобы, викторины, субботники и т.д. Боль-
шинство из них, учитывая эпидобстановку, – на свежем воздухе. 
Полный список мероприятий размещен на сайте министерства 
ЖКХ СК www.mingkhsk.ru. 

Например, жильцы дома № 35/2 по ул. Доваторцев в Ставропо-
ле решили совместить приятное с полезным: собраться во дворе 
и за чаем обсудить насущные вопросы, связанные с организацией 
работ по содержанию общего имущества. Для детворы здесь же 
будет организован сладкий стол и развлечения с аниматорами. 

– Мы с соседями, что называется, в одной лодке. Поэтому нуж-
но уметь объединять усилия, договариваться по спорным вопро-
сам, воспитывать детей на примерах добрых отношений с окру-
жающими. Не меньше важна и соседская взаимовыручка. Рядом с 
нами наверняка живут люди, которым нужна помощь, а мы в силах 
ее оказать. День соседей – отличный повод, чтобы проявить доб-
роту к тем, кто живет рядом, – комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства края Роман Марченко.

Организовать «День соседей» в своем доме может любой же-
лающий. На сайтах www.проектшгп.рф и https://sosedi.hse.ru мно-
го полезных материалов и рекомендаций по проведению празд-
ника. 

В этом году отдых во всех летних лагерях 
будет организован с учетом требований 
санитарных правил в условиях пандемии. 
Это касается и центра «Лесная поляна». 
Численность детей в отрядах составит 50% 
от проектной вместимости. Персонал еже-
недельно будут тестировать на COVID-19, 
жить работники на территории лагеря не 
будут. 

Каждая смена традиционно рассчита-
на на 21 день. Все три смены имеют на-
правленность: первая гражданско-пат-
риотической направленности, вторая 
– спортивно-оздоровительная, третья под 
названием «Страна добрых сердец» – со-
циально-педагогическая.

Для безопасности родительские дни 
в летнем учреждении отменят, поэтому 
родители с детьми смогут только созва-

ниваться. Это актуально также и в связи с 
проверками учреждений образования пос-
ле трагедии в Казани. Напомним, по по-
ручению губернатора края, помимо школ, 
детсадов и учреждений допобразования, 
безопасность проверят и в местах детско-
го летнего отдыха. 

Что касается досуга, в нынешнем году 
общение детей между отрядами в лагере 
существенно ограничат. Питаться и по-
сещать кружки и секции ребята будут в 
разное время. Все мероприятия в лагере 
преимущественно проведут на открытом 
воздухе.

Напомним, помимо «Лесной поляны», 
летом в городе будут функционировать 45 
лагерей с дневным пребыванием детей. В 
них за лето отдохнут более семи тысяч де-
тей. 

лето-2021

Ставропольский детско-оздоровительный 
центр «Лесная поляна» 

примет детей обновленным
Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года в самом разгаре. Так, чтобы 
отдых детворы в загородном детско-оздоровительном центре «Лесная поляна» был ком-
фортным и приятным, в жилых помещениях и обеденном зале столовой делают космети-
ческий ремонт, уже купили новые жалюзи, поставят мягкую мебель. На территории ремон-
тируют уличные беседки, ставят новые скамейки. Первая смена примет детей 15 июня.
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Необычное каменное со-
оружение, установленное во 
внутреннем дворе Ставро-
польского государственного 
музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве, всегда вызывало большой 
интерес посетителей. Древние 
плиты, покрытые загадочными 
изображениями, порождают 
множество вопросов. Ответы 
на большинство из них теперь 
можно найти в книге «Кяфар-
ский мавзолей аланского пра-
вителя XI века и вопросы его 
интерпретации», презентация 
которой состоялась в музее-
заповеднике.
Об этом уникальном памятни-

ке археологии Кавказа есть упо-
минания в ряде источников XIX 
века. Находившийся в верховьях 
реки Кяфар на территории Кара-
чаево-Черкесии, в середине ХХ 
столетия он мог быть безвозврат-
но утрачен. Руководство местно-
го лесничества, не задумываясь 
о мировом значении Кяфарского 
городища, организовало добычу 
камня прямо на территории древ-
него могильника. В 1950-е годы 
памятник обследовал известный 

Стоит отметить, что боевое настрое-
ние хозяевам поля помогал поддерживать 
военный духовой оркестр, создавая  при-
поднятое настроение и зрителям, которых 
в этот вечер на трибунах собралось более 
двух тысяч.

В свою очередь, и футболистам из сто-
лицы Краснодарского края очки на финише 
сезона нужны как воздух - они претендуют 
на единственную путевку в Футбольную 
национальную лигу.

 Эта диспозиция определила боевой 
дебют матча. Уже на четвертой минуте 
счет мог открыть Алексей Шульгин, од-
нако вратарь Илья Трунин спас ставро-
польскую команду. Вскоре опасный мо-
мент был у Владимира Лобкарева, но его 
плотный удар заблокировал Илья Ионов.  
А вот следующая попытка «распечатать» 
ставропольские ворота кубанцам удалась 
– отличился воспитанник ставропольского 
футбола Нури Абдоков, который ударом 
головы замкнул фланговый навес справа.

 Перед перерывом динамовцы органи-
зовали несколько интересных моментов. 
Но в одной ситуации промазал форвард, 
в другой - отлично сыграл вратарь гостей 
Денис Шебанов, а однажды убойный удар 

ставропольца приняла на себя переклади-
на ворот соперника.

Во втором тайме динамовцам удалось 
перехватить инициативу – они все чаще 
гостили на чужой половине поля, но до-
биться успеха так и не смогли. 

– Мне кажется, закономерным был бы 
ничейный результат: мы сегодня на пора-
жение не наиграли, но и не наиграли на 
победу, – подчеркнул наставник «Динамо» 
Роман Удодов. – Хороший матч, держал в 
напряжении до последних минут. Те, кто 
пришел на стадион, не пожалели. Хочу 
сказать спасибо своей команде: ребя-
та сражались, бились за каждый участок 
поля. Но одна ошибка привела к голу, за 
нее нас соперник наказал. Обидно, конеч-
но. Самое главное в футболе – результат, 
мы его сегодня не добились. Хотел бы так-
же поблагодарить оркестр десантников, 
благодаря ему сегодня на стадионе был 
праздник.

