
№ 80 - 81 (7181 - 7182)     3 ИЮНЯ          ЧЕТВЕРГ          2021 ГОД                    WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    7  – 13 ИЮНЯ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 
ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 5 ИЮНЯ.

В первый день лета в краевом 
центре официально открылся ку-
пальный сезон. И, несмотря на то, 
что погода оказалась не слишком 
жаркой, Комсомольский пруд был 
полон отдыхающих. Пока взрос-
лые осторожно пробовали воду 
и нежились на лежаках под сол-
нышком, детвора уже вовсю плес-
калась в воде. 

После благоустройства Комсо-
мольский пруд не узнать: чистая 
вода, чистая территория, удоб-
ные деревянные настилы и лежа-
ки, навесы от солнца и питьевые 
фонтанчики, а также масса специ-
ализированных площадок. Одна 
из самых главных для родителей с 
детьми – «лягушатник». Конечно, 
никаких лягушек на самом деле 
там нет, это просто отгороженный 
участок пруда специально для от-
дыха с маленькими детьми. Здесь 
мелко, а спуск в воду сделан в 
виде широких ступеней, чтобы 
малышне было удобно и безопас-
но. Вокруг множество качелей и 
детских игровых городков, а мяг-
кий песочек – вообще одна боль-
шая песочница. 

Собственно, комфортно на 
Комсомольском пруду теперь 
не только детям. На «взрослой» 
территории построили удобные 
пирсы, спуски в воду, а на суше – 
игровые и спортивные площадки, 
тренажеры, стадион, тенистые 
аллеи со скамейками для спокой-
ного отдыха. Информационные 
указатели подскажут отдыхаю-
щим, в какую сторону нужно на-
правиться. 

Вся территория пруда пред-
ставляет собой арт-объект: од-
ним из самых любимых мест для 
фотографирования стали розо-
вые фламинго, но и на фоне воды, 
современных спортивных комп-
лексов, фигур Нептуна, дельфи-
на, бабочки желающих сфото-
графироваться немало. Ребятня с 
удовольствием играет в «пиратов 
Карибского моря» на модели де-
ревянного парусника. На кораб-
ле есть даже бинокль, в который 
можно рассмотреть подходящего 
«неприятеля». 

Для тех, кто проголодался и 
решил перекусить, уже откры-
лись фирменные магазинчики, 
в которых можно купить как про-
хладительные напитки, так и чай 
или кофе, а также булочки, блин-
чики, пирожки и многое другое. А 
вот кафе пока еще на ремонте, но 
его обещают открыть как можно 
скорее.

Позаботились здесь и о сани-
тарных нормах: новенькие разде-
валки, душевые и туалеты работа-
ют бесплатно. И о безопасности: 
по периметру пруда установле-
ны камеры видеонаблюдения, а 
стражу несут сотрудники полиции 
и охранники. Кстати, пока что на-
рушений общественного порядка 
зафиксировано не было. 

Уже ждут отдыхающих новень-
кие яркие катамараны, их причал 
оборудован неподалеку от вхо-
да на пруд со стороны парковки. 
Автостоянка здесь бесплатная, 
правда, для большого количест-
ва желающих посетить пруд она 
маловата. Но есть маленькая хит-

Купальный сезон в Ставрополе открыли дети

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ В ИЮНЕ

Администрация Ставропольского 
почтамта доводит до сведения по-
лучателей, что выплата пенсий и 
пособий будет производиться с 3 по 
24 июня включительно следующим 
образом:

3 июня – за 3 и 5 июня;
4 июня – за 4 и 6 июня;

9 июня – за 9 и 12 июня;
10 июня – за 10 и 13 июня;
11 июня – за 11 и 14 июня;
17 июня – за 17 и 19 июня;
18 июня – за 18 и 20 июня.

В остальные дни доставка бу-
дет производиться согласно гра-
фику выплаты пенсий. 

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.

Службе доставки редакции 
газеты  «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы,  может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры,  
в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству.   Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58, 
23-66-68.

рость – можно припарковаться на 
территории Пионерского пруда. В 
эту сторону днем, как рассказали 
сами отдыхающие, направляется 
меньше людей. Зато по вечерам 
всесезонный каток с искусст-
венным покрытием пользуется 
большой популярностью. И здесь 
тоже есть места для отдыха, каче-
ли, тренажеры. 

Продолжают трудиться над 
привлекательностью облика этой 
территории сотрудники «Горзе-
ленстроя»: прямо на наших глаза 
у ледового катка появились две 
новые яркие клумбы с цветущим 
тагетисом, или, попросту, бархат-
цами. Их аромат приятно оттеня-
ет запахи леса, окружающего всю 
территорию. 

Вообще Ставрополю повезло: 
лес с настоящим озером в цен-
тре города – большая редкость, 
а благоустроенная по всем сов-
ременным канонам территория 
–  комфортное, цивилизованное 
место отдыха горожан и гостей 
краевой столицы.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото автора.

Обновленный Комсомольский пруд. 

 Первыми купальный сезон открыли дети. Для самых маленьких отдыхающих – отдельная территория.

 Сотрудники «Горзеленстроя» обустраивают клумбы. По всей территории – информационные указатели.

 Юные «пираты Карибского моря» на своем корабле. Полюбившиеся горожанам розовые фламинго.

В КРАЕ ЗАБОЛЕЛИ 
КРЫМСКОЙ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКОЙ 

ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК
Это жители Петровского и Благодар-
ненского городских округов, Апана-
сенковского, Арзгирского, Шпаковс-
кого районов и г. Ставрополя. 

Клещи – переносчики КГЛ с 
наступлением тепла активизи-
ровались. Как сообщает краевая 
служба Роспотребнадзора, на 28 
мая в медицинские организации 
Ставропольского края по пово-
ду присасывания этих насекомых 
обратились 1656 человек, в том 
числе 737 детей, что ниже средне-
го многолетнего уровня на 28,3%. 
Наибольшее количество обраще-
ний зарегистрировано в Ставропо-
ле – 666, Пятигорске – 122, Кисло-
водске – 96, в Минераловодском 
городском округе – 94. 

В крае продолжается обра-
ботка против клещей природных 
биотопов, в том числе зон отды-
ха, пастбищ. Особое внимание 
– территориям детских летних 
оздоровительных учреждений. 
Всего обработано более 4570 га 
площадей. 

По данным управления вете-
ринарии Ставропольского края, 
акарицидными обработками ох-
вачено около 203,5 тысячи голов 
крупного рогатого (79,5% от чис-
ла поголовья) и более 242 тысяч 
мелкого рогатого скота (23,2% от 
числа поголовья).
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ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

по отбору общественной территории, включенной в 
перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на 
момент окончания голосования (заполняется на основании 
протоколов  территориальных счетных комиссий о резуль-
татах голосования) 

 71 583 
(семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят три)

(цифрами / прописью)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счет-

ными комиссиями гражданам в день голосования (запол-
няется на основании протоколов территориальных счетных 
комиссий о результатах голосования) 

71 583 (семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят три)
 (цифрами / прописью)

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на осно-
вании протоколов  территориальных счетных комиссий о ре-
зультатах голосования)

91 917 (девяносто одна тысяча девятьсот семнадцать)
(цифрами / прописью)

4. Число недействительных бюллетеней (заполняется на 
основании протоколов  территориальных счетных комиссий 
о результатах голосования)

374 (триста семьдесят четыре)
(цифрами / прописью)

5. Число действительных бюллетеней (заполняется на ос-
новании протоколов  территориальных счетных комиссий о 
результатах голосования)

71 209 (семьдесят одна тысяча двести девять)
 (цифрами / прописью)

График проведения ярмарок на территории 
города Ставрополя в июне 

ДАТА АДРЕС РАЙОН

05.06.2021 ул. Серова, 466 Ленинский район

12.06.2021 просп. Кулакова, 35 Промышленный район

19.06.2021 ул. Трунова, 134 Октябрьский район

26.06.2021 просп. Кулакова, 52 Промышленный район

Фактически этим мероприятием была 
возобновлена приостановленная на время 
пандемии масштабная работа «Школы гра-
мотного потребителя». В Ставропольском 
крае Геннадий Тищенко является куратором 
этого партийного проекта «Единой России».

Депутат рассказал собравшимся о проек-
тах благоустройства, которые были реализо-
ваны в Ставрополе по программам местных 
инициатив и «Формирование комфортной 
городской среды». За последние четыре года 
при поддержке губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова было благоустроено 
восемь общественных и 41 дворовая террито-
рия. Отремонтировано дорожное покрытие по 
восьми улицам краевой столицы. Появляются 
новые зоны отдыха, площадки, скверы. При-
чем их выбирают сами горожане. В этом году 
будут реализованы пять проектов, включая 
модернизацию урочища родника «Корыта». 

По словам парламентария, за последние 
восемь лет в краевом центре появилось 14 
детсадов, а это 3 170 новых мест, четыре 
школы с общей вместимостью более четы-
рех тысяч мест. В нынешнем году уже сдано 
одно дошкольное образовательное учреж-
дение, второе достраивается. 

Геннадий Тищенко также рассказал о 
достижениях «Школы грамотного потре-
бителя», которая учит граждан быть от-
ветственными, правильно и конструктивно 
строить диалог с управляющими компания-
ми, ресурсоснабжающими организациями, 
профильными министерствами. Важно, что 
акцент делается на ликбез для подрастаю-
щего поколения. В городском «Водокана-
ле» систематически проводятся уроки для 
школьников. Детям разъясняют, откуда в го-
роде берется такая чистая и вкусная вода и 
почему так важно беречь каждую ее каплю. 

Кроме того, в рамках «Школы грамотного 
потребителя» для учащихся школ организу-
ют игры с серьезным смысловым подтекс-
том – «ЖЭКА» и «Домовой». Они учат детей 
рачительности и правильному распоряже-
нию природными богатствами.

«Если мы со школьной скамьи будем вос-
питывать грамотных потребителей ресур-
сов, это даст превосходный результат в бу-
дущем, когда дети повзрослеют», – убежден 
вице-спикер городского парламента.

Опыт «Домового», кстати, оказался очень 
успешным и теперь будет тиражироваться 
в других общеобразовательных учреждени-
ях региона: полезная игра придет в школы 
Ставрополья в рамках большого партийного 
проекта «Единой России».

На встрече в администрации Промышлен-
ного района обсудили еще один важнейший 
вопрос повестки – безопасность обращения 
с газовым оборудованием в быту. Пренеб-
режение элементарными правилами в этой 
сфере ведет к трагедиям, с газом шутки 
плохи, о чем порой свидетельствуют печаль-
ные сообщения в новостных лентах. Тема 
очень серьезная, подчеркнул Максим Ро-
манов. Обсуждались правила безопасного 
использования газа в быту, периодичность 
проведения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту газового оборудования. 
Речь также шла о сроках проверки дымовых 
и вентиляционных каналов. Исполнительный 
директор АО «Ставропольгоргаз» напомнил, 
что за отказ в допуске представителя газо-
вой службы гражданам грозит привлечение 
к административной ответственности. Внут-
ридомовое или внутриквартирное газовое 
оборудование должно быть исправным и 
безопасным, поскольку от этого зависят че-
ловеческие жизни.

В Международный день за-
щиты детей в Ставрополе 
состоялось открытие летних 
лагерей. Глава города Иван 
Ульянченко посетил лагерь 
дневного пребывания при 
школе № 8. Он поздравил 
ребят с первым днем лета 
и привез в подарок вкусное 
мороженое. Градоначальник 
пожелал ребятам здоровья, 
отличного отдыха во время 
летних каникул и новых от-
крытий. 

Также старт летней оздорови-
тельной кампании был дан во 
Дворце детского творчества. 
Более 500 детей из городских 
пришкольных лагерей побы-

вали на арт-фестивале «Здравствуй, солнечное лето!». Ребята веселились и танцевали с 
ростовыми куклами, принимали участие в различных интерактивных площадках.

Напомним, что этим летом в краевой столице будут функционировать 42 муниципаль-
ных лагеря с дневным пребыванием, а также загородный детско-оздоровительный центр 
«Лесная поляна». В них отдохнут более 7 тысяч ребят. А в микрорайонах краевого центра 
будут организованы 115 открытых спортивных площадок по месту жительства с охватом 
более 11 тысяч человек. 

Первая смена во всех лагерях будет военно-патриотической направленности, а вторая 
– спортивно-оздоровительной. Чтобы летний отдых был интересным, запоминающимся и 
безопасным, в лагерях продумывается разнообразная культурно-обучающая программа. 
Например, будет реализован проект «Детский лагерь – территория БЕЗопасности». Он 
подразумевает мероприятия и инструктажи по ПДД, пожарной безопасности, правилам 
поведения на водных объектах. Кроме того, планируются тематические мероприятия, пос-
вященные государственным праздникам и памятным датам.

Воспитанников ждут походы в музеи и пешеходные экскурсии по историческим местам. 
В этом году им предложат масштабный проект «Родные места». Это туристический марш-
рут по Крепостной горе с экскурсоводом.

А в рамках педагогического проекта «Школа интеллектуальных каникул» детей подгото-
вят к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Пристальное внимание организаторы уделяют и санитарно-эпидемиологической под-
готовке к летней кампании. Все лагеря и прилегающие территории подвергнут противо-
клещевой обработке и дезинфекции от коронавирусной инфекции.

По результатам наибольшее 
предпочтение ставропольцы отда-
ли бульвару на улице имени Ивана 
Щипакина. Его благоустройство 
поддержали 33 408 жителей кра-
евой столицы. За реконструкцию 
сквера по ул. Ленина проголосо-
вали 12 777 человек, обустройство 

6. Число граждан, проголосовавших в электронной фор-
ме (указывается количественный показатель, полученный 
по результатам голосования в электронной форме)

 56 624 
(пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре)

(цифрами / прописью)

7. Наименование общественных территорий

Номер строки 1
Наименование 
общественной 
территории

«Бульвар имени Ивана Щипакина»

33 408 (тридцать три тысячи 
четыреста восемь)

(цифрами / прописью)
Номер  строки 2
Наименование 
общественной 
территории  

«Сквер по ул. Ленина, в районе 
дома № 399»

12 777 (двенадцать тысяч семьсот 
семьдесят 

Количество голосов семь)
(цифрами / прописью)

Номер строки 3
Наименование 
общественной 
территории  

«Сквер по ул. Руставели, в районе 
дома №34а

Количество голосов (городская стоматологическая 
поликлиника № 2

города Ставрополя) 10 439 (десять 
тысяч четыреста тридцать девять)

(цифрами / прописью)

Номер строки 4
Наименование 
общественной 
территории  
Количество голосов

(цифрами / прописью)

Определить общественную территорию:
Бульвар имени Ивана Щипакина 

 (наименование общественной территории)

подлежащей включению в 2022 году в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя». 

Председатель комиссии Г.И. Тищенко 

Заместитель председателя И.А. Скорняков 

Секретарь комиссии А.В. Груднев 

Члены комиссии:

___________М.Ю. Рязанцев      ___________Д.С.Кушнарев

___________А.В. Будяк                ___________А.А.Ломанов

___________А.Д.Грибенник       ___________М.М. Максимов

___________Д.А.Джанов             ___________В.А. Павлов
___________И.В.Должиков        ___________В.О. Панчилов

___________Д.С.Кравченко       ___________А.А. Красношлык

___________М.С. Ропотов         ___________А.В. Морозенко

___________В.С. Полтавцев     ___________А.В. Степин

___________С.М. Чернявская

БОЛЕЕ 56,5 ТЫСЯЧИ СТАВРОПОЛЬЦЕВ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ

сквера по ул. Руставели, в районе 
стоматологической поликлиники, 
поддержали 10 439 горожан. Всего 
в голосовании приняли участие 56 
624 ставропольца.

