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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 пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58,  23-66-68.

Ставропольские 
педагоги прошли 
подготовку 
по гражданской 
обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям
В преддверии школьных кани-
кул 68 руководителей летних 
оздоровительных лагерей про-
шли дистанционное обучение 
на курсах гражданской оборо-
ны города. Они изучили важ-
ные вопросы по обеспечению 
безопасности детей при пожа-
рах, различных ЧС, правила по-
ведения на воде и дороге.

Также в период летних кани-
кул на курсах запланированы 
занятия со школьниками. В до-
ступной игровой форме ребята 
узнают правила поведения при 
пожарах и на водоемах. Заня-
тия посетят около 700 юных 
горожан. 

Напомним, что в Ставро-
поле летом будут функциони-
ровать 45 лагерей с дневным 
пребыванием детей, а также 
загородный детско-оздоро-
вительный центр «Лесная по-
ляна». В них во время каникул 
отдохнут более 7 тысяч детей.

«СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ» 

ЖДЕТ ЗВОНКОВ!
Сегодня, 10 июня, в краевом 
министерстве труда и соци-
альной защиты населения от-
крыта телефонная линия «Со-
циальной справочной». На этот 
раз можно задать вопросы о 
временном трудоустройс-
тве детей от 14 до 18 лет в 
каникулы и в свободное от 
учебы время. 
Специалисты министерства от-
ветят на вопросы по телефонам: 
(8652) 94-39-78, 94-59-21, 
с 9 до 18 часов. 

– Роман Алексеевич, ко всякому новому 
большому делу подталкивают опреде-
ленные сложившиеся обстоятельства. 
Что у истоков стремления к «умным го-
родам»?
– Стремление это обозначилось не только 

в России, но и во всем мире. Идет пересмотр 
подходов к управлению городским хозяйс-
твом, вызванный ростом численности город-
ского населения, растущей потребностью в 
государственных финансах. Нынешнее уп-
равление городами все больше опирается на 
передовые технологии, цифровизацию раз-
личных сторон городской жизни

Причем все это делается для повышения 
уровня жизни людей, качества услуг, для удов-
летворения потребностей не только ныне жи-
вущих, но и будущих поколений. 

– То есть цели построения и развития 
«умных городов», в том числе и в нашем 
крае, мы бы обозначили как...
– ...как создание безопасных, доступных и 

комфортных условий для жизни, как форми-
рование эффективной системы управления 
всем городским хозяйством, как повышение 
конкурентоспособности городов на глобаль-
ном уровне и так далее. 

Накопленный нами опыт показывает, что 
благодаря повсеместному внедрению цифро-
вых решений в «умных городах» стало возмож-
ным использование огромного объема соби-
раемых данных и вторично, и многократно, и в 
разрезе множественного спектра задач. Таких 
как безопасность, планирование, бизнес, по-
вышение комфорта и так далее. Иными слова-
ми, нынешние технологии дают ресурсы для 
принятия решений с меньшим количеством 
неизвестных. То есть мы сегодня не упираем-
ся в то, во что упирались еще вчера. 

– Я правильно понимаю, что главная 
цель регионального проекта «Умный го-

региональный проект «Умные города»: для комфорта и удобства людей

«НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ПОЗВОЛИТ 
ОСТАНОВИТЬСЯ САМО ВРЕМЯ...»

Последние десятилетия насыщены технологическими и социально-экономическими изменени-
ями, которые коснулись и структурной перестройки экономики, и перехода к розничной онлайн-
торговле, и управления городским хозяйством, и многих других сфер нашей жизни. Мы все чаще 
и чаще слышим об «умных городах», которые стали появляться в стране. Уже не первый год и у 
нас работает региональный проект Ставропольского края «Умный город», разработанный крае-
вым министерством ЖКХ. Накоплен интересный для дальнейшего продвижения опыт, в основе 
которого – цифровизация городского хозяйства. Об этом и говорим мы с министром краевого 
министерства ЖКХ Романом Марченко. 

род» – это оптимальное решение клю-
чевых проблем всех категорий местных 
жителей. 
– Абсолютно правильно. Именно поэтому 

развитие «умных городов» невозможно без 
участия горожан и бизнес-сообществ, в том 
числе малого и среднего предпринимательс-
тва, органов власти, словом, всех заинтере-
сованных сторон. 