Не набрали очков и два других ставро-
польских футбольных клуба.

«Ессентуки» принимал майкопскую 
«Дружбу». В противостоянии аутсайдеров 
сильнее оказались гости, которые побе-
дили со счетом 3:2.

футбол: чемпионат России — второй дивизион

ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА
спортинформ

БОЕВОЕ САМБО
В Казани в спортивном комплексе «Олимпиец» 
прошёл XXXI Всероссийский турнир по боевому 
самбо памяти мастера спорта международного 
класса СССР Накипа Мадьярова.

В соревнованиях честь Ставрополья защи-
щали спортсмены краевого Центра олимпийс-
кой подготовки, которые добыли три медали.

Победителем в весовой категории 79 кг 
стал Александр Левченко,  он выполнил нор-
матив «мастер спорта России».

Третьими призерами в своих весовых ка-
тегориях стали Мустафа Саидрахмонов и Са-
лим Тхакахов.

Победитель турнира Александр Левченко. 

НОВАЯ КНИГА О МАВЗОЛЕЕ АЛАНСКОГО ПРАВИТЕЛЯ XI ВЕКА 
ПРИОТКРЫВАЕТ ЗАГАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Мавзолей аланского правителя 
во внутреннем дворе музея-заповедника.

Автор книги Николай Охонько 
представляет монографию о Кяфарском мавзолее.

археолог Владимир Александ-
рович Кузнецов. По его мнению, 
сооружение могло иметь отноше-
ние к захоронению выдающегося 
человека, имевшего весьма высо-
кий статус, который прославился 
при жизни, а после смерти был 
почитаем как герой. Убедитель-
ные научные факты указывали на 
то, что этой личностью мог быть 
аланский правитель Дургулель 
Великий, умерший в последней 
четверти XI века.

В судьбе мавзолея в 1957 году 
принял заинтересованное учас-
тие сотрудник Ставропольского 
краеведческого музея Леонид 
Никанорович Глушков, который 
предотвратил дальнейшее раз-
рушение старинной гробницы. 
По его инициативе уникальный 
памятник был перевезен в Став-
рополь и смонтирован во дворе 
краеведческого музея. 

Автор монографии «Кяфарский 
мавзолей аланского правителя XI 
века и вопросы его интерпрета-
ции» - директор Ставропольско-
го музея-заповедника Николай 
Охонько занялся изучением это-
го уникального памятника еще в 
студенческие годы. В 1983 году 
его статья, посвященная иссле-
дованиям мавзолея аланского 

правителя, была опубликована в 
одном из ведущих научных жур-
налов нашей страны - «Советская 
археология». И, как отметил ав-
тор книги, его научная концепция 
с того времени в целом не изме-
нилась.

На презентации научного из-
дания Николай Охонько дал раз-
ностороннюю интерпретацию 
изображений каменного мав-
золея, коснулся христианской 
символики и церковных таинств, 
которой они пронизаны. Автор 
рассматривает изображения в 
единой смысловой системе: «В 
целом я исхожу из того, что на 
всех четырех стенах мавзолея мы 
имеем некое единое по замыслу 
произведение, опирающееся на 
духовные воззрения его заказ-
чика и исполнителей». Николай 
Охонько обращает внимание на 
то, что изображения на стенах 
мавзолея содержат как реалис-
тичные сцены, так и вообража-
емые, объясняя это тем, что «у 
средневекового человека между 
этими мирами не было жесткой 
границы, они сосуществовали и 
дополняли друг друга». 

Автор анализирует изображе-
ния на плитах Кяфарского мав-
золея, сопоставляет их с изобра-

жениями на других погребальных 
каменных памятниках, сохранив-
шихся на территории Северного 
Кавказа и вписывающихся в куль-
турный ареал древних алан.

Исследователи предыдущих 
поколений имели весьма огра-
ниченные возможности для изу-
чения рельефных изображений 
мавзолея. Они использовали по-
тенциал своего зрения, обрисов-
ку мелом, применяли подсветку 
объекта. На помощь историкам 
и археологам пришли современ-
ные технологии. Сотрудничество 
музея-заповедника с Лаборато-
рией RSSDA привело к потрясаю-
щим результатам. Использование 
технологии лазерного сканиро-
вания, фотограмметрической об-
работки цифровых фотоснимков, 
метода бесконтактного трехмер-
ного моделирования позволило 
создать цифровой образ объекта 
исследования и увидеть мельчай-
шие детали рельефа. 

Автор монографии рассмат-
ривает рельефные изображения 
на каменных плитах как единое 
произведение, анализируя сце-
ны, в которых присутствует пра-
витель. В одной из них он изоб-
ражен с царскими инсигниями, 
рядом - благословляющий и при-

чащающий его епископ, поодаль 
- фигуры виночерпия и собаки. 
Рельефы других стен представ-
ляют сцены литургии, священной 
охоты с участием правителя и, 
наконец, проводы умершего царя 
в мир иной.

Николай Охонько посвятил 
свою монографию 1100-летию 
крещения Алании, эта дата бу-
дет отмечаться в сентябре 2022 
года на государственном уровне. 
Книга вышла при поддержке ми-
нистерства культуры края и Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника в издатель-
стве «Дизайн-студия Б». На пре-
зентации автор лично поблаго-
дарил коллектив, участвовавший 
в ее создании. На мероприятие 
были приглашены представители 
министерства культуры Ставро-
польского края, Гуманитарного 
института Северо-Кавказского 
федерального университета, ду-
ховной семинарии Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии, 
сотрудники Ставропольского го-
сударственного музея-заповед-
ника, научной общественности и 
средств массовой информации.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

«Динамо» - «Кубань» - 0:1
Состав ФК «Динамо»: Трунин, Семякин (Далиев, 82), Чернышов, Ионов, Панчен-

ко, Тобоев (Курачинов Альберт, 77), Аветиков, Васенин (Цканьян, 68), Яковлев 

(Колесников, 70), Сорокин (Темуков, 51), Курачинов Азамат.

 «Динамо» в Ставрополе мерилось силами с одним из лидеров зонального турнира 
– «Кубанью».  Динамовцы, у которых в последних турах явно ощущается недобор 
очков, были настроены взять у гостей реванш за поражение в первом круге. 