Имя Героя Советского Союза, 
ветерана Великой Отечественной 
войны Ивана Щипакина носит одна 

Глава Ставрополя Иван Ульянченко 
поздравил школьников с Днем защиты детей

БЕЗОПАСНОСТЬ – ВО ГЛАВЕ УГЛА
В актовом зале администрации Промышленного района города Ставрополя состоялась 
встреча с директорами управляющих компаний, председателями ТСЖ, советов микро-
районов, активными старшими домов. В актуальном разговоре участвовали вице-спикер 
Ставропольской городской Думы Геннадий Тищенко, исполнительный директор АО «Став-
ропольгоргаз» Максим Романов и глава районной администрации Александр Красношлык.

из улиц микрорайона «Перспек-
тивный». Иван Алексеевич Щипа-
кин – командир отделения 167-го 
гвардейского отдельного батальо-
на связи. В декабре 1944 года, не-
смотря на ураганный обстрел про-
тивника при форсировании реки 
Дунай, связист смог навести но-
вую линию связи. По ней произво-
дилось управление боем и коррек-
тировка огня нашей артиллерии. 
Иван Алексеевич в послевоенное 
время жил на Ставрополье, ушел 
из жизни в 2016 году. 

Отдавая дань памяти и ува-
жения подвигу героя-связиста, 
ставропольцы выбрали создание 
бульвара на улице, названной его 
именем. 

Вся территория разбита на 
природные зоны России: тундра, 
тайга, степи, пустыни и так далее. 
Каждая из них – станет яркой сти-
лизацией разных регионов нашей 
страны. Отличие будет не только в 
ярко меняющейся растительности, 
но и в малых архитектурных фор-

мах, отображающих тот или иной 
регион. 

Напомним, отдать свой голос до 
30 мая мог каждый горожанин, до-
стигший 14 лет. 

Сейчас в краевом центре пол-
ным ходом идет реконструкция 
сквера на пересечении улиц Чехо-
ва и Мимоз. Он стал победителем 
голосования в рамках нацпроекта 
в прошлом году. Всего же за время 
его реализации с 2017 года уда-
лось благоустроить 10 обществен-
ных территорий и 34 двора.

В краевой столице завершилось голосование по выбору территории 
для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
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из официальных источников

В ежегодном Послании губернатор 
Владимир Владимиров отметил на-
правления развития туристско-рек-
реационного комплекса края.
Он подчеркнул, что туристический 

сезон текущего года демонстрирует 
положительные показатели. Только в 
майские выходные здравницы и гос-
тиницы Кавказских Минеральных Вод 
приняли более 35 тысяч человек. В 
целом с начала года в крае отдохнули 
уже около 330 тысяч туристов.

- Это еще один знак того, что пан-
демия не должна перечеркивать или 
откладывать наши планы, связанные 
с развитием курортов. Кавминво-
ды будут востребованы всегда. И на 
спрос должно быть предложение. Как 
в плане ввода мест размещения, так и 
развития инфраструктуры, создания 
новых объектов притяжения и видов 

В.Владимиров: неповторимая экосфера Кавминвод 
всегда будет для нас главным предметом 
заботы и защиты активности для отдыхающих, - про-

комментировал глава региона.
Он сообщил, что на сегодняшний 

день в крае реализуется 41 инвести-
ционный проект санаторно-курор-
тного и туристского назначения. Их 
общая стоимость – 45 миллиардов 
рублей.

Часть из них планируется завер-
шить в этом году. Например, достро-
ить санаторий «Источник Железно-
водск». Объем инвестиций в проект 
– 1,5 миллиарда рублей. В Кисловод-
ске должен быть построен курортный 
отель категории «5 звезд». Стоимость 
– более 1 миллиарда рублей.

В этом контексте губернатор под-
нял тему сохранения экологического 
баланса курортного региона.

- Неповторимая экосфера Кав-
минвод всегда будет для нас главным 
предметом заботы и защиты. Мы хо-
тим оставить следующим поколениям 
чистый воздух, целебные воды и ве-

ликолепную природу. И - органично 
встроенную инфраструктуру лечения, 
оздоровления и развития. Мы не хо-
зяева природы - мы её соработники, 
- отметил Владимир Владимиров.

С этой целью, сообщил он, принято 
решение о введении дополнительных 
требований к новым инвестпроектам 
в территории.

- Мы вводим новое требование 
ко всем инвесторам, которые будут 
заходить на территорию:  предус-
матривать в инвестиционных паке-
тах экологическую составляющую. А 
именно: компенсационную высадку 
и пересадку деревьев ценных пород, 
рекультивацию территории объекта, 
полную и экологически чистую утили-
зацию отходов. Без выполнения этих 
условий, как и без оценки экологи-
ческого воздействия, инвестицион-
ные проекты приниматься и рассмат-
риваться не будут, - сказал Владимир 
Владимиров.

В.Владимиров: 
Прививка – это личное 
участие в победе над пандемией
Кампания по вакцинации против коронавирусной инфек-
ции в крае стала одной из тем ежегодного Послания гу-
бернатора Владимира Владимирова. 

Глава края отметил, что прививку сделали более 250 
тысяч человек. При этом ни одного случая серьезных ос-
ложнений после прививки в крае не зарегистрировано.

В то же время охват вакцинацией необходимо рас-
ширять для формирования коллективного иммуните-
та против COVID-19. Исходя из расчетов медиков, для 
его достижения на Ставрополье уже к осени прививку 
должны сделать около 1,3 миллиона человек. 

В крае развернуто 103 стационарных прививочных 
пункта, ежедневно работают 113 мобильных бригад. 
Созданы прививочные пункты в крупных торговых цент-
рах, вузах. Достаточен запас вакцины.

- Вакцинация была, есть и будет добровольным ре-
шением каждого. Поэтому необходима воля людей. По-
нимание важности собственного участия в победе над 
пандемией. Говорю это как человек, который прошел 
курс вакцинации еще зимой. И теперь уверен в собс-
твенной защищенности и в безопасности близких. Сде-
лайте прививку и живите спокойно, с уверенностью в 
завтрашнем дне, - обратился к землякам губернатор.

В. Владимиров: к 2025 году 
на Ставрополье улучшат 
водоснабжение 
в ста населенных пунктах
В ежегодном Послании губернатор Владимир 
Владимиров отдельно остановился на разви-
тии коммунальной инфраструктуры края.

Как прозвучало, в 2020 году решены 
проблемы с водоснабжением для 120 ты-
сяч ставропольцев в 32 населенных пунк-
тах. В нынешнем году в крае планируется 
построить 44 километра подводящих и 
разводящих сетей, капитально отремон-
тировать 92 километра водопроводов. 
До конца 2024 года на финансирование 
проектов водоснабжения в целом будет 
выделено 3 миллиарда рублей, что поз-
волит обеспечить качественной водой 
346 тысяч человек в более чем 100 насе-
ленных пунктах. 

Также в этом году 2 миллиарда руб-
лей планируется вложить в реконструк-

цию и модернизацию электросетевого 
оборудования. 

Еще 129 миллионов рублей позволят 
завершить строительство 15 объектов га-
зоснабжения.

Глава края поручил региональному 
министерству промышленности, энер-
гетики и связи оперативно завершить 
подготовку нормативной базы, которая 
позволит начать работу по бесплатному 
подключению домохозяйств к существу-
ющим разводящим газовым сетям. На-
помним, что данная инициатива партии 
«Единая Россия» поддержана Президен-
том России Владимиром Путиным и смо-
жет быть реализована после принятия 
соответствующих нормативных докумен-
тов на федеральном уровне.

– Мы должны продолжать и работу над 
развитием коммунальной инфраструкту-
ры в крае. Это базовое условие комфорта 
для наших земляков и привлекательности 
региона для бизнеса, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

В.Владимиров: нужно предусмот-
реть больше субсидий для соци-
альных молодежных проектов
Система поддержки некоммерческих объеди-
нений (НКО) на Ставрополье должна продол-
жить свое развитие - такую задачу в ежегод-
ном Послании поставил губернатор Владимир 
Владимиров. 

Он отметил рост охвата системой под-
держки некоммерческих организаций в 
крае. Число социально ориентированных 
НКО, получающих бюджетную поддержку, 
возросло за шесть лет с 14 до 56. 

В 2021 году на эти цели предусмотре-
но 80 миллионов рублей. В числе получа-
телей средств – и молодежные НКО. На 
их поддержку выделяется около 10 мил-
лионов рублей. В том числе это помощь 
проектам молодежи востока Ставрополья.

- Считаю, что мы должны расширять под-
держку общественной молодёжной ини-
циативы. Поэтому поручаю предусмотреть 

в положении о субсидиях некоммерчес-
ким объединениям специальной квоты для 
социальных молодёжных и волонтёрских 
проектов, – сказал Владимир Владимиров. 

Глава края также поддержал инициативу 
общественников из краевого центра, со-
здающих интерактивные карты доступности 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Владимир Владимиров пору-
чил распространить этот опыт на весь край.

- Считаю, что эта идея должна полу-
чить развитие по всей территории края и 
в первую очередь – в городах-курортах. Ее 
можно включить в программу комфортной 
городской среды. И таким образом макси-
мально поощрять и продвигать проекты по 
созданию условий для людей с ограничен-
ными возможностями, - сказал он.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края.

Активные и креативные став-
ропольские родители начали со-
бираться на площадке в начале 
Аллеи почетных граждан задол-
го до начала мероприятия. Ведь 
кому-то нужно было расправить 
крылья на коляске, кому-то - раз-
гладить изготовленные своими 
руками цветы. Как рассказала 
участница Парада Лариса Коз-
лова, идея украшения детского 
транспортного средства пришла 
ей в голову сразу: 

- Я просто посмотрела на свое-
го ребенка и сразу поняла: она 
- мой ангел. Поэтому мне не при-
шлось долго думать, как украсить 
коляску Мирославы. Чтобы быть 
с ней в одном ансамбле, и мне 
пришлось примерить ангельские 
крылья. А красное сердце оли-
цетворяет собой любовь к своему 
малышу, доброту, воздушность.  

Ровно в 9:45 красочная колон-
на выдвинулась в сторону Дворца 
детского творчества, чтобы при-
соединиться к большому детско-
му празднику в честь Дня защиты 
детей. В Параде приняли участие 
не только горожане с детскими 
колясками, но и двое детишек на 
инвалидных креслах-колясках и 
маленькие велосипедисты. Сре-
ди них Миша Чернышов, сын Сер-
гея и Алены:   

- Наш сын отказался ехать 
на коляске, он считает себя уже 
взрослым. Поэтому для участия в 
мероприятии он выбрал беговел, 
это сейчас его основное средс-
тво передвижения. Поэтому мы 
на Параде колясок без колясок. 
Да мы не рассчитываем на побе-

В Ставрополе в Международный день защиты детей прошел «Парад колясок»
1 июня в Ставрополе ярко и красочно встретили лето – в рамках де-
тского и молодежного интерактивного арт-фестиваля «Здравствуй, 
солнечное лето!» прошел Парад колясок. Организаторами красочного 
мероприятия выступили Ставропольское местное отделение партии 
«Единая Россия» в Ставропольском крае, Совет отцов при главе горо-
да Ставрополя, а также Дворец детского творчества.

ду, для нас важнее участие, это 
просто еще одна возможность 
интересно провести время всем 
вместе. 

Так же считает и мама девочки 
с ограниченными возможностя-
ми – Ирина Озерова, для которой 
участие в Параде колясок стало 
уже традиционным.

- Мы каждый год участвуем в 
Параде колясок, для моей дочки – 
это настоящее событие, возмож-
ность весело провести время со 
своими сверстниками. Мы даже 
собачку с собой берем, она нас 
всегда сопровождает и тоже ра-
дуется этому яркому и интерес-
ному дню, - поделилась с нами 
Ирина Ивановна.   

И если для участников Парада 
это мероприятие – отличный по-

вод весело провести время, то 
организаторам пришлось немно-
го похлопотать. Как рассказал 
нам председатель Совета отцов 
при главе Ставрополя Иван Соло-

вьев, на их плечи легла и забота 
о безопасности участников коля-
сочного дефиле:   

- Дети – это самое главное, 
что есть в нашей жизни, поэто-
му мы стараемся делать все для 
того, чтобы их детство было яр-
ким, безоблачным и безопасным. 
Важным условием сегодняшне-
го Парада была безопасность 
для маленьких участников: сами 
транспортные средства должны 
быть устойчивыми, без опасных 
конструкций, а переход через 
дорогу регулировали сотрудники 
ГИБДД.   

Оценивали труды родителей 
члены жюри конкурса, в которое 
вошли спикер Ставропольской 
городской Думы Георгий Коля-
гин, депутат муниципального 
парламента Сергей Соловьев и 
исполнительный секретарь Став-
ропольского местного отделения 
партии «Единая Россия» Алексей 
Зимин. 

- Мы – нестрогое жюри, - по-

делился с нашим корреспонден-
том улыбающийся председатель 
жюри Георгий Семенович. - Для 
нас единственным критерием для 
оценки работ участников было 
соответствие коляски сегод-
няшнему отличному настроению 
праздника. И ангелы, и цветы, и 
динозавры - все достойны призов 
за свою креативность. 

Третье место получила Анна 
Гладкова, которая соорудила 
сыну Артему коляску с динозав-
ром. Второе место досталось 
матери восьмерых детей Любо-
ви Файзиевой, а победителем 
стала Елена Баранова с дочками 
Майей и Этери. Приз зритель-
ских симпатий получила обла-
дательница ангельских крыльев 
Лариса Козлова. Первой тройке 
победителей в качестве награды 
достались планшеты, а поощри-
тельные призы – развивающие 
игрушки и настольные игры для 
всей семьи – получили все участ-
ники Парада. 
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Чем «провинились» 
сушеные кальмары?
В реестр опасной продукции Республики Бела-
русь попали два наименования закусок к пиву  
торговой марки «Флотская» отечественного про-
изводителя — ИП Чумакова из г.Твери.

Как следует из информации Госстандар-
та РБ, в кольцах и стружке из сушеного со-
леного кальмара использовалась пищевая 
добавка  - консервант сорбиновая кислота 
Е200, недопустимая при производстве суше-
ной пищевой рыбной продукции.   Продукция 
не соответствует требованиям технических 
регламентов Таможенного союза, Евразий-
ского экономического союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», ТР ЕАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции. 

Но если упомянутый производитель честно 
сообщил об использовании этой добавки, то 
в сушеной рыбной продукции другого изгото-
вителя — соломке из сушеной щуки  ООО 
«ПКФ «Густера-2»   (г. Астрахань) сорбино-
вая кислота была обнаружена во время прове-
денных испытаний.

Данные  изделия запрещены к ввозу и реа-
лизации  в РБ с 28 мая 2021 года.

Покупая стул, Лидия Ива-
новна поинтересовалась у 
продавца, подойдет ли товар 
для обычной ванны. Вдруг не 
поместится. Работник при-
лавка сообщил: мол, изделие 
стандартного размера. Когда 
Лидия Ивановна пришла до-
мой, решила сразу  прове-
рить, подойдет ли стул. Увы, 
не получилось. Стул оказал-
ся большего размера, чем  
ванна.