– Об «умных городах» в нашей стране 
заговорили года три-четыре назад ...
– Да, в 2018 году федеральное Министерс-

тво строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства утвердило паспорт ведомственного 
проекта цифровизации городского хозяйства 
«Умный город». Этот проект вот уже несколько 
лет реализуется в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» и националь-
ной программы «Цифровая экономика». Он 
создан как основной инструмент поддержки 
развития умных городов в нашей стране и 
представляет собой постоянно действующую 
экспертно-методическую площадку для рабо-
ты с регионами, муниципальными образова-
ниями и иными заинтересованными лицами, в 
том числе на международном уровне. С этой 
площадки стартовало и наше министерство, 
разрабатывая региональный проект.

Участники проекта – города с численнос-
тью населения свыше 100 тысяч человек, ад-
министративные центры регионов и пилотные 
города.

В Ставропольском крае это пять городов: 
Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Кис-
ловодск, Ессентуки. 

В 2019 году руководством края, нашим 
министерством было принято решение апро-
бировать технологические и платформенные 
положения «умного города» в Железновод-
ске. На эти цели из краевого бюджета было 
выделено 50 миллионов рублей. Проект реа-

лизуется совместно с компанией АО «Русатом 
Инфраструктурные решения». Она является 
разработчиком цифровых решений и отрас-
левым интегратором по направлению «Умный 
город».

Железноводск стал первым в России горо-
дом-курортом, оборудованным по стандар-
там регионального проекта «Умный город». 
На его площадке сочетаются цифровые ин-
фраструктурные решения и уникальный про-
граммно-аппаратный комплекс, разработан-
ный специально для туристической сферы.

– Что на сегодня имеет город?
– Уже к лету прошлого года здесь были ус-

тановлены интерактивные уличные киоски с 
туристическими сервисами, городской обще-
ственный транспорт снабжен навигационным 
бортовым оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС, 
остановочные комплексы были оснащены 
информационными табло о прибытии обще-
ственного транспорта. 

Очень важно, что объекты социальной сфе-
ры в городе оборудованы интеллектуальными 
приборами учета коммунальных ресурсов и 
дистанционного управления отоплением. То 
есть человеческий фактор сведен к миниму-
му, все вопросы учета возложены на технику. 

Бюветы в городе-курорте оборудованы 
счетчиками расхода минеральной воды, улич-
ные мусорные баки в социальных учреждени-
ях снабжены датчиками контроля уровня за-
грузки мусора. Очень эффективно работают 
камеры видеонаблюдения, часть из которых 
подключена к системе видеоаналитики, то 
есть к распознаванию лиц и государственных 
регистрационных знаков. На некоторых пеше-
ходных переходах установлено оборудование, 
предупреждающее водителей о приближении 
пешеходов в темное время суток. То есть все 
сделано для людей, для их удобства. 

Вся созданная в Железноводске инфра-
структура связана с информационной систе-
мой «Умный город», состоящей из более чем 
35 модулей отображения статистической ин-
формации и дистанционного управления го-
родским хозяйством. 

Такое устройство жизни города ведет к 
тому, что и жители, и гости участвуют в реше-
нии различных вопросов, обозначая пробле-
мы, направляя предложения в мэрию. 

Окончание на 2-й стр.

Умный город-курорт Железноводск.

Министр ЖКХ Ставропольского края 
Роман Марченко.
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Дорогие жители 
города Ставрополя!

12 июня мы отмечаем День России.
Россия – это мы с вами, ее жители, кто работает на 

заводах, учит детей, лечит, строит, трудится в самых 
разных сферах. Россия это в первую очередь люди, 
граждане страны. Низкий вам поклон за ваш труд!

В этот день мы вспоминаем нашу многовековую 
историю, героев-патриотов, гордимся их подвигами. 
Расскажите еще раз своим детям и внукам о том, где и 
как в Великую Отечественную войну воевали их деды и 
прадеды.

В этот день мы задумываемся о вкладе современно-
го поколения, нас с вами, в судьбу страны. Перед нами 
сегодня тоже стоят серьезные вызовы. Мы обязаны им 

Начало на 1-й стр.

– Поскольку в определенные 
периоды гостей в городе бы-
вает не меньше, чем хозяев, 
то как они реагируют на все 
эти инновации?
– По нашим наблюдениям, а 

министерство ведет постоянный 
мониторинг, наибольший инте-
рес представляют туристические 
сервисы, позволяющие с помо-
щью информационных панелей 
или мобильного приложения в 
самые короткие сроки получить 
всю необходимую информацию о 
городе и туристических услугах.