«Машук-КМВ» гостил у «Черноморца» 
в Новороссийске. Хозяева поля открыли 
счет уже на 10-й минуте. Второй гол пяти-
горчане получили на 43-й минуте, а итог 
на 62-й минуте подвел Никита Пономарев 
– 3:0.

Остальные матчи 30-го тура за-

вершились так: «Анжи» – «Интер» – 6:1, 
«Спартак-Нальчик» – «Туапсе» – 5:1, «Био-
лог-Новокубанск» – «Форте» – 2:3, «Кубань 
Холдинг» – СКА – 3:2, «Краснодар-3» - «Ле-
гион Динамо» – 0:3.

В 31-м туре встречаются: «Интер» – «Ди-
намо», «Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик», 
СКА – «Ессентуки».

Положение команд 
по состоянию на 24 мая

И В Н П Р:М О

1.Кубань-Холдинг 29 23 4 2 60-21 73

2. Кубань 29 23 2 4 70-20 71

3. Черноморец 28 18 6 4 45-15 60

4. Легион-Д 28 15 12 1 54-17 57

5. СКА 28 16 4 8 62-28 52

6. Анжи 28 11 9 8 47-39 42

7. Форте 28 11 8 9 49-28 41

8. Спартак Нч. 28 11 7 10 39-32 40

9. Махачкала 28 11 7 10 41-37 40

10. Динамо 27 10 5 12 36-40 35

11. Машук-КМВ 28 9 5 14 36-48 32

12. Краснодар-3 28 8 6 14 33-48 30

13. Биолог 28 9 3 16 48-49 30

14. Дружба 28 6 4 18 25-65 22

16. Интер 29 4 6 19 26-77 18

16. Туапсе 28 4 2 22 34-93 14

17. Ессентуки 28 3 4 21 25-73 13
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01.45 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН – 

НЕ ВОР» (16+)
03.45 «Секреты» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
11.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

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

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

21.00 КОМЕДИЯ «ЦЫПОЧКА» 
(США) (16+)

23.05 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (США) (16+)

00.45 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (США) (18+)

02.35 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 «НЕБОСКРЕБ» (США 

– ГОНКОНГ) (16+)
21.55 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ» (США – ГОН-
КОНГ – ФРАНЦИЯ) (16+)

23.50 Х/Ф «РЭМБО-4» (ГЕРМА-
НИЯ – США) (16+)

01.25 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (США) (16+)

03.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

15.05 Письма из провинции. 
Республика Адыгея

15.35 «Энигма. А. Золотов. 
Беседа о Мравинском»

16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ», 4 С.

17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

17.45 Людвиг ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфоничес-
кий оркестр

18.45 Больше, чем любовь. 
Т. Пельтцер и Г. Тейблер

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. А. Бурковс-

кий
21.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
22.40 «2 Верник 2». Е. Ткачук и 

Э. Севенард
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «АРВЕНТУР»
01.25 Искатели. «Где находится 

родина золотого руна?»
02.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
02.25 М/ф: «Персей», «Королев-

ская игра»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

твие»
14.00 Место встречи
16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

НЫ» (16+)
21.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос»
01.45 Т/С «КАРПОВ» (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 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)
21.30 Х/Ф «СНЕГОВИК» (16+)
00.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (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 Т/С «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Последний сеанс» (16+)
01.50 КОМЕДИЯ «ЗУД СЕДЬМО-

ГО ГОДА»
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (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 «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
02.20 КОМЕДИЯ «БЕДНАЯ Liz» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

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

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 4 С.
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.20 Цвет времени. М. Врубель
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»
14.15 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»
15.00 Новости культуры

11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
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». «Руслан 

Белый» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери», «Домики»

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

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

и его друзья»
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+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Турбозавры»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

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

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03.55 М/с «Буренка Даша»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
12.30 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)

16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
20.05 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
17.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)

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

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

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

(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (РОС-
СИЯ – УКРАИНА) (16+)

23.25 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧА-
ЛА» (УКРАИНА) (16+)

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

(16+)
04.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)

06.00 Д/ф «Открытый космос». 
Фильм 1-4

09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Открытый космос». 

Фильм 1-4
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Открытый космос». 

Фильм 1-4

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Андрей Макаров (6+)
00.05 Х/Ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
01.45 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
03.15 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС» (12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
04.55 Х/Ф «АПАЧИ»

06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу – Колумбия. Прямая 
трансляция (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро-2008» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Латвии
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США) (16+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.00 Вечер профессионального 

бокса в рамках ПМЭФ 
(16+)

22.30 Новости (16+)
22.35 Футбол. Контрольный 

матч. Италия – Чехия. 
Прямая трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Австралия. Трансляция из 
Италии

02.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)

03.20 Новости
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Брази-
лия – Эквадор. Прямая 
трансляция (16+)

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

07.10 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 
(12+)

09.20 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

11.15 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-
ДА) (16+)

13.05 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(США) (16+)

15.10 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 
(12+)

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

18.45 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(США) (16+)

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

01.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

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

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

05.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

07.30 ДРАМА «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)

09.05 ДРАМА «ДОНБАСС. ОКРАИНА» 
(12+)

10.55 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-
дия – Украина) (16+)

13.15, 19.00 Детектив «Обратная сторо-
на Луны» (16+)

15.15 КОМЕДИЯ «ДАР» (16+)
16.55 ДРАМА «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)
20.55 ДРАМА «КРАЙ» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)
01.15 КОМЕДИЯ «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
02.40 КОМЕДИЯ «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(16+)
04.05 МЕЛОДРАМА «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (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+)
07.30. 16.35, 02.30 Т/с «Отражение» 

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.45 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)

12.00 Д/ф «Армагедон» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Время женщин» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Полет длиною в жизнь» (16+)
23.40, 02.00 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «День выборов по-французски» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Команда Флоры»
18.00 М/с «Барбоскины»
19.15 Х/Ф «ПРИНЦЕССА И 

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

ши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

08.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 
(12+)

10.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.00 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
14.30 «События»
14.45 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
17.10 T/c «Неопалимый Феникс» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» (16+)
01.30 Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

00.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

01.35 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» (12+)