Лидия Ивановна поспеши-
ла на следующий день в мага-
зин, чтобы обменять товар на 
другой, размером поменьше. 
Как предполагала женщина, 
с этим не будет проблем: то-
варом она не пользовалась, 
после покупки и двух дней не 
прошло. К тому же при выборе 
стула сыграла роль консуль-
тация продавца насчет «стан-
дартного размера». Ответ ра-
ботника магазина ошарашил: 
поскольку товар медицинс-
кого назначения, обмену он 
не подлежит. Деньги тоже не 
вернут. Работник магазина со-
слался на действующее зако-
нодательство (изделие входит 
в утвержденный Постановле-
нием Правительства РФ пе-
речень непродовольственных 
товаров надлежащего качес-

календарь работ

Дачные заботы 
в начале лета

По прогнозам синоптиков, начало лета  будет дождливым  и 
не жарким. Такая погода комфортна не только для культурных 
растений, но и для сорняков, вредителей и различной инфек-
ции, поэтому сейчас главная забота дачников – защита буду-
щего урожая.

Огород.  Пока ночная температура не превышает +13 
градусов, томаты, арбузы, огурцы, дыни  и  другие тыквен-
ные ночью лучше держать под укрытием. Для профилак-
тики желательно эти культуры обработать от грибковых 
болезней медьсодержащими препаратами. Во второй по-
ловине июня помидоры (высокорослые сорта)  и огурцы 
подвязывают к опоре или шпалере.  Огурцы для улучшения 
плодоношения прищипывают над 5—6-м листом. На тома-
тах удаляют все нижние листья, которые касаются почвы 
(помидорные грядки  должны хорошо проветриваться), и  
пасынки ниже цветения.

У чеснока и лука выламывают стрелки, к концу месяца 
полив этих культур прекращают. В июне прореживают пет-
рушку, морковь, лук и свеклу. Если у моркови и свеклы по-
явились цветочные стрелки, то растения удаляют.  Сейчас 
важно освобождать грядки от сорняков и рыхлить, так как 
после частых дождей почва уплотняется и нарушается до-
ступ воздуха к корням.  Зато  в поливе нет необходимости.

Еще проблема, на которую важно вовремя обратить 
внимание, - вредители! Колорадский  жук,  морковная,  лу-
ковая, капустная  мухи, тля, медведка... Чуть прозеваешь 
с обработкой - потеряешь часть урожая. За две недели до 
его сбора защитные мероприятия разрешено проводить 
только биопрепаратами, например для уничтожения личи-
нок колорадского  жука эффективны битоксибациллин или  
лепидоцид.  В последние годы  появилось очень много лю-
бителей свежей сочной зелени - улиток и слизней, их обя-
зательно собирают и уносят с участка как можно дальше. 
Эти вредители быстро размножаются и способны уничто-
жить практически весь урожай.  Вокруг небольших грядок 
укладывают либо хвою, либо яичную скорлупу.  Если эти 
естественные методы нерезультативны,  используйте сле-
дующие препараты. 

https://9ban.ru/dacha-2/10254-kak-pravilno-posadit-klubniku-v-avguste

Мезурол в гранулах рассыпают  в местах обитания мол-
люсков, в результате улитки лишаются слизи, действие 
происходит практически моментально.    Применяется  2 - 3 
раза за сезон при необходимости, подходит к использова-
нию даже при низких температурах.    Средство Nemaslug  
используется для опрыскивания или полива растений. В 
составе препарата содержатся нематоды, проникающие 
внутрь тела улиток, провоцируя их уничтожение примерно 
через 10 - 14 дней. За сезон достаточно провести 1 - 3 об-
работки.   Антискользящий гель наносится строго вокруг 
растений, при этом создается покрытие, которое обеспе-
чивает надёжную защиту от атак брюхоногих моллюсков. 
Для теплиц проводят обработку вокруг сооружения, так 
как вредители внутрь могут проникать по подземным тун-
нелям.

В июне желательно провести подкормки (корневые или 
внекорневые) органикой или минеральными удобрениями 
(кому что доступно), так как от питания растений зависит  
их здоровье.

В самом начале месяца еще не поздно посадить то, что 
не успели в апреле - мае:  свеклу, морковь, картофель, 
огурцы, тыкву, кабачки, арбузы,  дыни, фасоль, зелень, 
рассаду перца,  томатов, капусты (средних и поздних сор-
тов).  В конце июня сеют черную редьку и дайкон для зим-
него хранения.

Сад. Сейчас идет интенсивный рост деревьев, поэто-
му  важно обращать внимание на формирование кроны: 
удалять жирующие побеги (прищипывать и отгибать),  
это способствует скорейшему созреванию урожая. Про-
должают обработку деревьев от  болезней и вредителей 
(черешню только после плодоношения!). В дождливую по-
году возрастает риск поражения груш и яблонь паршой, 
а косточковых - монилиозом и коккомикозом. Стволы об-

вязывают ловчими поясами, затем вредителей собирают 
и уничтожают. На деревьях можно развесить феромонные 
ловушки или диспенсеры.  Важно постоянно убирать па-
далицу, иначе вредители снова поднимутся на деревья.  А 
для защиты урожая от птиц на деревьях можно развесить 
блестящие, трещащие, шуршащие, вращающиеся  пред-
меты (старую магнитофонную ленту, связку пустых алю-
миниевых банок, флюгер и т. д). 

Ягодник. Продолжается сбор клубники. В конце ме-
сяца начинают послеуборочные работы на земляничных 
грядках (прополка, полив, подкормка, рыхление, удаление 
лишних усов). Также рекомендуются работы по борьбе с 
клещами, пятнистостями, мучнистой росой. 

Если на верхушках молодых побегов смородины и кры-
жовника сморщились листья, значит там поселилась тля, 
эти растения обрабатывают инсектицидом (можно фуфа-
ноном). А если планируете собирать урожай в ближайшие 
две недели - используйте биотлин. 

Малину прореживают  и формируют ряды,  удаляя лиш-
нюю поросль,  если не планируется использовать ее для 
размножения. В утреннее время в малиннике стряхивают 
вредителей на подстилку или в таз.

Цветник готовят к летнему «наряду». Выкапывают ран-
нецветущие луковичные, очищают от земли, подсушивают 
и убирают на хранение в темное прохладное помещение. 
Пролески, мускари, галантусы, хионодоксы делят раз в 
4—5 лет, нарциссы выкапывают раз в 3—5 лет.  Луковицы 
тюльпанов рекомендуется ежегодно выкапывать.  На их 
место можно высадить цветочную рассаду или посеять 
быстрорастущие цветы (душистый горошек, календулу). 
Хризантемы прищипывают, чтобы куст рос равномерно. 
У крупноцветковых растений удаляют пасынки, у сирени 
обрезают отцветающие метелки. Клематис вступает в пе-
риод активного роста, его обязательно поливают, рыхлят, 
подкармливают, удаляют слабые побеги, остальные под-
вязывают и направляют.  У крупноцветковых растений уда-
ляют пасынки. Сейчас  хорошее время для посева двулет-
них растений, таких как незабудка, маргаритка, анютины 
глазки, энотера, лунария, мальва, наперстянка, гвоздика 
турецкая и колокольчик. В цветнике также важно до нача-
ла цветения провести защитные опрыскивания от вреди-
телей и болезней.

Р.S. Обильные дожди могут спровоцировать застой 
воды в низинных местах участка. Обязательно проко-
пайте канавки от таких грядок к дренажным рвам, чтобы 
отвести лишнюю влагу! Сейчас важно  не только убрать 
сорняки, но еще и замульчировать грядки и цветник. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

ситуация

КАК СТУЛ ДЛЯ ВАННЫ 
ДО СУДА ДОВЕЛ

Наверное, каждый хоть раз да поскользнулся в мокрой ванне во 
время купания. Пожилым и людям  с нарушением координации, ин-
валидам еще сложнее устоять на скользкой поверхности. И здесь  
на помощь приходят различные приспособления  и специальная 
мебель. Жительница Ставрополя, назовем ее Лидия Ивановна Г., ку-
пила в одном из магазинов Ставрополя стул для ванны в качестве 
подарка для своей матери, чтобы облегчить проведение гигиеничес-
ких процедур. Только вот попользоваться этим изделием женщина 
не смогла. Мало того, покупка стула закончилась для Г. судебным 
разбирательством.  Впрочем, обо всем по порядку.

тва, не подлежащих обмену и 
возврату).

Не согласившись с дово-
дами продавца, женщина об-
ратилась за консультацией и 
помощью в Ставропольскую 
краевую  общественную орга-
низацию защиты  прав граж-
дан и потребителей. Лидия 
Ивановна указала, что при 
покупке продавец не предо-
ставил полную и достоверную 
информацию о товаре — о его 
назначении, габаритных раз-
мерах и пр.

Общественная организа-
ция  обратилась в мировой 
суд Промышленного района  с 
иском к ООО «М» - владельцу 
магазина, представляя в су-
дебной инстанции интересы 
Г. В заявленных требовани-
ях — расторжение договора 
купли-продажи, взыскание в 
пользу истца стоимости това-
ра, неустойки, а также штрафа 
и компенсации морального 
вреда. В процессе рассмот-
рения  дела ответчик стоял на 
своем: мол, изделие входит 
в перечень товаров, не под-
лежащих возврату и обмену. 
Представил в суд доказатель-
ства, указывающие на то, что 
товар является изделием ме-
дицинского назначения. Так, 

в  регистрационном удосто-
верении на товар  значилось: 
средства для самообслужи-
вания и ухода за инвалидами: 
сиденья для ванн, стулья для 
ванн, поручни для ванн, под 
артикулом 10566/Т. Предста-
витель истца, в свою очередь, 
обратил внимание суда на то, 
что эта важная информация, 
содержащаяся в удостовере-
нии, имелась только у ответ-
чика. Согласно же докумен-
там, переданным покупателю, 
а именно: в руководстве по 
эксплуатации, товар обоз-
начен как «стулья для ванн 
и сиденья для ванн», то есть 
формулировка для инвалидов 
либо иная информация, кото-
рая могла бы определить то-
вар как медицинское изделие, 
отсутствовала. В кассовом 
чеке товар также идентифи-
цирован как «Стул /Сиденья 
для ванны».

Кроме того, к руководс-
тву по эксплуатации товара в 
Приложении 1 была прикреп-
лена скан-копия декларации, 
срок действия которой истёк 
08.06.2019. То есть на момент 
продажи этот документ уже 
был недействителен. А значит, 
не мог быть принят во внима-
ние. Таким образом, до потре-
бителя не была своевременно 
доведена полная информация 
о товаре, в частности о том, 
что он относится к изделию 
медицинского назначения и 
предназначен для профилак-
тики и лечения заболеваний в 
домашних условиях.

В обоснование своих тре-
бований истец ссылался на 
п.1 ст. 12  Закона РФ «О защи-

те прав потребителей», кото-
рый гласит: если потребителю 
не предоставлена возмож-
ность незамедлительно полу-
чить при заключении догово-
ра информацию о товаре, он 
вправе расторгнуть договор 
купли-продажи, потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других 
убытков.

Кроме того, пунктом 4 дан-
ной нормы закона предус-
мотрено: при рассмотрении 
требований потребителя о 
возмещении убытков, при-
чиненных недостоверной или 
недостаточно полной инфор-
мацией о товаре, необходимо 
исходить из предположения 
об отсутствии у потребите-
ля специальных познаний о 
свойствах и характеристиках 
товара. Необходимые сведе-
ния доводятся до потребите-
ля в технической документа-
ции, прилагаемой к товарам, 
на этикетках, маркировкой 
или иным способом, при-
нятым для отдельных видов 
товаров. 

Мировой суд вынес реше-
ние о частичном удовлетво-
рении иска — расторжении 
договора-купли продажи, 
взыскании с ООО «М» в поль-
зу Г.  стоимости товара в раз-
мере  3780 руб., неустойки 
в размере 2 381 руб. 40 коп.,  
морального вреда в размере 
1000 руб., штрафа за несоб-
людение в добровольном по-
рядке удовлетворения требо-
ваний потребителя.

В конце апреля 2021 года 
решение суда вступило в за-
конную силу.
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 

(16+)
19.00 КОМЕДИЯ «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.45 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РrАdА» (США – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

21.55 КОМЕДИЯ «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

00.00 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.00 ДРАМА «РОКЕТМЕН» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США 
– КАНАДА) (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. 

Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер – Логан Пол 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
10.55 «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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (США) (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» (США) (16+)
03.25 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (США) (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 «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджес-

ты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония № 3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр

17.00 Острова. В. Сутеев
17.40 М/ф: «Волшебный 

магазин», «Петя и Красная 
Шапочка»

18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
(США)

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Дотянуться до 

небес»
22.10 Х/Ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»

02.00 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. 
Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфоничес-
кий оркестр Гевандхауcа

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

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+)
03.20 Т/С «КАРПОВ» (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+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «13-й РАЙОН» (ФРАН-

ЦИЯ) (16+)
01.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (ГЕРМАНИЯ) (16+)

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

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

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

старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Чужой и близкий»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 

(США)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»

12.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

12.55 Линия жизни. А. Бурковс-
кий

13.50 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»

14.30 Д/с «Дело №. Яков Сла-
щев: амнистия и гибель»

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. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-
была царевна», «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»
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
12.15 М/с «Тобот» (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/ф «Принцесса и дра-

кон» (6+)
15.20 М/с «Пластилинки»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (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+)
16.50 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
17.50 «События»
18.15 T/c «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.00 «События»

22.40 Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

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

ЛЫ-4» (16+)
19.45 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+)
06.50 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (УКРАИ-
НА) (16+)

22.10 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+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». Фильм 5 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/С «1943» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 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/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Вьетнам» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 66» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Мистер и миссис Смит 
по-советски» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
03.05 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (12+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)

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

эфир (16+)
08.25 Хоккей. ЧМ. Финал. 