Информационные панели рас-
сказывают о городе, его истории 
и достопримечательностях, о 
проводимых в нем мероприятиях, 
об экскурсионных маршрутах и 
экскурсиях, о санаториях, отелях 
и ресторанах.

По итогам Всероссийского 
конкурса «Лучшие муниципаль-
ные практики» в прошлом году 
Железноводск занял первое мес-
то в номинации «Модернизация 
городского хозяйства посредс-
твом внедрения цифровых техно-
логий и платформенных решений 
(«умный город»)». Он получил фе-

региональный проект «Умные города»: для комфорта и удобства людей

«НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ПОЗВОЛИТ 
ОСТАНОВИТЬСЯ САМО ВРЕМЯ...»

деральный грант в 75 миллионов 
рублей, которые пойдут на даль-
нейшее развитие проекта.

– С Железноводском ясно. 
А насколько продвинулись 
к «умным» другие города 
края?
– Руководством края принято 

решение о распространении на-
копленного опыта в других городах 
края. Так, основные модули циф-
ровой платформы, а это городс-
кие проблемы, опросы, полиция, 
избирательные округа, государс-
твенные учреждения и так далее, 
стали использоваться в городах 
Ставрополь, Невинномысск, Ес-
сентуки, Кисловодск, Лермонтов, 
Пятигорск и городских округах 
Минераловодский и Георгиевский. 
А модуль «Голосования» доступен 
вообще всем муниципальным об-
разованиям края.

– Например: что в этих горо-
дах достигнуто?
– Возьмем город химиков Не-

винномысск. В городе выполнено 
достаточно объемное меропри-
ятие по внедрению энергоэф-
фективного уличного освеще-

ния. Здесь заменены натриевые 
светильники на современные 
светодиодные, насколько пом-
ню – более восьми тысяч единиц, 
заменены все шкафы управления 
наружным освещением. Они же 
укомплектованы новой автома-
тикой и цифровыми приборами 
учета, GSM-модулями. Здесь 
внедрен специализированный 
программный комплекс, позволя-
ющий из единой диспетчерской 
управлять освещением на улицах 
всего города. Сейчас, благодаря 
хорошей освещенности городс-
ких улиц, наблюдается снижение 
уровня криминогенности и пре-
ступности. Более того, зафикси-
ровано резкое – на 65 процентов 
– снижение расходов на оплату 
электроэнергии. Экономия ре-
сурсов – это тоже масштабная за-
дача «умного года». Скажу, что со 
всеми этими новациями улучшил-
ся архитектурный облик города, 
он стал более привлекательным 
для туристов. 

– А краевой центр? Какие 
черты «умного города» есть 
или, скажем так, появятся 
на его лике? 

– У нас со Ставрополем связа-
ны большие планы. В 2021-2023 
годах в рамках национального 
проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» 
планируется внедрение интел-
лектуальной транспортной систе-
мы. Система включает в себя со-
здание подсистем светофорного 
управления, директивного управ-
ления транспортными потоками, 
мониторинга параметров транс-
портных потоков, модернизацию 
и дооснащение светофорами 
около сотни перекрестков. Еще 
одна подсистема – информиро-
вание участников дорожного дви-
жения с помощью динамических 
информационных табло и знаков 
переменной информации. Будет 
развиваться видеонаблюдение, 
детектирование дорожно-транс-
портных происшествий и чрезвы-
чайных ситуаций. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
интеллектуальная транспортная 
система Ставрополя – это уни-
кальная разработка, спроектиро-
ванная специально под текущие 
и будущие условия эксплуатации 
дорог города. Она учитывает пла-
ны комплексного развития транс-

портной инфраструктуры города 
и схемы организации дорожного 
движения. 

– Прошла информация о 
том, что еще одним участни-
ком Всероссийского конкур-
са «Лучшие муниципальные 
практики» стало село Верх-
нерусское Шпаковского му-
ниципального округа. 
– Да, оно заняло третье место 

за энергоэффективное уличное 
освещение. Полученное возна-
граждение в 10 миллионов руб-
лей администрация округа плани-
рует потратить на модернизацию 
сетей уличного освещения, на за-
мену оставшейся части светиль-
ников на энергоэффективные. 

Работа по выполнению регио-
нального проекта «Умный город» 
чрезвычайно интересна, это я вижу 
и по специалистам министерства, 
и по главам муниципальных обра-
зований. Захватывает ее направ-
ленность в будущее, которое мы 
не можем представить себе без 
высоких технологий. Ясно, что мы 
будем продолжать нашу деятель-
ность по тиражированию апроби-
рованных решений в других горо-
дах, на достигнутом нам не позво-
лит остановиться само время. Мы 
накопили интересный опыт, кото-
рым, к слову, готовы поделиться 
с коллегами из других субъектов 
страны. Ровно так же мы смотрим 
на другие регионы, отслеживаем 
интересные, жизнеспособные ре-
шения, чтобы применять их у нас 
на Ставрополье.