03.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.35 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Спортландия»
09.15 Х/Ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 

(США) (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

(16+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
(16+)

16.05 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+)

16.25 «Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов» (12+)

16.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

17.40 Новости (16+)
17.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 
Латвии (16+)

20.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии

22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия – Болгария

01.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Поль-
ша. Трансляция Италии

03.25 Новости
03.30 Д/ф «Я – Болт» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

12
18.55 Анимац. фильм «Ферди-

нанд» (США) (6+)
21.00 ДРАМА «ТРОЯ» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
00.15 ДРАМА «РОКЕТМЕН» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ – США 
– КАНАДА) (18+)

02.25 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (США – КАНАДА 
– ИНДИЯ) (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как пережить лето? 18 
испытаний» (16+)

17.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (США) (16+)

20.05 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (США) (16+)

23.25 Х/Ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – КИТАЙ) 
(18+)

02.25 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

04.35 «Тайны Чапман» (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+)
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Истории Баданаму»
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 «Лунтик и его друзья»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Бобр добр»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/Ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
07.30 «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» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 Квартирник. НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/С «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
12.15 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ 

ВОР» (16+)
15.00 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ 

УЖАСОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «СНЕГОВИК» (16+)
02.30 «Мистические истории» 

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

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 КОМЕДИЯ «ЦЫПОЧКА» 

(США) (16+)
12.45 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ» (США) (16+)
14.35 Х/Ф «ЭРАГОН» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ВЕНГРИЯ) (12+)

16.40 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (США) 
(12+)

05.00 «Мужское/Женское» (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!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

06.30 «Григорий Козинцев 
«Король Лир»

07.05 М/ф: «Нехочуха», «Дядюш-
ка Ау»

08.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»

09.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»

10.05 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 Острова. С. Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные 

стрекозы» (Австрия)
13.25 Человеческий фактор. 

«Хозяин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды 

народного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-

ная»
15.50 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
17.20 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Троянский конь»
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес-2021». Гала-концерт

20.35 Х/Ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙС-
КИЙ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– США)

00.05 Клуб Шаболовка, 37
01.00 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

суббота, 05.06

05.00 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
13.15 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
16.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

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

ПО ОШИБКЕ» (УКРАИНА) 
(16+)

10.05 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)

22.00 МЕЛОДРАМА «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» (УКРАИНА) 
(16+)

02.05 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

05.35 «Моя фобия» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «УЛЬЗАНА»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «УЛЬЗАНА»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Груп-

па «ЧАЙФ» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с 

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

11.35 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: 
между фактом и вымыс-
лом» (16+)

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

(12+)
14.05 «Легенды кино». Н. Крюч-

ков (6+)
15.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
20.25 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

07.25 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
09.40 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ 
– ЧЕХИЯ) (12+)

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

13.40 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
16.00 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)
17.40 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(12+)

19.20 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)

21.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – ФРАН-
ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.25 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» (ИРЛАНДИЯ) 
(16+)

01.25 Х/Ф «ПИАНИСТ» (ФРАНЦИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.50 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

05.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) (12+)

06.40 ДРАМА «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)

09.00 ДРАМА «КРАЙ» (16+)
11.10 КОМЕДИЯ «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(16+)
12.50 КОМЕДИЯ «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
14.20 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-

дия – Украина) (16+)
16.50 Боевик «Код Апокалипсиса» (16+)
18.45 Боевик «Параграф 78» (16+)
20.15 Боевик «Параграф 78: Фильм 2» 

(16+)
21.50 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (16+)
00.40 МЕЛОДРАМА «ВНУК КОСМОНАВТА» 

(12+)
01.55 КОМЕДИЯ «КОКОКО» (18+)
03.15 ДРАМА «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

(12+)

04.50 КОМЕДИЯ «ДАР» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 04.00 Легенды музыки (12+)
07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Тролль. История с 

хвостом» (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)

11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-
вью (12+)

10.00 Кухня на свежем воздухе (12+)
12.30, 18.00, 01.45 Т/с «Опасная связь» 

(12+)
14.00, 03.30 Вспомнить всё с Л. Млече-

ным (12+)
14.30, 05.30 Музыка на Своём (16+)
14.50 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского 102 (16+)
21.00 Х/ф «Жених не двоих» (16+)
22.35 Х/ф «День выборов по-французски» 

(16+)
00.10 Х/ф «Полёт длиною в жизнь» (16+)
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09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Фееринки»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
11.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Простоквашино»
14.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Джинглики»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

06.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
09.10 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/Ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
21.35 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
00.20 «События»
00.40 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 T/c «Неопалимый Феникс» 

(12+)

04.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.30 «Московская неделя»

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.15 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

10.10 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) (16+)

12.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

23.50 Боевик «Америкэн бой» 
(Украина) (16+)

02.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)

06.30 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

07.45 КОМЕДИЯ «КАРНАВАЛ» 
(16+)

10.55 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧА-
ЛА» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)

19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)

22.00 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» (16+)

01.40 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

05.20 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

07.10 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Ефремов против 
вермахта. Непобежденный 
генерал» (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент 
поневоле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

14.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/С «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
03.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ»
04.50 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
09.10 М/ф «Неудачники»
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро-2016» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Латвии
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция 
из Латвии (16+)

17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Футбол. Контрольный 

матч. Англия – Румыния. 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия – Хорватия. 
Прямая трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 Хоккей. ЧМ. Финал. 
Трансляция из Латвии

02.55 «Наши на Евро-2016» 
(12+)

03.25 Новости
03.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

13
11.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (США)

13.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (США)

15.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (США)

18.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США) (12+)

21.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ИСПАНИЯ – США) 
(12+)

00.00 Стендап Андеграунд (18+)
01.00 КОМЕДИЯ «SuperЗЯТЬ» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
02.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/Ф «РЭМБО-4» (ГЕРМА-

НИЯ – США) (16+)
09.45 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ» (США – ГОН-
КОНГ – ФРАНЦИЯ) (16+)

11.30 Х/Ф «ЛЕОН» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

14.10 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(ФРАНЦИЯ – США) (16+)

16.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (США) (12+)

18.20 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (США) (16+)

20.55 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР «ПЛЯЖ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Уголок 
дедушки Дурова

17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Порт-

рет» (Германия)
23.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

01.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»

02.05 Искатели. «Тайна Пореч-
ской колокольни»

05.15 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)

06.55 Центральное телевидение 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая, п (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! 6 (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(16+)
03.05 Т/С «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
13.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.00 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «13-й РАЙОН» (16+)
20.45 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
22.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)

00.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» (16+)

02.30 Х/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» (16+)

03.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (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+)

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+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люб-

лю тебя до слез» (16+)
15.45 «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «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+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

06.00 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)
18.00 Х/Ф «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

03.15 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (16+)

06.30 М/ф: «Аист», «Исполнение 
желаний», «В некотором 
царстве...»