Трансляция из Латвии
10.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Таи-
ланд. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

12.50 Новости (16+)
12.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.25 Х/Ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 

(США) (16+)
15.40 Новости (16+)
15.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

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

эфир (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

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

эфир (16+)
21.40 Футбол. Контрольный 

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

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

01.00 Новости (16+)
01.05 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат России. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

02.05 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.35 Новости (16+)
03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. Транс-

ляция из Великобритании

06.40 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

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

09.55 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) (12+)
11.35 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)
13.25 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

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

17.05 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2. ИН-
СУРГЕНТ» (США) (12+)

19.00, 05.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3. 
ЗА СТЕНОЙ» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (16+)

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

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

02.30 Х/Ф «ТАКСИ» (ФРАНЦИЯ) (12+)
04.00 Х/Ф «ТАКСИ-2» (ФРАНЦИЯ) (12+)

05.55 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ – ФИН-
ЛЯНДИЯ – УКРАИНА) (16+)

08.35 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

10.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.50 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (12+)
13.35 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
15.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
17.20 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
19.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
20.50 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
22.35 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
00.15 Х/Ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(16+)
02.20 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (РОС-

СИЯ – УКРАИНА) (16+)
04.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.35 Т/с «Отражение» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 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, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.30 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)
12.00 Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
15.00, 20.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-

Петербурга» (12+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15,04.20 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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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 «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ИСПАНИЯ – США) 
(12+)

13.20 КОМЕДИЯ «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

15.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 КОМЕДИЯ «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (16+)
22.05 Боевик «Ангелы Чарли» 

(США – Германия) (16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.25 ДРАМА «ДУХless» (18+)
03.10 ДРАМА «ДУХless-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – КИТАЙ) 
(18+)

03.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (США) 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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 «ТРИАДА» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до 

небес»
16.15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония № 5. Кристиан 
Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр

17.00 Острова. Иван Иванов-Ва-
но

17.40 М/ф «Двенадцать меся-
цев»

18.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (Франция)

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

ши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 С.
23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей про-
сьбе»

02.15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»

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

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+)
02.35 Т/С «КАРПОВ» (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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИНДИЯ) (16+)

01.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» (США 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.45 «Старец» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя 

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

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

Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (Франция)
08.30 Острова. В. Сутеев
09.10 М/ф: «Волшебный мага-

зин», «Две сказки»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей про-
сьбе»

12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Медный 
всадник»

14.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Поливанов: министр-
«военспец»

22.00 «Импровизация. Дайджес-
ты» (16+)

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

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

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-
была царевна», «Домики»

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

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

и его друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
12.15 М/с «Тобот» (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»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

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

(6+)
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (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 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
17.50 «События»
18.15 T/c «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звездные алимент-
щики» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 

(16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (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-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 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 6 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Сирия». Война судного 
дня» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Антонов-Овсе-
енко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
02.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
03.50 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.10 Д/ф «Кровавые листья 

сакуры» (12+)

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

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

(12+)
09.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Тур-
ция. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

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

эфир (16+)
18.55 Футбол. Контрольный 

матч. Польша – Ислан-
дия. Прямая трансляция 
(16+)

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

эфир (16+)
22.05 Футбол. Контрольный 

матч. Франция – Болга-
рия. Прямая трансляция 
(16+)

00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.00 Новости (16+)
01.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Венесу-
эла – Уругвай. Прямая 
трансляция (16+)

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

05.30 Бильярд. Пул. ЧМ. Транс-
ляция из Великобритании

07.25 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(США) (16+)

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

11.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
13.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2. ИН-

СУРГЕНТ» (США) (12+)
14.55 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3. ЗА 

СТЕНОЙ» (США) (16+)
16.50 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

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

(США) (16+)

22.50 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)
00.30 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 

КАНАДА) (12+)
02.05 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 

(США) (16+)
03.55 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США) (16+)

06.50 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
08.55 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
10.40 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (РОС-

СИЯ – УКРАИНА) (16+)
12.40 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

14.35 Х/Ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)

17.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)
19.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
20.55 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
22.50 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
00.55 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.20 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 

(16+)
04.05 Х/Ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.50 Д/ф «Подводный флот 

России» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)

11.00, 20.30, 03.30 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)

12.00, 13.50 Д/ф «Естественный 
отбор»(12+)

12.45 Я не местный (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «За кем замужем 

певица» (12+)
14.40 Большое спасибо (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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01.15 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Ангелы Чарли» 

(США – Германия) (16+)
12.35 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (США) 
(12+)

14.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «НАЧНИ 

СНАЧАЛА» (США) (16+)
00.05 «Русские не смеются» 

(16+)
01.05 ДРАМА «ДУХless-2» (16+)
03.00 КОМЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЯНИ» (США) (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

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

ЧТИВО» (США) (18+)
03.10 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши»
15.35 «Белая студия»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония № 7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр

17.10 Острова. Э. Назаров
17.50 М/ф: «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости», 
«Охота», «Жил-был пес»

18.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки» 
(Германия)

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

ши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 
Фильм 1

21.35 Власть факта. «Освоение 
российского пространс-
тва»

22.20 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 С.
23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «Челюскинская 

эпопея»
02.05 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония № 7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр

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

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+)
02.45 Т/С «КАРПОВ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ХИМЕРА» (США – 

ФРАНЦИЯ – КАНАДА) 
(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+)
16.10 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дорога на 

Каширу
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки» 
(Германия)

08.30 Новости культуры
08.35 Острова. Иван Иванов-Ва-

но
09.15 М/ф: «Гуси-лебеди», «Как 

один мужик двух генера-
лов прокормил»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Челюскинская 

эпопея»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «Первые в мире». 

«Мирный атом Курчатова»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Брусилов: прорыв к крас-
ным»

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 «ТРИАДА» (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. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-
была царевна», «Домики»

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

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

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

Мартин!»
12.15 М/с «Тобот» (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 «Фееринки»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» (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 «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
17.50 «События»

18.10 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» (12+)

05.20 «Мой герой» (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-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 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+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». Фильм 7 (12+)

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

(12+)
09.40 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения». «Сирия. 
Ливанская война» (12+)

19.40 «Последний день». Вален-
тин Пикуль (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
02.15 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
03.30 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)

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

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

(12+)
09.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Смешанные единоборства 

(16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Фран-
ция. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Х/Ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (США) (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Миро-

слав Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Ста-

нислав Черчесов» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.40 Футбол. Контрольный 

матч. Португалия – Изра-
иль. Прямая трансляция 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

01.00 Новости (16+)
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 

закрытия сезона
02.05 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.35 Новости (16+)
03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. Транс-

ляция из Великобритании

06.10, 15.40 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» (США) (16+)

08.10 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

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

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

13.30 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (США) (16+)
17.40, 05.25 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
КИТАЙ) (16+)

19.20 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(США) (16+)
00.50 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-

НИЯ) (16+)
02.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЦИЯ) (16+)

03.50 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)

06.00 Х/Ф «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
08.00 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)

10.20 Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)
12.20 Х/Ф «ОТРЫВ» (16+)
13.45 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
15.45 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
17.20 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 

(16+)
19.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
21.40 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
23.40 Х/Ф «ГОСТИ» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
02.45 Х/Ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(16+)
04.50 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)

006.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Подводный флот 
России» (12+)

11.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
12.00, 23.15 Д/ф «Естественный отбор» 

(12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Южный календарь» (16+)
15.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Норвег»(12+)
21.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
22.00 Х/ф «1210» (12+)
00.30 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
02.05, 04.10 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ» (США – ФРАНЦИЯ 
– ГЕРМАНИЯ – ИТАЛИЯ) 
(12+)

01.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» (16+)

04.30 «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+)
10.10 МЕЛОДРАМА «НАЧНИ 

СНАЧАЛА» (США) (16+)
12.15 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Боевик «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
22.05 Боевик «Мачо и ботан-2» 

(США) (16+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)
01.10 КОМЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЯНИ» (США) (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь – Россия! 

«Вологодские кружевни-
цы»

15.30 «2 Верник 2». Е. Ткачук и 
Э. Севенард

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. 
Симфония № 6. Герберт 
Блумстедт и Симфоничес-
кий оркестр Гевандхауcа

17.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»

17.55 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»

18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения: Гендерная 
революция» (Германия)

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

ши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты». 
Фильм 2

21.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»

22.20 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 С.
23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Празднование 

70-летия Булата Окуджа-
вы»

02.20 Д/ф «Школа Льва Толсто-
го»

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.40 Т/С «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
03.25 Т/С «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (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+)
16.10 «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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он же 

ТТ» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесе-

ние
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения: Гендерная 
революция» (Германия)

08.30 Новости культуры
08.35 Острова. Э. Назаров
09.15 М/ф: «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости», 
«Охота», «Жил-был пес»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 

70-летия Булата Окуджа-
вы»

12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Школа Льва Толсто-

го»

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 «ТРИАДА» (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». 

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

05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 
чудо-машинки», «Енотки», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

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

Мартин!»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Тайны Медовой 

долины»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.20 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соко-

лов» (16+)
17.50 «События»

18.15 T/c «Где-то на краю света» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-

жу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

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

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

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 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 8 (12+)

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

09.25 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
13.50 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Мозамбик» (12+)

19.40 «Легенды кино». Борислав 
Брондуков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (6+)
01.15 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
02.45 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
03.50 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

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

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

(12+)
09.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Кана-
да. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.40 Новости (16+)
15.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА – 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. 
Прямой эфир (16+)

00.00 «Один день в Европе» 
(16+)

00.20 Профессиональный бокс 
(16+)

01.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

02.10 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. Транс-

ляция из Великобритании

07.05, 15.45 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(США) (16+)

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

10.45 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) (12+)
12.20 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
14.05 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
КИТАЙ) (16+)

17.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 
(12+)

19.20 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 
(США) (12+)

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

22.30 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 
КАНАДА) (12+)

00.05 Х/Ф «СОЛТ» (США) (16+)
01.40 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 

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

(16+)
05.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 

(12+)

06.20, 15.40 Х/Ф «ОТРЫВ» (16+)
07.50 Х/Ф «ГОСТИ» (16+)

09.15 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
11.15 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
13.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
17.10 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
19.00 Х/Ф «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
22.40 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
00.05 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
01.30 Х/Ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
03.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (РОС-

СИЯ – УКРАИНА) (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 «Отражение» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.50 Д/ф «Подводный флот 

России» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Норвег» (12+)
11.50 Большое спасибо (12+)
12.00 Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15 Х/ф «1210» (16+)
14.35 Д/ф «Среда обитания» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)
21.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
22.00 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
23.35, 02.05, 04.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Южный календарь» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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05.15 «Тайные знаки» (16+) 

Тунгусский метеорит дело 
рук человека» (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 Боевик «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
12.05 Боевик «Мачо и ботан-2» 

(США) (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 

(США) (16+)
23.35 Боевик «Двойной КОПец» 

(США) (16+)
01.40 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (КАНАДА – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 «ЗАЛОЖНИЦА» 

(ФРАНЦИЯ – США) (16+)
21.50 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (США – 
ГОНКОНГ – БОЛГАРИЯ 
– НИДЕРЛАНДЫ) (16+)

00.05 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

02.10 Х/Ф «ОСКАР» (США) (12+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Сысерть (Свердловская 
область)

15.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и 
Королевский симфоничес-
кий оркестр Концертгебау

17.55 Х/Ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Ю. Огане-

сян
21.20 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
22.50 «2 Верник 2». С. Маковец-

кий
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

(США)
01.50 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»
02.35 М/ф: «Гром не грянет», 

«Сундук»

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

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

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

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (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 «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.05 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США) (16+)
22.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) (16+)

01.15 Х/Ф «ХИМЕРА» (США – 
ФРАНЦИЯ – КАНАДА) 
(16+)

03.00 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» (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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия ЧЕ по 

футболу-2020. Сборная 
Италии – сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 КОМЕДИЯ «СОГЛЯДАТАЙ» 

(12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/Ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
02.20 Х/Ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Клин ямской
07.00 Новости культуры
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки»
09.15 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Чебурашка»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Власть факта. «Освоение 

российского пространс-
тва»

14.05 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский»

03.50 Х/Ф «ГОЛ!» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (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 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

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

Собчак» (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. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Жила-
была царевна», «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!»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
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»
16.55 М/с «Енотки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(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 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.30 T/c «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 T/c «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/Ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происхо-
дит...» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 T/c «Призрак уездного 

театра» (12+)
05.40 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+)
17.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ГОД СОБА-

КИ» (УКРАИНА) (16+)
23.10 МЕЛОДРАМА «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ СЕРДЦА» (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+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня

13.20 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Костя Цзю (6+)
00.00 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)
02.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)
03.40 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 
(12+)

05.25 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»

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

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

(12+)
09.20 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Сло-
вения. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.25 Новости (16+)
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 «На разогреве у Евро». 

Музыкальный марафон 
(12+)

20.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

20.55 Новости (16+)
21.00 Смешанные единоборства 

(16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 

(12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.25 «Тренерский штаб. Гинта-

рас Стауче» (12+)
01.45 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников» (12+)
02.05 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.35 Новости
03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Художественная гимнас-

тика. ЧЕ. Трансляция из 
Болгарии

07.15, 15.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (США) (12+)

08.55 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ФРАНЦИЯ 
– США) (16+)

10.55 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 
(16+)

13.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 
(12+)

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

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

21.00 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (США) 
(18+)

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

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

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

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

05.40 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
07.05 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
08.40 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)

10.15 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
12.05 Х/Ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
14.00 Х/Ф «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.55 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
17.30 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.40 Х/Ф «БРАТ-2» (РОССИЯ – США) 

(16+)
00.55 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)
04.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35. 16.35, 02.30 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 «Подарок 

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.50 Д/ф «Подводный флот 

России» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Норвег» (12+)
11.50, 21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
12.00 Д/ф «Естественный отбор» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Проект Регион (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Итальянские фантазии» (12+)
23.30, 02.10, 04.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Сделка» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

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

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

ши!»
07.35 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Семья на ура!»
11.15 М/с «Зебра в клеточку»
12.50 М/с «Простоквашино»
15.00,00.40 «Ералаш» (6+)
16.15 М/ф «Бременские музы-

канты»
16.35 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
19.15 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-

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

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

07.20 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)

09.50 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 T/c «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-

ват Чубайс!» (16+)
00.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
01.25 Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов» (12+)
05.05 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Телеви-
дение» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» (12+)

06.25 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 КОМЕДИЯ «САМАЯ ОБА-

ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
00.45 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
03.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

04.10 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

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

эфир (16+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Х/Ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (США) (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Ко-
рея. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА – 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.30 Футбол. ЧЕ
21.00 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)
03.05 «Заклятые соперники» 

(12+)
03.35 Новости
03.40 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)
04.40 Художественная гимнас-

тика. ЧЕ. Трансляция из 
Болгарии

10
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+)
11.25 Боевик «Пятый элемент» 

(США) (16+)
14.00 КОМЕДИЯ «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (США) (12+)
16.25 КОМЕДИЯ «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2» (США) (12+)
18.35 КОМЕДИЯ «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ТИТАНИК» (США) 

(12+)
00.55 МЕЛОДРАМА «В МЕТРЕ 

ДРУГ ОТ ДРУГА» (США) 
(16+)

02.55 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (КАНАДА – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

05.40 Х/Ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ» (6+)

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

08.30 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

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

11.20 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

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

14.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

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

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

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

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

21.40 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

23.10 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

00.45 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»

02.05 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

03.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

04.40 Х/Ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ»

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+)
12.50 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

23.50 КОМЕДИЯ «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

16.25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик» в Государс-
твенной академической 
капелле Санкт-Петербурга

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпри-
зов не можете?!»

18.40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»

20.40 «Романтика романса». 
Песни Александры Пахму-
товой

21.45 Х/Ф «ОСТРОВ»
23.40 Клуб «Шаболовка, 37»
00.45 Д/ф «Дикая природа 

океанов», 1 с (Великобри-
тания)

01.40 Искатели. «Дело Салтычи-
хи»

02.25 М/ф: «Следствие ведут 
Колобки», «Кот и Ко»

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

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

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Т/С «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/С «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Слепая» (16+)
22.00 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 

(США – ИСПАНИЯ) (16+)
00.00 Х/Ф «КОД 8» (КАНАДА) 

(16+)
01.45 «Мистические истории» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 Х/Ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 КОМЕДИЯ «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

18.45 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный кон-
церт великого композито-
ра А. Зацепина (6+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 КОМЕДИЯ «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 Юбилейный концерт 

Л. Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до края. 

Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.40 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (12+)
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
13.40 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» (12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади

21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия 
– Россия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га

00.00 Х/Ф «САЛЮТ-7» (12+)
02.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)

06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши»

07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 Х/Ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ», 1 С.