Тамара КОРКИНА.

достойно противостоять. Должны защитить страну от 
новых угроз. Пережить испытание пандемией и вос-
становить экономику. Сохранить историческую правду. 
Сделать все, чтобы наш Ставрополь, Ставропольский 
край и вся Россия процветали.

В последние годы Ставрополь меняется на глазах, 
развивается. Но еще многое предстоит сделать. Фронт 
работы большой, задач много. Вместе с командой гу-
бернатора края Владимира Владимирова мы все их 
сможем выполнить.

Я верю в Россию и верю в наш Ставропольский 
край!

От души поздравляю вас с праздником, Днем Рос-
сии! Крепкого вам здоровья, успехов и добра!

Ольга ТИМОФЕЕВА, 
заместитель Председателя 

Государственной Думы России, 
член Центрального штаба ОНФ.

информбюро
ЛЕЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КЛИНИКАХ БУДЕТ ДОСТУПНЕЕ
Это связано с изменением порядка финансирования, ко-
торое будет напрямую зависеть от объемов оказанных 
медицинских услуг.
До конца месяца согласно вступившему в силу с 1 июня 

постановления Правительства Российской Федерации 
между федеральными клиниками распределят объёмы 
специализированной и высокотехнологичной медпомощи, 
предоставляемой гражданам в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования по полису. 
На сегодня ее оказывают 160 федеральных медицинских 
организаций по 20 профилям. 

Новый порядок финансирования таких центров дает 
гражданам возможность самостоятельно обращаться в 
медучреждения по полису ОМС. При этом направление 
от лечащего врача не требуется. Пациент при наличии 
диагноза, подтверждённого лабораторными исследова-
ниями, подает заявку в любой профильный федеральный 
медицинский центр. Специализированная врачебная ко-
миссия рассматривает ее в течение трёх рабочих дней и 
затем еще в течение двух дней медорганизация сообщает, 
может ли она принять пациента на лечение. Отметим: для 
онкологических больных сроки ожидания специализиро-
ванного лечения не могут превышать одной недели.

В 2020 году по профилю «онкология» за счет средств 
федерального бюджета получили лечение в федеральных 
клиниках около тысячи жителей Ставропольского края, по 
полису за счет средств ОМС – 380.

В Ставрополе состоялся торжес-
твенный ритуал вручения нового 
вооружения и военной техники 
личному составу 2-го десантно-
штурмового батальона 247-го 
гвардейского десантно-штурмо-
вого Кавказского казачьего пол-
ка. Глава города Иван Ульянченко 
поздравил командование и сол-
дат формирования.

– Высока честь служить в Рос-
сийской армии, защищать инте-
ресы мирных граждан, держать в 
руках оружие, сделанное в Рос-
сии. Уверен, что каждый из вас 
будет беречь и содержать в чис-
тоте новые образцы вооружения 
и техники. Пополнение арсенала 
позволит вам на самом высоком 
уровне выполнять возложенные 

на вас задачи, – отметил мэр кра-
евой столицы.

247-й гвардейский десантно-
штурмовой Кавказский казачий 
полк создан в 1973 году на базе 
отдельной опытной десантно-
штурмовой бригады. За 45 лет 
более 2,5 тысячи военнослужа-
щих формирования награждены 
орденами и медалями. В том чис-
ле звания Героя Российской Фе-

событие

Глава Ставрополя Иван Ульянченко 
поздравил армейское подразделение 
с пополнением арсенала 

дерации удостоены 10 человек. 
Полк с момента формирова-

ния оснащался современными 
образцами вооружения, и сейчас 
одним из первых на Северном 
Кавказе получает новейшие об-
разцы военной техники – БМД-4М 
и БТР-МДМ «Ракушка». БМД-4М 
вооружена 100-мм и 30-мм пуш-
ками, также на машину установ-
лен пулемет ПКТ. 
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В 1909 году в Санкт-Петер-
бурге открылись первый в 
России питомник и школа 

дрессировщиков полицейских 
сыскных собак. На Ставрополье 
же работать с собаками начали 
еще раньше, чему есть подтверж-
дение в Государственном архиве 
СК: в газете «Вестник полиции» от 
2 декабря 1907 года была опуб-
ликована статья «Дрессировка 
полицейской собаки». Ее автор 
подробно рассказал, как научить 
собаку не только выполнять ко-
манды, но и брать след, не боять-
ся выстрелов и т.д. 