07.45 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея
12.35 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы». 

«Чужой и близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно». 

«Ярославская большая 
мануфактура»

14.10 Пушкинский день России. 
«Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Медный 
всадник»

14.50 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»

воскресенье, 6.06

07.15, 16.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) 
(6+)

08.55 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 
(12+)

11.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 
(6+)

12.45 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

14.25 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) (12+)

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

19.25 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

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

23.10 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 
КАНАДА) (12+)

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

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

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

06.45 ДРАМА «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.45 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (16+)

10.25 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
11.40 ДРАМА «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)
14.05 Боевик «Параграф 78» (16+)
15.40 Боевик «Параграф 78: Фильм 2» 

(16+)
17.15 КОМЕДИЯ «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

(12+)
19.00 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
20.25 КОМЕДИЯ «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» 

(12+)
22.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(16+)
01.30 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-

дия – Украина) (16+)

03.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 16.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 14.30, 04.00 Легенды цирка 

(12+)
07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
09.00 Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)

12.00 Кухня на свежем воздухе (12+)
12.30, 18.00 Т/с «Опасная связь» (12+)
14.00, 19.00, 03.30 Вспомнить всё 

с Л. Млечиным (12+)
15.00 Х/ф «За кем замужем певица» 

(12+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.05 Х/ф «Полёт длиною в жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)
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Сделать техосмотр 
независимым 

от ОСАГО
Эксперты считают, что прохождение техосмотра и офор-
мление полиса ОСАГО должны стать независимыми друг 
от друга процедурами. Сегодня  без диагностической 
карты даже водители с идеальной историей не могут 
приобрести страховку. На рассмотрении в Госдуме на-
ходится законопроект с предложениями по разделению 
диагностической карты и полиса ОСАГО. Его цель — сде-
лать так, чтобы автовладельцы могли без проволочек 
страховать свою гражданскую ответственность.

Напомним, 1 марта 2021 года вступили в силу поп-
равки в закон о техосмотре, ужесточающие порядок 
прохождения ТО. Однако многие операторы техосмотра 
оказались не готовы работать по новым правилам. Во 
избежание назревающего коллапса Правительство РФ 
продлило действие страховых полисов до 1 октября.

Новыми требованиями недовольны и большинство 
российских автомобилистов. Об этом свидетельствуют 
данные опроса журнала «За рулем», в котором приняли 
участие 26 тысяч пользователей. Больше 50% респон-
дентов высказались за отмену ТО и ещё 19% считают 
продление сроков действующего порядка прохождения 
процедуры необходимой мерой. 11% признались, что их 
мало волнуют изменения в законодательстве, поскольку 
они как покупали, так и будут покупать техосмотр. Только 
6% автомобилистов считают, что уже давно пора жестче 
проверять состояние транспорта.

«Сегодня идут споры о возможности отмены техос-
мотра для автомобилей физлиц. На наш взгляд, боль-
шой проблемой является зависимость между полисом 
ОСАГО и диагностической картой. Если возникают про-
блемы с прохождением технического осмотра, автома-
тически возникают проблемы и с приобретением ОСАГО. 
Эту ситуацию нужно разрешать исходя из того, что между 
диагностической картой и полисом не должно быть боль-
шой зависимости, - уверен заместитель исполнитель-
ного директора Российского союза автостраховщиков 
Сергей Ефремов. - Техосмотр же является необходимой 
процедурой, а контроль за его проведением нужно осу-
ществлять согласно требованиям законодательства».

Конечно, система требует серьезных доработок, и 
некоторые меры уже предпринимаются. Например, с 1 
марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП, пре-
дусматривающие штраф 2000 рублей за отсутствие тех-
нического осмотра. Этот шаг должен дисциплинировать 
водителей, игнорирующих важность ТО.

Начальник ситуационного центра ЦОДД Александр 
Евсин подчеркивает, что процедура техосмотра – способ 
обеспечения эксплуатационной готовности транспорт-
ных средств, хотя она не работает на 100%. По данным 
статистики, начиная с 2016 года увеличивается число  
людей, погибших в ДТП, в которых одним из факторов 
была техническая неисправность транспортных средств. 
В 2020 году по этой причине на дорогах погибли 1223 че-
ловека.

При этом теоретически можно рассмотреть возмож-
ность упрощения некоторых правил проведения тех-
нического осмотра, но никак не полную отмену ТО. В 
каждом автомобиле есть основные системы, которые не-
обходимо обязательно проверять. Это тормозные систе-
мы, рулевое управление, световые приборы, рассказали 
в информационном проекте «ОСАГО: общественная эк-
спертиза».

Школьники края с сотрудниками 
ГИБДД провели массу мероприятий, 
посвященных празднику. Так, в Мине-
ральных Водах состоялась шоу-про-
грамма, на которую были приглашены 
юные жители и гости региона Кавказ-

ских Минеральных Вод, представи-
тели культуры, молодежный центр, 
юные инспекторы движения, пред-
ставители общественности. Более 
350 детей смогли принять участие в 
мероприятии. 

На Ставрополье 
разработали 

малогабаритный 
бронеавтомобиль

Опытный образец военизированного малогабаритного 
бронеавтомобиля был создан компанией «ЮТЭК» в Ми-
хайловске. Машина полностью собрана из отечественных 
комплектующих, по пожеланию заказчика может быть 
оснащена как бензиновым, так и дизельным двигателем 
различной мощности.

Цельнометаллический безрамный корпус устойчив 
к нагрузкам и повреждениям. Для обеспечения высо-
кой маневренности и проходимости все четыре коле-
са поворотные. Конструкция автомобиля позволяет 
десантировать его с самолета и оперативно достав-
лять в труднодоступную местность вертолетом.