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/ф «Дикая природа 

океанов», 1 с (Великобри-
тания)

13.05 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество»

14.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-
КИЙ»

15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абри-
косова»

суббота, 12.06

11.45 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)

13.30 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Боевик «Отставник» (16+)
17.30 Боевик «Отставник-2» 

(16+)
19.25 Боевик «Отставник-3» 

(16+)
21.20 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
23.45 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
01.45 КОМЕДИЯ «САМАЯ ОБА-

ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)

03.05 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15 Т/С «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧ-

НЫЕ ДНИ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.00 Т/С «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Встреч-
ные качели Александра 
Скокова» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль». «Ялта 
– Бахчисарай» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тай-
на Золотой орды» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)

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

«Впереди планеты всей... 
Рекорды СССР» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

14.25 Х/Ф «МОРОЗКО»
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)

06.55 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(США) (12+)

09.15 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)

11.05 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(США) (16+)

13.05 Х/Ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(США) (12+)

15.25 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)

17.00 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)

18.50 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

23.00 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)

01.05 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (США) 

(18+)

03.10 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

05.15 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)

06.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

07.30 Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)
09.25 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.55 Х/Ф «БРАТ» (16+)
12.40 Х/Ф «БРАТ-2» (РОССИЯ – США) 

(16+)
15.00 Х/Ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» (18+)
22.40 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
00.45 Х/Ф «ГОСТИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
03.50 Х/Ф «ОТРЫВ» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 10.45 Большое спасибо (12+)
06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Григорий и 

Александра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)

07.40 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект Регион (12+)
08.30, 11.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 15.00 Т/с «Майор Вихрь» (12+)
10.10, 16.10 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)

11.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
13.00 Д/ф «Жемчужины Санкт-Петербур-

га» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.00, 00.45 Концерт И. Кабзона «Пись-

ма с фронта» (16+)
19.35 Д/ф «Естественный отбор» (12+)
20.20 Д/ф «Подводный флот России» 

(12+)
21.00 Х/ф «В тумане» (16+)
22.05 Х/ф «Сделка» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)

Фото Александра Плотникова.Фото Александра Плотникова.
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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 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ 

СМЕНА» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.55 Т/С «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «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 «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Команда Флоры»
11.00 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
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 «Кошечки-собачки»
19.15 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
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 «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

06.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

09.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 T/c «Хроника гнусных 

времен» (12+)
20.45 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 T/c «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

05.25 «Московская неделя»

05.00 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.45 Боевик «Отставник» (16+)
09.35 Боевик «Отставник-2» 

(16+)
11.30 Боевик «Отставник-3» 

(16+)
13.20 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
00.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
03.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)
08.35 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США) (16+)

15.05 МЕЛОДРАМА «ГОД СОБА-
КИ» (16+)

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

22.20 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (УКРАИНА) (16+)

02.05 Т/С «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы». «Операция 
«Будапешт». Капкан для 
Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
14.05 Т/С «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал, ч. 1 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК»
02.50 Т/С «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «Утенок, который не 

умел играть в футбол»
09.10 М/ф «С бору по сосенке»
09.25 М/ф «Приходи на каток»
09.35 Футбол. ЧЕ
11.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.10 Новости (16+)
12.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.00 Футбол. ЧЕ
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.30 Футбол. ЧЕ
21.00 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Кана-
да. Трансляция из Италии

03.35 Новости
03.40 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)
04.40 Художественная гимнас-

тика. ЧЕ. Трансляция из 
Болгарии

11
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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 КОМЕДИЯ «ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙЕР» (США)
12.05 Анимац. фильм «Мадагас-

кар» (США) (6+)
13.45 Анимац. фильм «Мадагас-

кар-2» (США) (6+)
15.25 Анимац. фильм «Мадагас-

кар-3» (США)
17.15 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара» (США)
19.00 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН, 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

21.00 КОМЕДИЯ «СОНИК В 
КИНО» (США – ЯПОНИЯ 
– КАНАДА) (6+)

23.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+)

00.00 ДРАМА «КОНЧЕНАЯ» (18+)
01.55 КОМЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ»
03.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

05.00 Х/Ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ»

05.45 Х/Ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» (6+)

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

08.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

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

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

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

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

15.45 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

17.15 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США – ГЕРМАНИЯ – 
ЧЕХИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

19.20 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

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

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/Ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (18+)

02.10 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(США) (16+)

03.35 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (США 
– КАНАДА) (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+)

13.30 Д/с «Архи-важно». «Проект 
«Новая Голландия: куль-
турная урбанизация»

14.00 Х/Ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Желез-

ная Роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Искусство – детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23.10 Х/Ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
00.55 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (Великобритания)
01.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

05.10 Х/Ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(16+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Концерт «#ЖизньЭто-

Кайф» (12+)
03.15 Т/С «КАРПОВ» (16+)

06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.20 «Старец» (16+)
12.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США) (16+)
15.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) (16+)

18.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (США – КАНАДА 
– ФРАНЦИЯ) (16+)

20.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (США – ГЕРМА-
НИЯ – КАНАДА – ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

23.30 Х/Ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (США) (16+)

01.15 Х/Ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (США) 
(16+)

02.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»

05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.25 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
08.10 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без меня!» 
(12+)

14.55 КОМЕДИЯ «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

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

18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу-2020. 

Сборная Нидерландов – 
сборная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов

23.55 КОМЕДИЯ «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ» (16+)

01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/Ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/Ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Англия 

– Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона

18.00 Х/Ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Д/ф «Человек неунываю-
щий» (12+)

02.50 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(16+)

06.30 М/ф: «Аленький цвето-
чек», «Дюймовочка»

07.45 Х/Ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ», 2 С.

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции. 

Сысерть (Свердловская 
область)

12.10 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (Великобритания)

13.00 «Другие Романовы». «Дол-
гое прощание с Москвой»

воскресенье, 13.06

06.50 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

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

10.40 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 
(16+)

12.20 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
13.55 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

15.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)
17.45 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

19.25 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 
(12+)

21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (США) 
(12+)

22.25 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (США) 
(12+)

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

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

03.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (США) 
(12+)

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

05.05, 15.10 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
07.00 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
09.15 Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)
11.15 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
13.15 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
 17.00 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
18.30 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
20.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
21.45 Х/Ф «2 ДНЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
00.40 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
02.15 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 10.45 Большое спасибо (12+)
06.45, 14.30, 04.00 Д/ф «Вредный мир» 

(12+)
07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Майор Вихрь» (12+)
10.15, 16.20 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
10.30 Преображение (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» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 19.00, 03.30 Д/ф «Вспомнить 

всё с Л. Млеченым» (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 «Клуб любителей книг и пи-

рогов из картофельных очистков» 
(12+)

23.00 Х/ф «В тумане» (16+)
01.05 Х/ф «Итальянские фантазии» (12+)
02.30 Трек-лист (16+)
05.30 Музыка на Своём (16 +)

Фото Александра Плотникова.Фото Александра Плотникова.
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Библиотека-филиал № 4 
Ставропольской центра-
лизованной библиотечной 
системы «переехала» в от-
ремонтированные помеще-
ния первого этажа жилого 
дома в 204-м квартале на 
улице Мимоз, 22а. Раньше 
она располагалась в старом 
здании на улице Пушкина.
27 мая, в Общероссийский 

день библиотек, глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко стал первым 
гостем и торжественно открыл 
обновленный филиал. 

- В этом районе краевой сто-
лицы нет библиотек. Поэтому 

В год своего 75-летия Ставропольская библиотека-филиал № 4 
встретила читателей в новом помещении для жителей микрорайона ее 

появление станет важным ша-
гом к развитию культурной ин-
фраструктуры. Кроме того, в 
2021 году филиалу исполняется 
75 лет. По случаю юбилея было 
решено дать ему новый импульс 
для развития. Ведь теперь фон-
ды библиотеки в открытом до-
ступе, увеличилось число ком-
пьютерных рабочих мест для 
посетителей. Еще здесь можно 
не только читать, но и организо-
вывать встречи, конференции, 
кинопросмотры, мастер-классы, 
- отметил глава города. 

Как сообщили в администра-
ции Ставрополя, сегодня книж-
ный фонд библиотеки-филиала 
№ 4 насчитывает 37,5 тысячи эк-
земпляров. Ежегодно здесь от-
мечают более 21 тысячи посеще-
ний свыше 3,5 тысячи читателей 
всех возрастов. За год работни-

ки учреждения проводят до 140 
библиотечных мероприятий.

Пространство библиотеки 
разделено на несколько зон. 
Современные столы-трансфор-
меры в читальном зале при необ-
ходимости легко убрать, чтобы их 
место заняли кресла-мешки для 
неформальных мероприятий. В 
библиотеке созданы условия для 
интеллектуального и творческого 
досуга читателей, а также ком-
пьютерная, лаундж- и кинозоны. 
Организована выставочная зона, 
в которой сейчас представлена 
экологическая арт-выставка. Те-
матика выбрана не случайно, она 
полностью соответствует тема-
тике самой библиотеки – «Эко-
логия души». В библиотеке также 
предусмотрена зона для слабо-
видящих людей, в которой можно 
слушать аудиокниги. 

Фото администрации 
Ставрополя.

Еще со времен 
татаро-монгольского ига 
Стоит вспомнить, что первая всеобщая 

перепись населения в России прошла в 
1897 году. Ее инициатором стал великий 
путешественник и учёный-энциклопедист 
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Он 
возглавил первый государственный совет 
по статистике и предварительно провел 
первую перепись населения в Санкт-Пе-
тербурге.

Учёт жителей и их имущества прово-
дили и ранее, еще  со времен татаро-
монгольского ига, для обложения данью 
русских княжеств. В XVI и XVII веках  выбо-
рочный подворный учет вели царские пис-
цы и подьячие. Позже Петр I повелел про-
вести две переписи: в 1710 и 1716-1717 
годах. Переписывали только мужчин. Эти 
переписи не были всеобщими. Учитывали 
дворы и имущество для сбора податей или 
мужское население для военных нужд. 

Перепись 1897 года стала первой все-
общей переписью населения, то есть при 
ее проведении подсчитали всех людей, 
проживавших на территории Российской 
империи. Вопросы были составлены та-
ким образом, чтобы «увидеть» социально-
демографический портрет страны, опре-
делить  занятость и уровень образования, 
рождаемость и смертность. Статистики 
не собирали данные об имуществе и не 
ставили целью учесть налогоплательщи-
ков. В этом смысле концепция всеобщей 
переписи населения с тех времен не из-
менилась.

Утвержденное положение
Семенов-Тян-Шанский готовил пере-

пись, опираясь на научные достижения. 
Правила проведения переписей во всем 
мире начали обсуждать на международ-
ном статистическом конгрессе в Брюссе-
ле в 1853 году. Процесс не был быстрым. 
Договориться о том, как подсчитывать на-
селение, смогли на очередном статисти-
ческом конгрессе в 1872 году.

В 1885 году в России утвердили «Поло-
жение о всеобщей переписи населения 
Российской империи». Подсчитывать ре-
шили все население: постоянное, налич-
ное и приписное. Вопросов было немного: 
полное имя, пол и возраст, отметка о физи-
ческом ущербе, кем приходится главе до-
мохозяйства и семьи, состоит ли в браке, к 
какому сословию относится, где родился и 
где живет, вероисповедание, грамотность и 
родной язык, главное и побочное занятие.

Организация переписи потребова-
ла больших усилий и слаженной работы. 
Предстояло переписать население одной 
из самых больших стран мира по состоя-
нию на один день. Население Российской 
империи составило на момент переписи 
125,6 миллиона человек, а на современ-

ной территории России проживали около 
67,5 миллиона человек. Данные обраба-
тывали вплоть до 1905 года. Общие итоги 
издали в двух томах, а данные по губерни-
ям и областям — в 119 выпусках.

Следующая перепись населения про-
шла в 1920 году. Было принято решение, 
что одновременно с переписью населения 
проведут сельскохозяйственную пере-
пись и учет промышленных предприятий. 
В стране шла Гражданская война, поэтому 
учесть удалось только 75 процентов насе-
ления - некоторые регионы были еще не-
подконтрольны центральной власти. На ее 
проведение бросили все имеющиеся ста-
тистические ресурсы страны. Перепись в 
городах провели всего за одну  неделю, в 
сельской местности - за две.

Первая Всесоюзная 
Первую Всесоюзную перепись в 1926 

году проводило Центральное статисти-
ческое управление СССР. Ее программа 
включала 14 пунктов с подпунктами: пол, 
возраст, национальность, родной язык, 
место рождения, продолжительность 
проживания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические не-
достатки, положение в занятии и отрасль 
труда, продолжительность безработицы и 
прежнее занятие, источник средств к су-
ществованию и даже психическое здоро-
вье. Кроме того, в семейной карте отме-
чались состав семьи, продолжительность 
брака и условия жилья.

Много внимания уделялось вопросам 
занятости и выяснению источника средств 
к существованию. В отдельную категорию 
выделили подростков 10–14 лет для фик-
сации их занятости и рода деятельности. 
В основном подростки оказывали помощь 
родителям в домохозяйствах, но встреча-
лись и работающие.

По данным переписи 1926 года, числен-
ность населения  Ставропольского края 
составляла 1516,1 тысячи  человек. В  том 
числе в городской местности 227,8 тыся-
чи (15 процентов от общей численности), 
в сельской – 1288,3 (85 процентов).

Следующие всесоюзные переписи на-
селения прошли с интервалом всего в два 
года. 

Переписчики оказались 
в лагерях 
как «враги народа»
Итоги переписи 1937 года категори-

чески не устроили руководство страны, 
она была признана  недействительной, 
а ее результаты изъяты и засекречены. 
Анализируя это печальное событие, сов-
ременные ученые-статистики признают 
методологические просчеты ее проведе-
ния. Но наказание за них было более, чем 
суровое. Организаторы и многие рядовые 

Мальчиков 
на Ставрополье 
традиционно 
больше, 
чем девочек
Северо-Кавказстат подготовил  ин-
тересную информацию к очередной 
дате -  Международному дню защи-
ты детей. Впервые о важности защи-
ты прав ребенка заговорили на Все-
мирной конференции, проходившей 
в Женеве в 1925 году. Праздник был 
официально учрежден в ноябре 1949 
года решением конгресса Междуна-
родной демократической федерации 
женщин. 
В нашей стране в первый день лета 

обычно начинаются школьные каникулы. 
Для детей устраивают веселые праздники с 
раздачей угощений, а для взрослых – раз-
личные конференции и мероприятия. Ины-
ми словами, День защиты детей – это  еще 
и  напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка.

В Ставропольском крае, по данным на 
начало 2020 года, проживало 586,8 тысячи  
детей в возрасте от 0 до 17 лет. Это  состав-
ляло 20,9 процента от общей численности 
населения. Причем  мальчиков традицион-
но больше, чем  девочек (301,4 и 285,4 ты-
сячи  человек соответственно).

В прошлом году в крае  родилось 27400 
детей. Коэффициент рождаемости соста-
вил 9,8 родившихся в расчете на 1000 чело-
век населения, что выше общероссийского 
показателя (9,7). 

Из общего числа родившихся 9,7 тысячи 
детей были первенцами  (35,3 процента), 
9,6 тысячи – вторыми (35 процентов), 8,1 
тысячи – третьими и более (29,6 процента). 
Наметился рост числа детей, рожденных 
третьими и далее по порядку.

За два года в крае значительно снизи-
лась младенческая смертность. По итогам 
2020 года этот показатель составил  пять  
случаев на 1000 родившихся благополучно.  

 В крае насчитывается 678 детских оздо-
ровительных лагерей, деятельность кото-
рых в прошлом году из-за пандемии была 
приостановлена. С улучшением ситуации  
их работа будет восстановлена. 

В 2020 году введено в действие 1960 
мест в дошкольных образовательных и 492 
ученических места в общеобразовательных 
организациях. Число воспитанников де-
тских садов составило 132,2 тысячи  чело-
век. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получа-
ющих дошкольную образовательную услугу, 
составляет 63,8  процента от общего числа 
детей данного возраста.

В 2020 году в дошкольных образователь-
ных организациях занимались физкульту-
рой 100,2 тысячи  детей, в общеобразова-
тельных организациях – 242 тысячи.  