Современная история киноло-
гических подразделений в крае 
начинается в 70-е годы прошлого 
века. Тогда в Ставрополе открыл-
ся первый питомник, в котором 
работали всего семь человек: 
начальник, инспектор-кинолог и 
пятеро младших кинологов. По-
могали им вольнонаемные — ве-
теринар, повар, водитель. Собс-
твенно, и собак на тот момент 
было всего семь — пять из них 
умели брать след, шестая могла 
по запаху находить наркотичес-
кие средства, а еще одна была 
обучена помогать при задержа-
нии вооруженных преступников. 

Сегодня в штате полиции ре-
гиона более трехсот служебных 
собак, и они такие же сотрудники, 
как люди. За каждой собакой за-
креплен кинолог, который вместе 
с животным прошел обучение в 
Ростовской кинологической шко-
ле служебного собаководства по 
определенному профилю: поиск 
наркотиков, поиск взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
боеприпасов, поиск человека по 
его запаховым следам. 

Как рассказал временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника Центра кинологической 
службы ГУ МВД РФ по Ставро-
польскому краю Вячеслав Ша-
ренко, в крае «напарниками» 
кинологов выступают немецкие 
овчарки, лабрадоры, спаниели и 
бельгийские овчарки — малинуа. 
Больше всего, конечно, «немцев»: 
это самая универсальная поро-
да, собаки могут как охранять 
порядок на улицах, так и брать 
след, находить людей, наркоти-
ки, оружие  — в общем, работать 
по любому направлению.  

А вот лабрадоры более спо-
койны и добродушны, поэтому их 
не используют для патрулирова-
ния улиц. При этом в поиске за-
прещенных веществ и предметов 
лабрадоры на высоте.

Маленькие очаровательные 
спаниели — тоже отличные поис-
ковики. С ними работают там, где 
большая собака попросту не раз-
вернется, к примеру на маленькой 
кухне в «хрущевке» размером два 
на три метра, да еще и заставлен-
ной мебелью. Незаменимы спа-
ниели при досмотре самолетов 
или другого транспорта. 

И, наконец, самая экзотичес-
кая для нас порода — малинуа, 
на самом деле очень похожа на 
своего немецкого собрата, но у 
нее чуть меньшие размеры и чуть 
более игривый характер. Быст-
рая, подвижная и при этом легко 

Сегодня правоохранительные органы Ставрополья отмечают свой день рождения — именно 10 июня 
1920 года было утверждено первое Положение о Рабоче-Крестьянской милиции, и тогда же начало 
свою работу Ставропольское губернское управление РКМ. Однако, как это ни странно, в полиции есть 
службы, которые начали отсчет своей истории еще раньше. Так, в этом году 21 июня кинологические 
подразделения МВД РФ отметят 112-ю годовщину со дня образования.

САМЫЕ МИЛЫЕ 
И САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ

Лучшие поисковые собаки: Лучшие поисковые собаки: 
овчарка  Стеллар Заския (Гера) овчарка  Стеллар Заския (Гера) 
и  лабрадор-ретривер Эдмун Хаус Найтен Шейт и  лабрадор-ретривер Эдмун Хаус Найтен Шейт 
(Кекс).(Кекс).

Врио начальника Врио начальника 
ЦКС ГУ МВД РФ по СК ЦКС ГУ МВД РФ по СК 
Вячеслав Шаренко (справа), Вячеслав Шаренко (справа), 
инспектор-кинолог инспектор-кинолог 
Константин Буйнов Константин Буйнов 
со служебными собаками со служебными собаками 
Герой и Кексом.Герой и Кексом.

Инспектор-кинолог Инспектор-кинолог 
Роман Уксусов Роман Уксусов 

и овчарка Оскар.и овчарка Оскар.

Инспектор-кинолог лейтенант полиции 
Павел Ветренников с щенками немецкой овчарки. 

обучаемая собака настолько при-
шлась по душе ставропольским 
кинологам, что в прошлом году в 
питомнике они вывели один по-
мет щенят, которых позже разда-
ли в территории края. 