Автомобиль способен выдерживать попадания не-
больших снарядов, а бронестекла защищают от пуль 
и осколков взрывных устройств. Бронирована также 
нижняя часть машины. Техника оснащена системами 
автоматического пожаротушения моторного и пас-
сажирского отсеков. За обстановкой снаружи следят 
видеокамеры и система навигации, что позволяет 

незаметно и практически бесшумно передвигаться в 
полной темноте.

- В процессе создания прототипа бронемашины 
компания наработала целый комплекс решений, кото-
рый может быть использован для последующего про-
изводства техники в гражданском исполнении, напри-
мер маневренного автомобиля для тушения пожаров, 
- поделился и.о. министра энергетики, промышлен-
ности и связи региона Виталий Шульженко.

Министерство рассматривает возможность ор-
ганизации серийного производства разработанной 
бронемашины с профильными структурами и пред-
приятиями России, рассказали в управлении по ин-
формполитике правительства СК.

Фото министерства промышленности СК.

На территории Ставрополья уже третий год реализуется нацио-
нальный проект «Безопасные качественные дороги». При этом 
ежегодно в ходе ремонта в рамках нацпроекта применяются 
новые технологии, рассказали в министерстве дорожного хо-
зяйства и транспорта региона.

Так, в 2019 году в ходе в реконструкции участка регио-
нальной дороги Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская 
применялась технология холодного ресайклинга – самая 
распространенная из лучших современных технологий. Ее 
суть состоит в следующем: верхний слой дорожного пок-
рытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, 
затем смесь укладывают в основание дороги и уплотняют. 

Этот метод позволяет повысить прочность конструкции 
всей дорожной одежды и увеличить межремонтные сроки. 
Такая технология применялась в 2020 году и будет приме-
няться в 2021-м.

Также дорожники Ставрополья при укладке нового до-
рожного полотна применяют щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон. Это улучшенный вид покрытия, который бо-
лее устойчив к различным внешним воздействиям. Именно 
он был использован при ремонте улицы Западный Обход в 
Ставрополе.

Применяется в ремонте дорог в рамках нацпроекта 
еще один метод дополнительного укрепления дорожно-
го полотна после ремонта – укладка в асфальтобетонное 
покрытие полиэфирной георешетки. Она выполнена из 
полимерного сырья в виде рулона с сетчатой структурой. 
Это позволяет новому асфальтобетонному покрытию вы-
держивать перепады температур и повышенную динами-
ческую нагрузку за счет ее равномерного распределения. 
Георешетка играет роль армирующей прослойки между 
слоями асфальтобетона. 

- Повышение качества дорожных работ — один из при-
оритетов национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». Чтобы жители нашего края могли как можно 
дольше передвигаться по безопасным и комфортным до-
рогам, мы применяем новые технологии в ремонте авто-
дорог, - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транс-
порта Евгений Штепа.

Фото миндора СК.

прокурор разъясняет

Ответственность 
за недоброкачественный 

ремонт транспортных средств
В соответствии со ст. 266 УК РФ за недоброкачественный ремонт 
транспортных средств, а равно выпуск в эксплуатацию технически не-
исправных транспортных средств лицом, ответственным за техничес-
кое состояние транспортных средств, предусмотрена ответственность.

Если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, наказанием будет штраф в разме-
ре от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на 
срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, либо арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет .

Если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, 
то  санкция статьи предусматривает наказания в виде принуди-
тельных работ  до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более 
лиц, наказываются принудительными работами до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет.

Стоит отметить, что, если некачественный ремонт транспорт-
ного средства не повлек вышеуказанных последствий, гражданин 
все равно вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Прокуратура Ставропольского края.

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения старше Госавтоинспекции
День пропаганды безопасности дорожного движения отмечают ежегодно 25 
мая. Нужно сказать, что эта служба старше самой Госавтоинспекции на четыре 
года: в 1932 году был издан циркуляр Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции «О мероприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопаснос-
ти уличного движения». Эта дата считается днём организации деятельности по 
пропаганде безопасности дорожного движения в системе МВД России.

С помощью конкурсов и викторин 
дети освежили в памяти правила до-
рожного движения, после чего все 
получили подарки: световозвраща-
ющие элементы, сувенирную про-
дукцию. Кроме  того, все желающие 
смогли принять участие в фотосес-
сии по тематике безопасности на 
дорогах вместе с актерами в костю-
мах, а снимки опубликовали на своих 
страницах в социальных сетях с при-
зывом к снижению скорости и уваже-
нию прав юных пешеходов. 

Фото Госавтоинспекции СК.

В КРАЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОГ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы (далее – конкурс):

заместителя руководителя отдела претензионно-иско-
вой работы комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему), претендующему на 
замещение вакантной должности заместителя руководи-
теля отдела претензионно-исковой работы комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования 
(юриспруденция);

требования к стажу муниципальной службы, к стажу 
работы по специальности не предъявляются;

знание Конституции Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края, основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
основ государственного и муниципального управления, 
Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, администрации города Ставрополя, 
применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего, норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного 
планирования рабочего времени, владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами, составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного характера, 
делового и профессионального общения, анализа и 
систематизации информации, документов, подготовки 
профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки 
заседаний, совещаний и других форм коллективного 
обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в отдел делопроизводства и технического 
обеспечения комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 202, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной приказом руководителя комитета от 
23.09.2014 № 53;

собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением фотографии размером 3x4см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника 
(соответствующий документ в том числе предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и 
трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 
984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 23 июня 
2021 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 
92.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/
konkurs/), на официальном портале администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/konkurs-na-
zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а 
также уточнить по телефонам: 26-23-56, 26-09-52.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(заместитель руководителя отдела претензионно-исковой 
работы комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя)

_____ 2021 г.                            г. Ставрополь  № ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя, в лице заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя Кравченко 
Дениса Сергеевича, действующего на основании Положе-
ния о комитете по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, распоряжения администрации города 
Ставрополя от 03.09.2020 № 258-рлс «О назначении Крав-
ченко Д.С.», именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 
– 2636014845, КПП – 263601001, ОКПО – 22044328, ОГРН - 
1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Россий-
ской Федерации __________________________________________   