статистика

КОГДА И КАК ПЕРЕПИСЫВАЛИ РОССИЯН?
В октябре нынешнего года пройдет Всероссийская перепись населения. От пре-
дыдущей, которая состоялась в 2010 году, ее отделяет десять лет. Все эти годы 
результаты переписи были  самым точным и полным источником статистической 
информации. До сих пор демографические и экономические прогнозы статистики 
делают, опираясь на её данные. 

исполнители переписи оказались в лаге-
рях как «враги народа», начальник  Цен-
трального статистического управления 
И. Краваль и знаменитый статистик 
О. Квиткин были расстреляны.

Через два года, в 1939 году, перепись 
провели заново. Длилась она семь  дней 
в городах, и 10 дней - на селе. Впервые 
переписчики предварительно обошли все 
адреса на своих участках и предупредили 
всех жильцов, когда придут их переписы-
вать. На тех, кто проживал по адресу, но 
на момент переписи отсутствовал, первый 
раз заполняли контрольные бланки.

Полностью обработать данные этой пе-
реписи помешала Великая Отечественная 
война, хотя ее данные все же удалось ис-
пользовать для планирования.

Первая механизированная
Очередную Всесоюзную перепись уда-

лось провести только через 20 лет - в 1959 
году. Эта перепись стала первой механи-
зированной, что было на тот момент  тех-
нологическим прорывом в статистике. За 
два года до обследования  организова-
ли машиносчетную станцию,  появились  
электромеханические перфорационные 
вычислительные машины - табуляторы. 
Правильность данных на перфокартах 
проверяли с помощью электрической ма-
шины - контрольника. Результаты перепи-
си были сформированы в 17 томов и опуб-
ликованы в 1962-1963 годах.

Настоящая рекламная кампания пред-
шествовала переписи 1970 года. Плакаты, 
лекции, беседы в сельских клубах, статьи 
в газетах и журналах, передачи на радио 
и ТВ, агитационные автопробеги и даже 
кино! Студия «Центрнаучфильм» выпусти-
ла научно-популярную короткометражку 
«Сколько нас?», ее показывали в кинотеат-
рах по всей стране.

Сама перепись стала инновацион-
ной. Материалы обрабатывали на ЭВМ 
«Минск-32», а результаты распечатывали 
в виде таблиц. Статистика стала более 
быстрой и точной.

В 1979 году бланки переписных листов 
стали одновременно и техническими но-
сителями информации,  их сразу вводили 
в ЭВМ.

Статистики старались получить как 
можно более полную и разностороннюю 
информацию. Например, в листах Всесо-
юзной переписи населения 1989 года по-
явились вопросы о жилищных условиях, 
другие блоки вопросов также дополнили и 
расширили. Итоговую информацию в ЭВМ 
теперь вводили с помощью оптического 
читающего устройства «Бланк». Это была 
последняя советская перепись.

В новейшей истории страны состоя-
лось  две переписи населения. В 2002 году 
мероприятие провели, учитывая рекомен-
дации ООН и международных статисти-
ческих организаций. В первый раз посчи-
тали не только тех, кто во время переписи 
находился в стране, но и командирован-
ных за рубеж на длительный срок, а также 
иностранцев, временно проживавших в 
России, до одного  года.  Перепись 2010 
года на сегодня - последняя, этого статуса 
она лишится в октябре 2021 года. 

Тамара ОСИПОВА, по материалам Северо-Кавказстата. Тамара ОСИПОВА, по материалам Северо-Кавказстата. 
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Фейсбук

День славянской письменности и культуры. В 
библиотеке-филиале № 1 ему была посвящена 
тематическая викторина «В гостях у Кирилла и 
Мефодия». 

На мероприятие пришли ученики младших клас-
сов лицея № 14. Библиотекарь подготовила для юных 
гостей путешествие в историю славянской письмен-
ности. Ребята познакомились с историей возникнове-
ния славянского алфавита. Большое внимание было 
уделено составителям алфавита – братьям Кириллу 
и Мефодию, в память о которых учрежден этот праз-
дник. Кирилл и Мефодий родом из греческого горо-
да Салоники - известны как просветители, создатели 
славянской азбуки, проповедники христианства и 
первые переводчики богослужебных книг. Кирилл ро-
дился около 827 года. До принятия схимы и монашес-

тва носил имя Константин, преподавал философию в 
университете. Знал много иностранных языков. Его 
старший брат Мефодий родился около 820 года. Он 
сделал военно-административную карьеру, но затем 
принял монашество. Кирилл хорошо знал славянские 
языки, поэтому ему было поручено перевести бого-
служебные книги с греческого языка. «Просвещение 
народа без письмен его языка подобно попыткам пи-
сать на воде!» - так говорил Кирилл. Дело, начатое 
Кириллом, продолжили его ученики.  Климент Охрид-
ский создает письменность на основе греческого ал-
фавита. Она получает название «кириллица» в память 
о человеке, который впервые предпринял попытку 
создания азбуки, пригодной для записи славянской 
речи. Эта система письма, пережив несколько ре-
форм, служит нам по сей день.                                                                                                                

М. В. Вострухина.

«Я Вам пишу...»

спасибо!
Наша редакция традиционно получает огром-
ное количество писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, школ, библио-
тек, предприятий и организаций города, де-
путатов. Мы постоянно делаем краткий обзор 
таких писем, считая, что добрые слова чита-
телей идут от сердца, а не замечать хорошего 
в жизни – плохо и неправильно. 

С. И. Восковцова и Н. И. Кондрашова, 
находящиеся на лечении в ОМР СКРЦ, вы-
ражают огромную благодарность заведу-
ющему  отделением, врачу - клиническому 
фармакологу, врачу-терапевту Н. Е. Афана-
сьеву за его доброе сердце и внимательное 
отношение к каждому пациенту. Он не толь-
ко грамотный руководитель и хороший врач, 
но и очень добрый, отзывчивый человек: по 
какому бы вопросу к нему ни обратились, он 
всегда поможет и решит любую проблему. В 
этом отделении могут пройти медицинскую 

реабилитацию пациенты, переболевшие ко-
ронавирусом. Благодаря Николаю Евгенье-
вичу в отделении оказывается высококвали-
фицированная медицинская помощь и царит 
по-настоящему добрая, уютная, домашняя 
обстановка. Это полностью его заслуга.

Также хочется искренне поблагодарить за-
местителя главного врача по клинико-экспер-
тной работе, врача-физиотерапевта Т.А. Кри-
волапову, врачей-кардиологов Х.А. Эльбиева 
и А. С. Хаджа, медицинских сестер физиоте-
рапевтического отделения О. И. Тремель и 
К. С. Чагилову, медсестер процедурного ка-
бинета А. А. Бухтиярову и Р. М. Гаджиеву за их 
добрые сердца, заботливое и чуткое отноше-
ние к каждому пациенту, золотые руки и вы-
сокий профессионализм. Отдельная благо-
дарность - работникам пищеблока за вкусную 
еду, а также уборщицам и санитаркам за чис-
тоту в отделении. Хотим пожелать всему кол-
лективу ОМР СКРЦ здоровья, процветания и 
успехов в их нелегком труде! 

Людмила Григорьева.

Недавно ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне побывали на Дне рож-
дения пионерии и празднике Победы в Доме 
офицеров, которые организовала предпри-
ниматель Е. А. Горбачева со своим коллек-
тивом. Гости-ветераны слушали прекрасные 
песни военных лет, делились впечатлениями 
и небольшими подарками. Для нас это была 
большая радость! Огромное спасибо!

От имени ветеранов Ленинского 
района Н. Г. Шапошникова.

Выражаю огромную благодарность всей 
команде ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 
клиническая станция скорой медицинской 
помощи» и замдиректора Н. Д. Згинник. 
Я обратилась к ним с просьбой о транспор-
тировке меня в травматолого-ортопеди-
ческое отделение Ставропольской краевой 
клинической больницы в связи со сложным 
переломом и предстоящей операцией. По-
мимо помощи я получила еще и чуткое, вни-

мательное, душевное отношение к пожилому 
человеку. С такой же доброжелательностью 
после лечения меня доставили домой. 

Также хочу поблагодарить за все усилия, 
старания, профессионализм заведующего 
травматолого-ортопедическим отделением 
С. А. Малахова и его команду, весь персо-
нал. С особой теплотой благодарю хирурга 
И. П. Пономарева и анестезиолога Н. И. Му-
сину. Быть врачами – ваше истинное при-
звание!

Т. П. Олешко.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Отклики на публикации в подборке писем 
можно присылать по электронному адресу: 
lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: по-
жалуйста, пишите фамилии, имена, отчества раз-
борчиво, точно. Желательно также указывать в 
письмах свои адреса и телефоны – эти сведения 
нужны не для публикации, а для работы журналис-
та – при необходимости каких-либо уточнений. Не 
обижайтесь, стихи мы не публикуем!

ЛЕТНЯЯ 
КАРУСЕЛЬ 
Библиотекари филиала № 8 подго-
товили игровую программу «Летняя 
карусель» ко Дню защиты детей. 

Ребят поздравили с началом 
летних каникул, познакомили с 
условиями «Летних чтений-2021», 
которые проходят под девизом 
«Отдыхай, но книгу не бросай», 
вручили программу летних чтений. 

В гости в городскую библио-
теку № 8 пришли юные жители 
микрорайона № 21 и дети из сана-
торно-оздоровительного лагеря 
«Крепыш». 

Ребята узнали историю Дня 
защиты детей, поучаствовали в 
правовой литературной викторине 
«Герои сказок и их права», «Уга-

дай произведение» (по отрывкам 
из книг К. Чуковского, В. Катаева, 
Г.-Х. Андерсена и других). 

Интеллектуальные игры сме-
нялись подвижными. На ура про-
шли конкурсы «Сложи слово», 

«Самые, самые…», «Пантомима». 
Завершился праздник конкур-

сом детского рисунка на асфальте 
«Мы рисуем лето». Книжное лето 
началось! 

Г. П. Рыбкина.

НАДО ЛИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ ПУГАТЬ?
Сегодня вряд ли найдется хотя бы одна семья, в квартире которой не 

стоял бы телевизор. Я тоже каждый вечер разворачиваю телепрограмму, 
с удовольствием смотрю давно полюбившиеся картины и новые сериа-
лы, стараюсь не пропускать проблемные передачи. 

Однако довольно часто встречаются фильмы, от названий которых 
становится не по себе. Похоже, их авторы старались привлечь к ним вни-
мание негативными названиями. Но на самом деле только испугали по-
тенциальных зрителей. Судите сами. 

«Завтра не умрет никогда. Испытание страхом», «Любовь с риском для 
жизни», «Выстрел в спину» и документальный фильм «Александр Кайда-
новский. Жажда крови», «Убить дважды» и «Под ливнем пуль», художест-
венные фильмы «Русалочка. Озеро мертвых» и «Парень с нашего кладби-
ща». Но это еще куда ни шло. Смотрим дальше: «Прогулки со смертью», 
«Смерть на взлете», «Смертельный тренинг», «Одноклассники смерти», 
«Психология преступления. Смерть по сценарию». Целый цикл фильмов 
сериала под общим названием «Анатомия убийства» - «Скелет в шкафу», 
«Смерть на зеленом острове», «Смерть в кружевах», «Смерть в стиле 
винтаж», «Убийственная справедливость», «Пленница черного омута», 
«Смерть в объективе», «Аура убийства».

Вот такой «убийственный» репертуар предлагается телезрителям. 
Ведь самое первое чувство от самих названий этих «творений» – страх. 
Молодого телезрителя – и не только молодого - авторы не привлекают к 
просмотру, а, сами того не понимая, пугают. А надо ли это делать? Ответ, 
надо полагать, один – не надо. Скажем точнее – нельзя.                                                      

Виталий Задорожный, член Союза журналистов России.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКТИВИСТОВ ОЦЕНЕНА
В торжественной обстановке в Ставропольском городском обществе 

инвалидов вручили награды и благодарственные письма участникам об-
щества. В мероприятии приняла участие руководитель комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя Ла-
риса Карпенко. От имени главы города Ивана Ульянченко она поблаго-
дарила участников за личный вклад в решение задач реабилитации и со-
циальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, 
социальную и гражданскую ответственность, активную, жизнеутвержда-
ющую позицию, отзывчивость и душевную щедрость.

Лариса Александровна вручила благодарственные письма комите-
та руководителю танцевального ансамбля «Барыня» Ставропольской 
МО ВОИ А. Половяновой, председателю первичной ячейки Г. Рябовой, а 
также активным участникам общества – О. Акинчиной, И. Коробицыну, 
Н. Гогохия, Э. Аванесовой. 

Председатель организации Владислав Полтавцев поблагодарил учас-
тников за плодотворную работу, вручил активистам награды и благодарс-
твенные письма Центрального правления Всероссийского общества ин-
валидов, краевой региональной и местной городской организаций ВОИ.

Звание «Почетный член ВОИ» присвоено Л. Сыпиной - руководите-
лю литературного объединения «Надежда» Ставропольской МО ВОИ 
и В. Ткачевой - председателю контрольно-ревизионной комиссии ор-
ганизации.

Звание «Почетный член Ставропольской краевой региональной орга-
низации ВОИ» присвоено активистам Р. Галаова и С. Пономаревой.

Благодарственные письма ВОИ вручены солисткам вокального ан-
самбля «Искра» А. Кратковой, В. Лямцевой, В. Тюменевой, активистке 
Т. Турчак.

Всем участникам были также вручены памятные подарки.
Мы благодарны администрации города Ставрополя за постоянную 

заботу об инвалидах, поддержку нашей организации. Выражаем благо-
дарность председателю Центрального правления ВОИ М. Б. Терентьеву, 
председателю краевой региональной организации Ф. Т. Сидорову и го-
родской местной организации ВОИ В. С. Полтавцеву за высокую оценку 
нашей деятельности. Такое внимание и поддержка являются для учас-
тников общества большим стимулом к дальнейшей активной работе, 
вдохновляет на реализацию новых творческих и иных инициатив.

Валентина Коротаева, почетный член ВОИ, 
заместитель руководителя литературного объединения «Надежда».

«А Я В ЛЮБОВЬ ЗЕМНУЮ ВЕРУЮ…»
Литературно-музыкальный вечер с таким названием, посвященный Общероссийскому 

дню библиотек, прошел в библиотеке-филиале № 6 имени В. В. Ходарева 
На мероприятие пришли уче-

ники школы № 13. Библиотекарь 
рассказала ребятам об истории 
праздника, о самых древних и са-
мых современных «хранилищах 
человеческой мудрости». А вот о 
том, какое значение имеет книга и 
библиотека в жизни современного 
человека, школьники рассказали 
сами. 

Они любят читать и предпочита-
ют бумажную книгу потому, что она 
«живая»: так приятно шелестеть 
ее страничками! От книг перешли 
к авторам. Гости познакомились с 
музейной экспозицией «Свой след 
оставить на земле» и с одноимен-
ной слайд-презентацией, освеща-
ющих отдельные моменты яркой 
биографии известного ставро-
польского поэта и видного обще-
ственного деятеля В. В. Ходарева, 
чье имя носит библиотека. 

А многогранное творчество на-
шего именитого земляка предста-
вила слайд-презентация «Иду по 
дороге славян-казаков», подготов-
ленная сотрудниками библиотеки. 

На вечере прозвучали стихи 
В. В. Ходарева о красоте родного 
Ставрополья в исполнении биб-
лиотекаря и школьников, а также 
аудиозапись стихотворения «Я 
край родной узнаю по полям» в ис-

полнении автора. И конечно, было 
прочитано стихотворение «Библио-
течный мир», посвященное сотруд-
никам нашей библиотеки. 