Да, кстати, Ставропольский 
центр кинологической службы 
официально имеет право разво-
дить служебных собак. Сейчас 
здесь подрастает семь  очаро-
вательных малышей - щенков 
немецкой овчарки, которые ро-
дились в апреле. Пока они еще 
живут с мамой, ждут плановой 
вакцинации, поэтому ухаживают 
за ними лишь сотрудники специ-
ализированного отделения под 
тщательным присмотром вете-
ринаров. Начальник ветслужбы 
Валерия Водолазкина расска-
зала, что все щенки здоровые и 
активные. В возрасте 45 суток 
они пройдут чипирование и будут 
закреплены за кинологами, ко-
торые впоследствии возьмут на 
себя обязанности по воспитанию 
будущих служебных собак. 

Честно говоря, ни в одном 
подразделении полиции нет 
такой душевной атмосферы, 
как здесь. Оно и понятно, стоит 
только увидеть преданные глаза 
собаки, как и настроение стано-
вится лучше, и мысли — добрее. 
С какой радостью встречает пес 
своего хозяина, с удовольстви-
ем выполняя команды, и как 
грустит потом, когда приходит 
время возвращаться в вольер... 
При этом каждая собака в ЦКС — 
настоящий профессионал, еже-
дневно помогающий найти на-
рушителей закона или раскрыть 
преступление. 

Вот такая история произошла 
со старшим лейтенантом по-
лиции инспектором-киноло-

гом Андреем Джавадовым и его 
немецкой овчаркой Драгон под 
новый, 2021 год: группа выехала 
по вызову на место ограбления 
магазина, на улице была метель, 
вьюга, и кинолог сомневался, что 
Драгон сможет взять след. Одна-
ко овчарка сразу повела полицей-
ского за магазин — и там обнару-
жили два телефона и цифровой 
фотоаппарат, уже припорошен-
ные снегом. Уверенности в том, 
что вещи принадлежат вору, не 
было, тем не менее попробовали 

отталкиваться от них, и вскоре 
Драгон вывел своего хозяина к 
автозаправке, где за колесом при-
паркованной «ГАЗели» обнаружи-
ли мешок с большим количеством 
бутылок алкоголя — именно того, 
что и вынесли из магазина. Рядом 
валялась и початая бутылка до-
рогого коньяка. Пока прибывшие 
сотрудники  полиции оформляли 
находку, Драгон потянул киноло-
га обратно к магазину. Инспектор 
подумал, что ветер сбивает соба-
ку с толку, но к месту происшест-
вия все же вернулся. И каково же 
было его удивление, когда выяс-
нилось, что вор несколькими ча-
сами ранее тоже вернулся в мага-
зин, да там и уснул на диванчике в 
подсобном помещении.

Кстати, в кино мы часто видим, 
как собака, найдя что-то, залива-
ется лаем. На самом деле к такой 
реакции служебных собак приуча-
ли раньше, и далеко не по всем 
направлениям поиска. К примеру, 
при обнаружении наркотических 
средств собаке предписывалось 
вести себя активно, вплоть до 
царапанья и покусывания подоз-
рительного предмета. А вот в слу-
чае с оружием и взрывчатыми ве-
ществами реакция должна быть 
полностью противоположной: 
собака должна мгновенно заме-
реть, принять определенную позу 
- сесть либо лечь рядом с подоз-

рительным местом или предме-
том, и пошевелиться она может 
лишь после разрешения киноло-
га. Позже было принято решение 
и по другим направлениям поис-
ка приучать собак именно к такой 
реакции, и это правильно, считает 
Вячеслав Шаренко, ведь рядом с 
наркотиками, которые учуяла со-
бака, вполне может находиться и 
взрывчатка. 

В ЦКС мы наблюдали процесс 
обучения: в ряд выложены деся-
ток сумок, рюкзаков, пакетов, и 
только в одном из них — имита-
тор нужного запаха. После того 
как пес находит нужную вещь, 
кинолог приучает его вести себя 
с максимальной осторожностью, 
ни в коем случае не повредить 
сумку. А потом — поощрение. И 
даже лакомство в этом смысле 
не всегда самое приятное. Гораз-
до больше собаки любят играть, 
маленький мячик и игра с хозяи-
ном — самое лучшее времяпреп-
ровождение даже для таких серь-
езных полицейских собак.