                                    (фамилия, имя, отчество)
_________________, проживающий(ая) по адресу:____________
(дата рождения)
 _________________________________________________________, 

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан _____________________
__________________________________________________________, 
 (когда и кем выдан)

страховое свидетельство № __________________________, 
ИНН ____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Му-

ниципальный служащий», с другой стороны, а вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор 
(далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
 
1. Муниципальный служащий поступает на муниципаль-

ную службу, назначается на должность заместителя руково-
дителя отдела претензионно-исковой работы комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставропо-
ля и берет на себя обязательства, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной 
работе.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к ведущей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является 

отдел претензионно-исковой работы.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный 

срок. 
7. Испытательный срок ____________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-
ти, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть на-
стоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя 
в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязан-
ности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 
края, положениями о структурных подразделениях админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Став-
рополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, установленные 
федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, положениями о структурных подразделениях 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя, должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисципли-
нарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служа-
щему социальных гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 
договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной служ-
бе Российской Федерации, Ставропольского края и условия 
настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные 
данные Муниципального служащего в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

4. Оплата труда 
13. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежеме-
сячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до 
_____ процентов должностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ 
процентов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере _____ процентов 
должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере до ____ про-
центов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных 
выплат устанавливается локальными правовыми актами 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации горо-
да Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы 
города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Кол-
лективным договором администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об 
оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором администрации го-
рода Ставрополя, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации города Ставрополя Муни-
ципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается не-
нормированный служебный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью 3 
календарных дня и иные отпуска в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надле-
жащие организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение 
и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служебно-
го поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Феде-
рации;

2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий 

настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору раз-
решаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке,  предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Муниципального служащего, второй - у Муниципального 
служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

Работодатель

Заместитель главы 
администрации 
города Ставрополя, 
руководитель
комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Ставрополя 
____________________
 (наименование 
должности)
_________________ Ф. И.О. 

 (подпись)
«____» ___________ 2021г.

М.П.

Муниципальный 
служащий

______________________
(Ф. И.О., подпись)

«____» ____________ 2021г.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,
просп. Карла Маркса, 92

______________________
______________________

Второй экземпляр настоящего договора получен: ______
__________________________________________________________

 (Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.05.2021            г. Ставрополь  № 1083 

О временном прекращении движения 
транспортных средств  22 мая 2021 года  на 
территории  города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности  в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в связи с проведени-
ем культурно-массовых мероприятий в городе 
Ставрополе, в целях обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 13 час. 00 мин. 22 мая 2021 года до 
00 час. 01 мин. 23 мая 2021 года по проспекту 
Российскому на участке от улицы Западный об-
ход до улицы Тухачевского.

2. Прекратить движение транспортных 
средств с 06 час. 00 мин. 22 мая 2021 года до 
00 час. 01 мин. 23 мая 2021 года по улице Гене-
рала Маргелова.

3. Объезд участков прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Западный обход, улице Рогожникова, улице 
Тухачевского, улице 45-я Параллель, проспекту 
Российскому на участке от улицы Тухачевского 
до улицы 45-я Параллель.

4. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемами, разработан-
ными комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить  на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.05.2021           г. Ставрополь  № 1087 

Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», Указом Президента Российс-

кой Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Воп-
росы противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубли-
кования согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Ставрополя от 
28.09.2017 № 1809 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную 
должность в администрации города Ставропо-
ля, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя с права-
ми юридического лица, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубли-
кования».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 24.05.2021 № 1087 

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных 
категорий лиц, их супруг (супругов)  и 

несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для 
опубликования

1. Настоящий Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубли-
кования (далее – Порядок) регулирует вопросы 
размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную 
должность в администрации города Ставро-
поля, муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органах ад-
министрации города Ставрополя с правами 
юридического лица, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей (далее соответствен-
но – лицо, замещающее муниципальную долж-
ность; муниципальный служащий; сведения о 
доходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципальных служащих; сведения 
о расходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципальных служащих), сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей му-
ниципальных учреждений города Ставрополя, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей (далее соответственно – руководитель му-
ниципального учреждения; сведения о доходах 
руководителей муниципальных учреждений) 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт) и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубли-
кования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации представля-
ются для опубликования следующие сведения 
о доходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципальных служащих и сведе-
ния о доходах руководителей муниципальных 
учреждений:

перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, муниципальному 
служащему, руководителю муниципального уч-
реждения, их супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого 
из таких объектов;

перечень транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности лицу, 
замещающему муниципальную должность, 
муниципальному служащему, руководителю 
муниципального учреждения, их супруге (суп-
ругу) и несовершеннолетним детям, с указани-
ем вида и марки;

декларированный годовой доход лица, 
замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего, руководителя муни-
ципального учреждения, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3. На официальном сайте размещаются и 
средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования сведения об ис-
точниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по при-
обретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой ва-
люты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего, их супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах 
и сведениях о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципальных 
служащих, сведениях о доходах руководите-
лей муниципальных учреждений запрещается 
указывать:

иные сведения (кроме сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, руко-
водителя муниципального учреждения, их суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей;

персональные данные супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи лица, замещающе-
го муниципальную должность, муниципального 
служащего, руководителя муниципального уч-
реждения;

данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего, руководителя муни-
ципального учреждения, их супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муници-
пальную должность, муниципальному служаще-
му, руководителю муниципального учреждения, 
их супруге (супругу), детям, иным членам семьи 
на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциаль-
ной.