Песня «Вечеринка» не только 
познакомила гостей со старинным 
казачьим обрядом – вечеринкой, 
где впервые встречались молодые 
казаки и казачки и присматривали 

себе суженых, но и подняла гостям 
настроение. 

А в заключение вечера школьни-
ки отметили, что библиотека – это 
не просто место для хранения книг, 
это целый мир со своей неповто-
римой атмосферой, куда хочется 
приходить вновь и вновь.

Т. Н. Герасименко.

ВЕЛИЧИЕ СЛОВА СЛАВЯНСКОГО
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БРОНЗА

В городе Азове Ростовской области 
состоялось Первенство Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов по футболу среди ветера-
нов в возрасте 50 лет и старше.

Ставрополье на этих сорев-
нованиях представляли два кол-
лектива: «Газпром трансгаз Став-
рополь» и новоалександровская 
«Искра».

К сожалению, новоалександ-
ровцы заняли 8-е место из 10 ко-
манд.

А вот подопечные Юрия Федо-
това, как обычно, достойно пред-
ставили наш город и край. В пер-
вый день ставропольцы обыграли 
земляков из «Искры» – 2:1. Голы у 
победителей забил Алексей Коз-
лов. И во второй игре с таким же 
счетом 2:1 ставропольцы обыгра-
ли извечных соперников из Ма-
хачкалы. И снова оба гола в ворота 
«Кавказа» забил Алексей Козлов.

Таким образом, набрав одина-
ковое количество очков – по 6 – с 
командами «Торпедо» из Таганрога 
и краснодарской «Кубанью», став-
ропольские «газовики» вышли в 
плей-офф, где в 1/4 финала вновь 
встретились с футболистами Но-
воалександровска и вновь побе-
дили, но за счет единственного 
гола, забитого Виктором Хомухой 
великолепным ударом издалека. 
Кстати, за этот удар ставрополец 
получил индивидуальный приз «За 
лучший гол турнира».

В полуфинале ставропольцев 
ждал тяжелый поединок с «Росто-
вом», который они, имея игровое 
преимущество, так и не смогли 
реализовать в голы. А вот сопер-
ник сумел однажды отличиться 
и вышел в финал, где ростовчан 
ждал «Таганрог», который разгро-
мил со счетом 3:0 «Кавказ».

Газпромовцы в игре за 3-е мес-
то не дали ни единого шанса да-
гестанцам и, забив три мяча, на 
которые соперник ответил лишь 
одним точным ударом, получили 
памятный кубок и бронзовые ме-
дали за 3-е место. Голы у бронзо-
вых призеров забили: Искандер 
Базаров, Александр Большаков 
и Александр Долгополов. Кстати, 
в зачете команд СКФО ставро-
польцы признаны победителями 
и получили право играть в финале 
первенства России среди своих 
сверстников.

Чемпионом юга России (ЮФО 
и СКФО) стал «Таганрог», со сче-
том 1:0 обыгравший ростовчан. 
Лучшим нападающим чемпионата 
признан Алексей Козлов.

Не хотелось говорить «о ложке 
дегтя в бочке с медом», но необхо-
димо. Дело в том, что впервые за 
много лет руководство спортив-
ного ведомства Ставропольского 
края отказало в финансировании 
командировки на чемпионат юга 
России ветеранской сборной края 
– шестикратных чемпионов Рос-
сии.

В этой тупиковой ситуации фут-
болистов выручил «Газпром транс-
газ Ставрополь», за что главный 
тренер команды Юрий Федотов и 
игроки выражают благодарность 
руководству газовиков и лично 
А.В. Завгородневу и Г.И. Ожере-
льеву!

Хочется думать, что эта про-
блема носит разовый характер и 
краевое спортивное руководство 
поможет профинансировать по-
ездку ветеранов на первенство 
России, где у ставропольцев не-
пререкаемый авторитет.

Кроме вышеназванных футбо-
листов, цвета ставропольского 
клуба защищали: Геннадий Стри-
калов, Виктор Маляренко, Васи-
лий Кривунев, Геннадий Федотов, 
Владимир Константинов, Юрий 
Дуров, Андрей Федьков, Юрий 
Петренко, Андрей Муликов.

Так уж случилось, что динамов-
цы проиграли два матча подряд. 
Но эти поражения не создали 
какого-то уныния. Даже в проиг-
ранных поединках ставропольцы 
выглядели как минимум не хуже 
соперников. Ну что-то не скла-
дывалось в игре. Такое в спорте 
случается нередко. Явно ощуща-
лось, что полоса неприятностей 
непременно скоро закончится.

И уже следующие два пое-
динка это подтвердили. Да и как 
могло быть иначе, если в бли-
жайшие соперники динамовцам 
календарь определил клубы из 
нижней части турнирной табли-
цы. Сперва динамовцы провели 
пропущенный матч из 21-го тура, 
в котором без видимых проблем 
обыграли «Краснодар-3» со сче-
том 3:1.

А потом настало время и чер-
кесского «Интера». Напомним, 
что одно из самых обидных по-
ражений в нынешнем сезоне 
динамовцы потерпели на своем 
поле 14 ноября прошлого года 
именно от «Интера». И, естест-
венно, подопечные тренера Ро-
мана Удодова горели желанием 
«вернуть должок». И ставрополь-
цы не стали откладывать дела в 
долгий ящик, с ходу ринувшись 
к чужим воротам. И уже через 
несколько минут после начала 
игры Альберт Курачинов пробил 
в перекладину, правда, сделал 
он это из положения «вне игры». 
Потом несколько раз блеснул 
своим мастерством вратарь хо-
зяев поля.

Хозяева ответили мощным 
ударом Расула Бостанова, кото-
рый уверенно парировал Илья 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 31-го ТУРА

КОМАНДЫ М В Н П М О

1. Кубань Холдинг 30 23 5 2 60-21 74

2. Кубань 30 24 2 4 74-21 74

3. Черноморец 29 19 6 4 47-16 63

4. Легион Д 29 15 13 1 54-17 58

5. СКА 29 17 4 8 63-28 55

6. Анжи 29 12 9 8 53-41 45

7. Махачкала 30 12 7 11 45-42 43

8. Форте 29 11 8 10 50-30 41

9. Спартак Нч. 29 11 8 10 41-34 41

10. Динамо 29 12 5 12 41-42 41

11. Биолог 29 10 3 16 52-49 33

12. Машук-КМВ 29 9 6 14 38-50 33

13. Краснодар-3 29 8 6 15 34-51 30

14. Дружба 29 6 4 19 25-69 22

15. Интер 31 4 6 21 28-82 18

16. Туапсе 29 4 2 23 36-99 14

17. Ессентуки 29 3 4 22 25-74 13

спортинформ
«СТЕПНОЙ» 
ВЕЛОМАРАФОН
В Новочеркасске завершился веломара-
фон «Степной-2021» – второй этап «Кубка 
атамана Платова». В соревнованиях при-
няли участие более 50 велолюбителей 
из Севастополя, Камышина, Волгограда, 
Ставрополя, Тихорецка, Тимашевска и го-
родов Ростовской области.
Основные дистанции – это велогонка на 

расстояния 60 и 72 км. На протяжении все-
го пути велолюбители преодолевали захва-
тывающие спуски, были скоростные участки 
и подъемы. Не обошлось и без грязи, но ее 
компенсировали интересный маршрут и от-
крывающиеся живописные виды.

По итогам соревнований велосипедисты 
из Ставрополя выступили достойно, победив 
в абсолютном зачете на дистанции 72 км и в 
категории «мужчины 30 – 44 лет», где лучшим 
стал Ярослав Демичев. Третьим призером в 
абсолютном зачете на дистанции 60 км и по-
бедителем в категории «мужчины open» при-
знан Юрий Григорьев. 1-е место в категории 
«женщины 18+» на дистанции 60 км доста-
лось Ирине Чубовой. 3-е место в категории 
«мужчины 18-29 лет» на дистанции 72 км у 
Алексея Захарова.

ИЗ ГРОЗНОГО 
В МАЙКОП
В период с 28 по 30 мая 2021 г. в Грозном 
собрались сильнейшие дзюдоисты Севе-
ро-Кавказского федерального округа.
Более 250 мужчин и женщин боролись не 

только за медали и грамоты, но и за места 
в сборной команде СКФО. Спортсмены, за-
нявшие в своих весовых категориях места с 
1-го по 6-е, получили путевки на чемпионат 
России, который пройдет в сентябре теку-

футбол: чемпионат России – второй дивизион

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ

Трунин. Но это был лишь частный 
эпизод – до перерыва шансы от-
крыть счет были только у дина-
мовцев, которым они воспользо-
вались лишь однажды.

Прямо перед свистком на пе-
рерыв динамовцы «распечатали» 
ворота хозяев поля. Очередной 
штрафной, назначенный за снос 
Андрея Сорокина, четким ударом 
реализовал Дени Далиев. Отча-
янный бросок вратаря команду 
из Черкесска не спас – 1:0.

Во втором тайме гости не-
сколько снизили свою актив-
ность и были за это наказаны – в 
середине второго тайма капитан 
«Интера» Залим Кишев пробил, 
что называется, наудачу – мет-
ров с 25 – и попал точно в «де-
вятку» – 1:1.

После пропущенного гола ди-
намовцы встрепенулись и про-
чно оккупировали половину поля 
соперников. Атака следовала за 
атакой, но гола все не было и не 
было. А уже в компенсированное 
время отличился Константин Ко-
лесников. Однако краснодарс-
кий арбитр Виталий Дорошенко 
взятие ворот не засчитал, опре-
делив в этом моменте нападе-
ние на вратаря. И все же через 
пару минут настырный ставро-
полец добился своего – после 
розыгрыша штрафного Колесни-
ков головой отправил мяч в сетку 
– 2:1.

– Было видно, что ребята не 
полностью восстановились пос-
ле матча с «Краснодаром-3»: 
не было свежести, временами 
мало движения, не хватало сил, 
сказались не только усталость, 
но и духота, жара, переход с 
натурального поля на искусст-
венное, – прокомментировал 

наставник «Динамо» Роман Удо-
дов. – В первом круге «Интер» 
нас обыграл, поэтому в разде-
валке ребят настраивали соот-
ветствующим образом, говори-
ли, что ни в коем случае нельзя 
расслабляться. Мы играли с 
хорошей командой, получился 
тяжелый, энергозатратный, «ва-
лидольный» матч. Хотя вроде бы 
ничто этого не предвещало – мы 
владели инициативой, вели в 
счете, но во втором тайме про-
пустили необязательный гол. 
Однако спасибо ребятам – пос-
ле это они не остановились. Этот 
гол дал дополнительные поло-
жительные эмоции, которые 

воплотились в гол на последней 
минуте. Я доволен результатом, 
это самое важное. Нам победа 
была очень нужна.

Не исключено, что победная 
поступь «Динамо» продолжится 
и в следующем туре, где ставро-
польцам в соперники достался 
«железный» аутсайдер – «Туап-
се».

Два других ставропольских 
клуба в прошедшем туре высту-
пили менее удачно. Команда 
«Ессентуки» в Ростове-на-Дону 
уступила СКА со счетом 0:1.

«Машук-КМВ» в Пятигорске ра-
зошелся боевой ничьей со «Спар-
таком» из Нальчика – 2:2. Причем 
хозяева поля дважды вели в счете 
и дважды не сумели удержать до-
бытое преимущество.

Остальные матчи 31-го тура 
завершились так: «Туапсе» – 
«Анжи» – 2:6, «Дружба» – «Био-
лог-Новокубанск» – 0:4, «Форте» 
– «Черноморец» – 1:2, «Кубань» 
– «Махачкала» – 4:1, «Легион Ди-
намо» – «Кубань Холдинг» – 0:0.

В 32-м туре встречались: 
«Динамо» – «Туапсе», «Анжи» 
– «Машук-КМВ», «Ессентуки» – 
«Легион Динамо».

«ИНТЕР» – «ДИНАМО» СТАВРОПОЛЬ – 1:2
Состав «Динамо»: Трунин, Семякин, Новицкий, Панченко, Борисов, Тобоев (Ио-
нов, 89), Сорокин (Аветиков, 66), Далиев (Васенин, 55), Яковлев, Курачинов Аль-
берт (Колесников, 46), Кучиев (Цканьян, 66).

щего года в Майкопе. Ставропольский край 
представляли спортсмены Центра олимпий-
ской подготовки под руководством тренера 
высшей категории, заслуженного мастера 
спорта Руслана Кишмахова.

В итоге пятеро ставропольцев получи-
ли право выступать на чемпионате страны. 
Это Замир Балахмедов, занявший 5-е мес-

то в весе до 60 кг, Степан Саркисян, став-
ший бронзовым призером в весе свыше 
100 кг, Рузан Саакян, получившая серебря-
ную награду в весе до 48 кг, Вероника Ка-
фанова, удостоенная такой же награды за 
2-е место в весе свыше 78 кг, и Маргарита 
Вергунова, получившая бронзовую медаль 
в весе до 57 кг.

ШАГ К БРОНЗЕ
Гандболисты ставропольского «Виктора» 
сделали серьезную заявку на бронзовые 
медали чемпионата России 2020-2021 гг. 
На выезде ставропольские мастера руч-
ного мяча в первом поединке серии игр за 
3-е место победили хозяев площадки из 
команды «СГАУ-Саратов» со счетом 32:28. 
С первых минут гости стали медленно, 

но верно уходить в отрыв. Этому способс-
твовали надежная игра в защите и неплохая 
реализация голевых моментов. К тому же ви-
зитеры лишили волжан их любимого оружия, 
не позволяя убегать в быстрые отрывы. К пе-
рерыву перевес гостей составлял три мяча 
– 17:14, а к финальному сигналу преимущес-
тво «южных слонов» возросло до четырех 
баллов – 32:28. 

Семь голов в саратовские ворота забил 
Виталий Мазуров, шесть мячей – в активе 
Никиты Ильтинского. Отметим и капитана 
«Виктора» Антона Заболотского, который от-
разил почти треть бросков по своим владе-
ниям – 11 из 37 (29 процентов надежности). 

– На стадии борьбы за медали нет слабых 
соперников, игра получилась очень тяжелая, 
жаркая, – отметил полусредний «Виктора» 
Иван Некрасов. – Мы все силы отдали на пло-
щадке, думаю, болельщикам понравилось. У 
нас больше опыта игр на высоком уровне: и 
в плэй-офф, и в еврокубках. Думаю, это ска-
залось. 

Ответный поединок, по итогам которого 
должен определиться обладатель российс-
кой бронзы, пройдет в Ставрополе в субботу, 
5 июня. Вероника Кафанова.
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Инстаграм
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2021                                     г. Ставрополь                                             № 1174

О внесении изменений в Порядок осуществления 
демонтажа рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края 
без разрешения, срок действия которого не истек, хра-
нения или в необходимых случаях уничтожения реклам-
ной конструкции, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 21.02.2017 № 304

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления демонтажа реклам-
ной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой на 
территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края без разрешения, срок действия 
которого не истек, хранения или в необходимых случаях 
уничтожения рекламной конструкции, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 21.02.2017 
№ 304 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа 
рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуати-
руемой на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края без разрешения, срок 
действия которого не истек, хранения или в необходимых 
случаях уничтожения рекламной конструкции», следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 5 слова «предписание о де-
монтаже рекламной конструкции, установленной и (или) экс-
плуатируемой без разрешения, срок действия которого не 
истек, по форме, утвержденной приказом заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя от 
26.12.2013 № 125-од» заменить словами «предписание об 
устранении выявленных нарушений, установленных муни-
ципальными правовыми актами, по форме, утвержденной 
приказом заместителя главы администрации города Ставро-
поля, руководителя комитета градостроительства админист-
рации города Ставрополя от 09.10.2020 № 82-од»;

2) в пункте 10 слова «шесть месяцев» заменить словами 
«два месяца».