Впрочем, насчет серьезности, 
может быть, и неправда: у собаки, 
как и у человека, свой характер. 
Как рассказала инспектор-кино-
лог Галина Михайлец, к каждому 
питомцу нужно найти подход. 
Одни активные и быстрые — их 
нужно в определённые моменты 
придерживать; а другие ленятся, 

хотят поваляться на травке — та-
ких нужно заставить потрудиться. 
Сейчас за ней закреплены сразу 
две собаки: работающий по поис-
ку наркотиков лабрадор по клич-
ке Биг Бен:  «Красавчик, сплош-
ные мышцы!» — рассказывает 
хозяйка; и по поиску взрывчатых 
веществ немецкая овчарка Тав-
рида — тоже умница. Обе собаки 
отлично справляются со своими 
обязанностями.

Кстати, именно в Ставрополе 
сейчас служит лучший по рас-
крываемости служебный пес: 
«немец» Стеллар Заския пере-
шел в полицию после расформи-
рования Наркоконтроля вместе 
со своим «напарником» инспек-
тором-кинологом Константином 
Буйновым. По своим показате-
лям это лучшая собака в крае, а 
может быть, и за его пределами. 
Правда, во время поисковой ра-
боты длинное имя овчарки не-
много мешает хозяину быстро 
отдавать ей команды, поэтому 
в обиходе Стеллар Заския пре-
вратился в Геру. «Сократили» до 
милого Кекса и другого воспи-
танника Константина Буйнова — 
лабрадора-ретривера по кличке 
Эдмун Хаус Найтен Шейт. Эти 
два пса — полная противополож-
ность друг другу: пока Гера ска-
чет, пытаясь вызвать кинолога 
на активную игру, лабрадор Кекс 
укладывается в тень, снисходи-
тельно поглядывая на товарища. 
Но в работе и он показывает от-
личные результаты.

На экскурсии к кинологам с 
огромным удовольствием 
приходят школьники, а иног-

да и сами полицейские со своими 
питомцами отправляются в гости 
к детям, где показывают специ-
ально подготовленные програм-
мы. Собаки любят детей, навер-
ное, чувствуют в них пока еще не 
испорченные чистые души. Не 
приходится сомневаться и в том, 
что дети обожают собак, которые 
терпеливо сносят детские шалос-
ти и попытки потискать служебно-
го полицейского пса. 

Ставрополь, можешь спать 
спокойно, пока службу честно не-
сут такие сотрудники полиции.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото автора.
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В краевую службу Роспотребнадзо-
ра участились обращения граждан, 
столкнувшихся с обманом и навя-
зыванием дополнительных товаров 
и услуг в автосалонах края. Причем 
это происходит при покупке как но-
вых автомобилей, так и с пробегом. 

Продавцы идут на разные ухищре-
ния, чтобы заманить покупателей в ав-
тосалон. А дальше, как говорится, дело 
техники. В ход идут уже отработанные 
схемы обмана.  Роспотребнадзор сис-
тематизировал наиболее типичные из 
них  по  жалобам покупателей.

Самая распространенная — когда в 
рекламе и при обращении по телефо-
ну недобросовестные продавцы ука-
зывают недостоверную (заниженную) 
стоимость автомобиля. 

Следующая схема обмана — уже 
при заключении договора купли-про-
дажи. Часто продавцы   настаивают 
на подписании предварительного до-
говора еще до показа автомобиля. Или 
при заключении договора купли-про-
дажи с внесением первоначального 
взноса (аванса, предоплаты, залога, 
задатка и т.п.) в самом документе со-
держатся условия об удержании всей 
его суммы  или части.

Весьма распространенная практи-
ка, когда в рекламе на сайте автоса-
лона или сторонних ресурсах, а также 
в рекламных буклетах указывается 
заниженная процентная ставка для 
покупки автомобиля в кредит. В дого-
воре, подписанном клиентами автоса-
лона, ее размер оказывается гораздо 
выше.

Покупатели жалуются и на навязы-
вание различных товаров, работ, услуг 
при покупке автомобиля  - предлага-

ется более дорогая его комплектация, 
установка дополнительного обору-
дования, страхование, иные услуги 
под видом страхования, в том числе 
такие, которые невозможно отменить, 
обязательные сервисные работы и т.п.

Большая часть обращений в  крае-
вую службу Роспотребнадзора  - 
жалобы на действия продавцов 
автомобилей, приобретаемых в 
кредит. 

Польстившись на низкую цену, да 
еще без уплаты первоначального взно-
са, покупатели упускают момент на-
вязывания к минимальному договору 
якобы обязательных дополнительных 
трат в виде страховок, доукомплекта-
ции и пр., которые в результате могут 
превысить стоимость автомобиля.

Как не попасть в ловушки 
недобросовестных продавцов?