5. Сведения о доходах лица, замещающе-
го муниципальную должность, муниципальных 
служащих, сведения о расходах лица, замеща-
ющего муниципальную должность, муниципаль-
ных служащих, сведения о доходах руководи-
телей муниципальных учреждений, их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, раз-
мещаются на официальном сайте до момента 
освобождения этих лиц от должностей, заме-
щение которых влечет за собой представление 
таких сведений, и ежегодно обновляются в те-
чение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте 
сведений о доходах лица, замещающего муни-
ципальную должность, муниципальных служа-
щих, сведений о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципальных 
служащих, сведений о доходах руководителей 
муниципальных учреждений обеспечивается:

управлением кадровой политики админис-
трации города Ставрополя в отношении све-
дений, представленных лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальными 
служащими администрации города Ставропо-
ля, руководителями муниципальных учрежде-
ний, подведомственных администрации города 
Ставрополя;

кадровыми службами отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя с правами юри-
дического лица (далее – орган администрации 
города Ставрополя) в отношении сведений, 
представленных муниципальными служащи-
ми соответствующего органа администрации 
города Ставрополя, руководителями муни-

ципальных учреждений, в отношении которых 
орган администрации города Ставрополя осу-
ществляет функции и полномочия учредителя. 

7. Предоставление сведений о доходах 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципальных служащих, сведений о 
расходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципальных служащих, сведе-
ний о доходах руководителей муниципальных 
учреждений средствам массовой информации 
для опубликования обеспечивается:

управлением кадровой политики админис-
трации города Ставрополя в отношении све-
дений, представленных лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальными 
служащими администрации города Ставропо-
ля, руководителями муниципальных учрежде-
ний, подведомственных администрации города 
Ставрополя;

кадровыми службами органов администра-
ции города Ставрополя   в отношении сведений, 
представленных муниципальными служащи-
ми соответствующего органа администрации 
города Ставрополя, руководителями муни-
ципальных учреждений, в отношении которых 
орган администрации города Ставрополя осу-
ществляет функции и полномочия учредителя.

8. Управление кадровой политики админис-
трации города Ставрополя, кадровые службы 
органов администрации города Ставрополя:

в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления запроса от средства массовой инфор-
мации о предоставлении сведений о доходах 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, сведений о 
расходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, све-
дений о доходах руководителя муниципальных 
учреждений для их опубликования сообщают о 
нем лицу, в отношении которого поступил такой 
запрос;

в течение семи рабочих дней со дня поступ-
ления запроса от средства массовой инфор-
мации о предоставлении сведений о доходах 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, сведений о 
расходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, све-
дений о доходах руководителя муниципальных 
учреждений для опубликования обеспечивают 
предоставление их в том случае, если запраши-
ваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте.

9. Муниципальные служащие управления 
кадровой политики администрации города 
Ставрополя, кадровых служб органов админис-
трации города Ставрополя, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах лица, заме-
щающего муниципальную должность, муници-
пальных служащих, сведений о расходах лица, 
замещающего муниципальную должность, му-
ниципальных служащих, сведений о доходах 
руководителей муниципальных учреждений 
на официальном сайте и их предоставление 
средствам массовой информации для опубли-
кования, несут ответственность за несоблю-
дение требований, установленных настоящим 
Порядком, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы
администрации города Ставрополя

Д.Ю. Семёнов
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ПРОДАЮТСЯ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВАПРОДАЮТСЯ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№ п/п     Марка     Тип Год выпуска    Стоимость, руб.

1 КамАЗ-541120 сед. тягач 1995 97 000

2 СЗАП-9327 полуприцеп 2002 54 000

Обращаться по телефонам: 8-962-442-42-41, (88652) 74-09-23.                                                    146

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031803:466, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Фауна», уч. 208, № кадастрового квартала 26:12:031803.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова М.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 30, кв. 10, тел.
8-962-404-07-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 28 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая 
2021 г. по 28 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 мая 2021 г. по 28 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Фауна», с кадастровым номером 26:12:031803:615; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Фауна», дом 207, с кадастровым номером 26:12:031803:465.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       308

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным учас-
тком пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя). Жилая 
пл. 53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйствен-
ные постройки. Земельный участок 2300 кв.м.
Возможна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
254

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                              191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-

ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                            165

ЭЛЕКТРОМАСТЕР. Тел. 8-968-279-06-63.
298

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                           260

ОТКОСЫ, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ. 
Тел. 602-065.                                                              293

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                       304

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       272

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                            39

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                             34                       

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              275

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                 39

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     198

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. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               скидки. Тел. 41-41-31.                               723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

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 

МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет 
и взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУ-

РУ И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.               193

Реклама.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 

Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 

Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

Реклама.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

27 27 МАЯ, ЧЕТВЕРГМАЯ, ЧЕТВЕРГ

Облачно с прояснениями. Температура Облачно с прояснениями. Температура 

+14+14
оо
С...+21С...+21

оо
С, ветер переменный 1...3 м/с, дав-С, ветер переменный 1...3 м/с, дав-

ление 717...715 мм рт. ст.ление 717...715 мм рт. ст.

                                             28                                              28 МАЯ, ПЯТНИЦАМАЯ, ПЯТНИЦА

Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +14Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +14
оо
С...+23С...+23

оо
С, С, 

ветер переменный 2...3 м/с, давление 712...713 мм рт. ст.ветер переменный 2...3 м/с, давление 712...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.05.2021                                                                          г. Ставрополь                                                                                  № 1105 

О временном прекращении движения транспортных средств 27 мая 2021 года на территории города 

Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в связи с проведением 27 мая 2021 года в городе Ставрополе очередного заседания Думы 
Ставропольского края, в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 01 мин. 27 мая 2021 года по улице 
М. Морозова от улицы Артема до улицы Маршала Жукова, по переулку Зоотехническому от улицы Ленина до улицы 
Мира. 

2. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Ленина, улице Мира, 
улице Маршала Жукова.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указа-
телей и дорожных знаков в соответствии со схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администра-
ции города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-
рода Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадаст-
ре недвижимости» извещаем всех заинтересованных 
лиц о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пономарева, 34.

Заказчик кадастровых работ Германов Сергей 
Иванович, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63, кв. 43 
(89682680079).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex.ru,  
ат. 26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 
26:12:030739:86.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, 

ул. Пономарева, № 32а (26:12:030739:5).
С проектом межевого плана можно ознакомиться 

у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, 
ул. Пирогова 38/2, кв.33).

Место, дата и время проведения собрания: 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 28 июня 2021 г. 
в 9.00

Возражения заинтересованных лиц, возникшие 
после ознакомления с межевым планом, могут быть на-
правлены по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 
кв.33, в срок до 28 июня 2021 г.

При проведении  согласования местоположения 
границ при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.                                                                              61
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