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

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2021                                                   г. Ставрополь                                                   № 1175

О внесении изменений в Требования к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных правовых актов и обеспечению 
их исполнения в городе Ставрополе, утвержденные 
постановлением администрации города Ставрополя от 
19.07.2016 № 1600

В соответствии с постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 02.02.2021 № 178 «О комитете экономи-
ческого развития и торговли администрации города Став-
рополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, содержанию указан-
ных правовых актов и обеспечению их исполнения в городе 
Ставрополе, утвержденные постановлением администрации 
города Ставрополя от 19.07.2016 № 1600 «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов 
и обеспечению их исполнения в городе Ставрополе» (далее 
– Требования), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2, абзаце третьем пункта 9 Тре-
бований слова «комитетом муниципального заказа и торгов-
ли администрации города Ставрополя» заменить словами 
«комитетом экономического развития и торговли админис-
трации города Ставрополя»;

2) в абзаце втором пункта 4 Требований слова «комитет 
муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя» заменить словами «комитет экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя».

2. Комитету экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя разместить настоящее поста-
новление в единой информационной системе в сфере заку-
пок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.05.2021                                                     г.  Ставрополь                                                                № 1179

О внесении изменения в постановление админист-
рации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 28 мая 2021 г. № 230 «О внесении изме-
нения в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Став-
рополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» измене-
ние, дополнив пунктом 45 следующего содержания:

«45. В период летней оздоровительной кампании 2021 
года:

1) руководителям организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Ставрополя (далее – организации отдыха де-
тей), обеспечить неукоснительное соблюдение требований 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных ор-
ганизаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных пос-
тановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

2) установить, что прием детей, фактически проживаю-
щих в других субъектах Российской Федерации и прибывших 
на территорию города Ставрополя, в организации отдыха 
детей осуществляется при наличии медицинского докумен-
та, подтверждающего отрицательный результат лаборатор-
ного исследования на коронавирусную инфекцию методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 
чем за 72 часа до даты заезда в соответствующую организа-
цию отдыха детей;

3) руководителям организаций отдыха детей обеспечить 

информирование граждан, а также организаторов детского 
отдыха в других субъектах Российской Федерации об осо-
бенностях режима работы соответствующей организации от-
дыха детей в условиях сохранения рисков распространения 
коронавирусной инфекции путем размещения информации 
на официальном сайте организации отдыха детей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 
2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 мая 2021 г.                             г.  Ставрополь                                                  № 568

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным ре-
шением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, по итогам публичных слушаний, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденные решением Ставропольской городской 
Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 
31 октября 2018 г. № 283, от 12 декабря 2018 г. № 299, от 27 
ноября 2019 г. № 396, от 09 декабря 2020 г. № 508), следую-
щие изменения:

1) в части 2 статьи 331 слова «по результатам торгов на 
право размещения и эксплуатации отдельных видов некапи-
тальных нестационарных сооружений, проводимых в форме 
открытого конкурса в порядке и на условиях, установленных 
муниципальным правовым актом администрации города 
Ставрополя,» заменить словами «в порядке и на условиях, 
установленных нормативным правовым актом Ставрополь-
ского края,»;

2) абзац второй части 6 статьи 38 изложить в следующей 
редакции:

«Демонтаж элемента информационного характера дол-
жен быть осуществлен в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня получения претензии.

Демонтаж элемента информационного характера, явля-
ющегося рекламной конструкцией, должен быть осущест-
влен в течение месяца со дня получения предписания.

В случае невыполнения предписания (претензии) в ус-
тановленный срок орган, уполномоченный в области градо-
строительства, выдавший предписание (претензию), обес-
печивает принудительный демонтаж элемента информаци-
онного характера.».

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

Председатель Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

П Р И К А З

24.05.2021                                                г.  Ставрополь                                                                         № 38

О внесении изменений в административный регла-
мент комитета по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности», утвержденный приказом заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководите-
ля комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя от 19.02.2019 № 12

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставропо-
ля по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах учета, содержащейся в реес-
тре муниципальной собственности», утвержденный прика-
зом заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя от 19.02.2019 № 12 «Об ут-
верждении административного регламента комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) в наименовании раздела 1 цифру «1» заменить циф-

рой «I»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Получение информации по вопросам предоставления 

услуги и сведений о ходе предоставления услуги в Коми-
тете, государственном казенном учреждении Ставрополь-
ского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае» и муниципальном казенном учреждении «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее – Центр) 
осуществляется:

при личном обращении заявителя;
при письменном обращении заявителя;
при обращении заявителя посредством телефонной свя-

зи;
через официальные сайты и электронную почту, указан-

ные в пункте 5 Административного регламента;
через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

через государственную информационную систему 
Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее 
– Региональный портал).»

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«Справочная информация размещена на официаль-

ном сайте администрации (https://ставрополь.рф/gosserv/
for/65/category/89/1009/), Едином портале, Региональном 
портале и в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный реестр государствен-
ных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр).

К справочной информации относится:
информация о месте нахождения и графике работы ор-

гана, предоставляющего услугу, государственного казенного 
учреждения Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае» и муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Ставро-
поле»;

справочные телефоны Комитета, государственного ка-
зенного учреждения Ставропольского края «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае» и муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»;

адреса официальных сайтов органа, предоставляющего 
услугу, государственного казенного учреждения Ставро-
польского края «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае» и муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении услуги, адреса их электрон-
ной почты.

На информационных стендах Комитета, Центра разме-
щается следующая информация:

перечень документов, необходимых для получения услуги;
сроки предоставления услуги;
размеры государственных пошлин и иных платежей, свя-

занных с получением услуги, порядок их уплаты;
порядок обжалования решения и (или) действий (без-

действия) органа, предоставляющего услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, 
Центра, специалистов Центра.

Комитет обеспечивает в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации в соответс-
твующем разделе Регионального реестра и на официальном 
сайте администрации.»

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Полная версия текста Административного регламента с 

приложениями и извлечениями из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению услуги, разме-
щается на официальном сайте Комитета, а также на Едином 
портале и Региональном портале.»

д) пункты 6, 7, 8 признать утратившими силу;
2. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги»:
а) в наименовании раздела 2 цифру «2» заменить циф-

рой «II»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
края, а также муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление услуги, размещен на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя (https://
ставрополь.рф/gosserv/for/65/category/89/1009/), Едином 
портале, Региональном портале и в соответствующем раз-
деле Регионального реестра.»;

 в) после подраздела «Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления, отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, возврата заявления о предоставлении 
муниципальной услуги» дополнить подразделом «Исчерпы-
вающий перечень оснований для отказа в исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах» следую-
щего содержания: 

 «20. Основанием для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах является отсутс-
твие опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.»;

 г) подраздел «Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги» допол-
нить пунктом 23 в следующей редакции: 

«23. В случае внесения изменений в выданный по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги документ, на-
правленных на исправление опечаток и (или) ошибок, плата 
с заявителя не взимается.»;

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме»:

а) в наименовании раздела 3 цифру «3» заменить циф-
рой «III»;

б) пункт 33 следующего содержания:
«Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приводится в приложении 2 к Административному регламен-
ту» признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«В случае если в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, указанных в пункте 8 Ад-
министративного регламента (далее – выданный документ), 
допущены опечатки и (или), ошибки, заявитель вправе об-
ратиться лично в Комитет, Центр или в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через Единый портал, Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ставропольского края с заявле-
нием об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных документах, (далее – заявление об исправлении 
ошибок). Заявление об исправлении ошибок подается на 
имя главы города Ставрополя в произвольной форме.»;

в) дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«К заявлению об исправлении ошибок прилагаются сле-

дующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (за-

явителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица;

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя (заявителей);

3) документы, обосновывающие доводы заявителя о 
наличии опечаток и (или) ошибок в выданных документах, а 
также содержащие правильные сведения.»;

г) дополнить пунктом 67 следующего содержания:
«В случае выявления допущенных опечаток и (или) оши-

бок в выданных документах, должностное лицо Комитета, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления об 
исправлении ошибок обеспечивает исправление допущен-
ных опечаток и (или) ошибок в выданных документах и выда-
чу заявителю документа об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в выданных документах.»;

д) дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«В случае наличия основания для отказа в исправлении 

опечаток и (или) ошибок в выданных документах, указанно-
го в пункте 23 Административного регламента, должностное 
лицо Комитета, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 15 рабочих дней с даты регистра-
ции заявления об исправлении ошибок, письменно сообща-
ет заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 
выданных документах.»;

 4) в разделе 4 «Формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента» в наименовании раздела 4 циф-
ру «4» заменить цифрой «IV»;

5) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решения и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, специалиста органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, Центра или работни-
ков Центра» в наименовании раздела 5 цифру «5» заменить 
цифрой «V»;

6) приложение 1 и 2 признать утратившим силу;
7) приложение 3 считать приложением 1;
8) приложение 4 считать приложением 2;
9) приложение 5 считать приложением 3;
10) приложение 6 считать приложением 4;
11) приложение 7 считать приложением 5.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования в газете «Став-
рополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Став-
рополь»».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель  комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя Д.С. Кравченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2021                                                   г.  Ставрополь                                                                 № 8-п

О внесении изменений в состав комиссии по пред-
варительному рассмотрению ходатайств о присвоении 
звания «Почетного гражданина города Ставрополя», ут-
вержденный постановлением главы города Ставрополя 
от 16.11.2017 № 25-п

В связи с произошедшими изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по предварительному рас-
смотрению ходатайств о присвоении звания «Почетного 

гражданина города Ставрополя», утвержденный постанов-
лением главы города Ставрополя от 16.11.2017 № 25-п «О 
создании комиссии по предварительному рассмотрению хо-
датайств о присвоении звания «Почетного гражданина горо-
да Ставрополя» (далее – комиссия), следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии Василенко Михаила 
Юрьевича;

2) ввести в состав комиссии: 
Дубило Вадима Олеговича – исполняющего обязанности 

главного редактора газеты «Вечерний Ставрополь», членом 
комиссии (по согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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                                           № 1096 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Пригородная, 274/5, и распо-
ложенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 41. Ж-3. Зона инди-
видуального жилищного строительства), заключением от 
19.01.2021 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Пригородная, 274/5, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 30.12.2020 
№ 239-240, от 23.01.2021 № 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:020906:205 площадью 1000 кв.м по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Пригородная, 274/5, и расположенных 
на нем объектов капитального строительства с кадастро-
выми номерами 26:12:020906:2143, 26:12:020906:2144, 
26:12:020906:2145 – «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.05.2021                                            г.  Ставрополь                                                       № 1104 

Об утверждении Порядка действий проведения 
единого выпускного Ставропольского края «Ветер пе-
ремен» 26 – 27 июня 2021 года на территории города 
Ставрополя

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 3 Закона 
Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 117-кз «О не-
которых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и об-
щественного порядка», пунктом 1 протокола совещания «Об 
обеспечении общественной безопасности и правопорядка 
при проведении первого единого выпускного Ставрополь-
ского края «Ветер перемен» от 12 мая 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок действий проведения единого 
выпускного Ставропольского края «Ветер перемен» 26 – 27 
июня 2021 года на территории города Ставрополя (далее – 
единый выпускной):

1) место проведения единого выпускного: город Ставро-
поль, Александровская площадь, территория объекта куль-
турного наследия регионального значения «Государственная 
историко-культурная заповедная территория «Крепостная 
гора», 1777 г., город Ставрополь, Октябрьский район, «Кре-
постная гора», площадь Ленина, улица Маршала Жукова 
на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улица 
Дзержинского на участке от улицы Булкина до проспекта Ок-
тябрьской Революции, улица Советская, проспект К. Маркса 
на участке от улицы Р. Люксембург до проспекта Октябрь-
ской Революции, улица Суворова на участке от проспекта К. 
Маркса до улицы Ставропольской, улица Ставропольская на 
участке от улицы Суворова до улицы Подгорной. 

2) время проведения единого выпускного с 20 час. 00 
мин. 26 июня 2021 года до 06 час. 00 мин. 27 июня 2021 
года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.05.2021                                             г.  Ставрополь                                                     № 1116 

О внесении изменения в постановление админис-
трации города Ставрополя от 24.05.2021 № 1103 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Став-
рополя от 24.05.2021 № 1103 «О внесении изменений в пос-
тановление администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края» изменение, изложив абзац 
двадцать первый пункта 2 в следующей редакции:

«подпункт 1 пункта 1 постановления администрации го-
рода Ставрополя от 15.04.2021 № 741 «О внесении измене-
ний в пункт 21 постановления администрации города Став-
рополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

официальное опубликование
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

3 3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Тем-Облачно с прояснениями, возможен дождь. Тем-
пература +12пература +12ооС...+18С...+18ооС, ветер западный 3...5 С, ветер западный 3...5 
м/с, давление 715...718 мм рт. ст.м/с, давление 715...718 мм рт. ст.

                                             4                                              4 ИЮНЯ, ПЯТНИЦАИЮНЯ, ПЯТНИЦА
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура 
+12+12ооС...+19С...+19ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление 717...718 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 717...718 мм рт. ст.

 5  5 ИЮНЯ, СУББОТАИЮНЯ, СУББОТА
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура 
+10+10ооС...+18С...+18ооС, ветер переменный 1...5 м/с, давление 717 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...5 м/с, давление 717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собст-
венник. 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                 324

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                      327

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             261

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             331

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              261

ЭЛЕКТРОМАСТЕР. Тел. 8-968-279-06-63.
298

ОТКОСЫ, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ. 
Тел. 602-065.                                                                293

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                      328

ОБОИ. Другое. Недорого. Тел. 45-99-84.       322

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       272

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
198

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              275

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           333

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                        53

КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 60-20-65.
251

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             333

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. УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.Тел. 41-41-31.
723723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                             100

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. До 45 000 руб. Тел. 8-909-760-74-65.

315

СОТРУДНИК В ОФИС на неполный рабочий 
день. Тел. 8-962-445-61-77.                                 315

ПОМОЩНИК В ОФИС. ДОКУМЕНТО-
ОБОРОТ. 28 000 руб. Тел. +7-988-701-35-21.

317

РАБОТА. ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 25 000 руб. 
Тел. +7-909-754-54-83.                                          317

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                          248

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой 

Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной 
почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат 
№26-11-124, тел.: 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (сви-
детельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 
от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:022604:124, расположенного по ад-
ресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Нижняя, 
дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гринева Татьяна Игоревна, 
проживающая по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Нижняя, дом 35, телефон +79188708811.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК», 5 июля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 
июня 2021 г. по 5 июля 2021 г. по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Нижняя, дом 37, с 
кадастровым номером 26:12:022604:89; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Нижняя, 33, с кадастровым номером 
26:12:022604:100.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.                                        330

152

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ об окон-
чании Ставропольского государс-
твенного технического универси-
тета, г. Ставрополь, АВС 0211338, 
выданный в 1997 г. на имя Чаловой 
Эльвиры Эдуардовны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.               336

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
об окончании Ставропольского 
техникума связи им. В. А. Петрова 
ЖТ № 843648, выданный в 1986 г. 
на имя Мурадиновой Эльвиры 
Эдуардовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНЫМ.                                      336

ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ

vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
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