Специалисты Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 
рекомендуют перед обращением 
в салон изучить в интернете отзывы  
о компаниях - продавцах автомоби-
лей. Особое внимание -  предложе-
ниям продажи автомобилей по цене 
ниже рыночной.

Внимательно изучите договор 
до его подписания. НЕЛЬЗЯ ПРО-
ПУСКАТЬ НИ ОДНОГО ПУНКТА: чи-
тайте все, в том числе то, что написа-
но мелким шрифтом; не ставьте под-
пись, если какие-то пункты документа 
вас не устраивают или не соответству-
ют тому, что говорит менеджер. 

В договоре обязательно должны 
быть указаны: сроки поставки авто-

мобиля; размер аванса и порядок его 
возврата, если вы откажетесь от по-
купки по вине продавца; полное опи-
сание модификации модели (должна 
соответствовать заводской комплек-
тации).

Подписывайте тот договор, кото-
рый только что прочли. Если ме-
неджер унёс документ, а затем 
вернул - перечитайте снова бу-
маги, предложенные вам. 

В них могут подменить пункты, ко-
торые вас не устроили бы.

Перед тем как забрать машину,  
осмотрите ее на наличие дефектов 
– царапин, вмятин и пр. Проверьте, 
работает ли освещение и всё допол-
нительное оборудование. Подписы-
вайте акт приема-передачи автомо-
биля только после его тщательного 
осмотра.

По поводу дополнительных товаров 
и услуг. Их навязывание запрещено 
статьей 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Компания, виновная 
в нарушении одного из основополага-
ющих прав потребителей на свобод-
ный выбор услуг, должна возместить 
потребителю все убытки, включая цену 
навязанных товаров или услуг. Роспот-
ребнадзор обращает внимание: ука-
занные недобросовестные действия 
могут быть основанием для проведе-
ния административного расследова-
ния. А если вы стали жертвой мошен-
ничества, следует немедленно обра-
титься в полицию с соответствующим 
заявлениям.

Вопрос взыскания с продавца ком-
пенсации морального вреда или воз-
мещения ущерба решается в суде.

Как чек «облез»
Купив сотовый телефон, многие сохраняют его упаковку 
вместе с чеком — на случай, если возникнут какие-то непри-
ятности с устройством  во время гарантийного срока. Часто 
продавцы не заполняют в гарантийном талоне дату прода-
жи. Поэтому покупатели по  чеку ориентируются для опре-
деления срока гарантии. Вот и Людмила Владимировна К. 
решила проверить, когда он заканчивается. Развернула кас-
совый чек... А он «облез». Нужная информация  стерлась.

К. вспомнила: в Личном кабинете Сбербанка-онлайн 
сохраняется история операций. Нашла дату покупки. 
Только вот незадача: в истории операций была отраже-
на только часть суммы, оплаченная картой, другая была 
внесена наличкой. Случись чего, как потом доказать 
факт покупки телефона и по какой цене? За пять меся-
цев краска  на чеке, который лежал в коробке без до-
ступа света, практически стерлась. Значит, через месяц 
вообще не останется никакого следа. 

К. прочитала в интернете, как восстановить инфор-
мацию, подержав стертый чек над горячим феном или 
пламенем свечи.  Получилось. Краска потемнела, нужная 
информация проявилась. Сохранится ли она в таком виде 
к часу икс? Теперь Людмила Владимировна решила  для 
себя и другим советует при покупке дорогостоящих вещей  
обязательно делать фото или скан чека. Так надежнее. 

Фото Ларисы ДЕНЕЖНОЙ.

Роспотребнадзор предупреждает

КАК «РАЗВОДЯТ» ПОКУПАТЕЛЕЙ 
АВТОСАЛОНЫ

ситуация

календарь работ

О ЛЕТНИХ 
ПОДКОРМКАХ САДА 
И НОРМИРОВАНИИ 

УРОЖАЯ
Нынешней весной сады благоухали пышным цветени-
ем, а сейчас деревья начали сбрасывать завязь.  На ка-
кой урожай могут рассчитывать дачники и чем можно 
подкормить растения, чтобы плоды выросли крупные и 
вкусные?    

Несмотря на обильное цветение многих фруктовых 
деревьев, большая  часть завязей обычно сразу же осы-
пается из-за подмерзания цветочных почек, слабого 
оплодотворения, если насекомые не смогли опылить 
цветки, а также из-за неблагоприятных погодных усло-
вий.  Второе осыпание происходит в первой половине 
июня. Причин этому много, среди основных:  недостаток 
или избыток влаги (правильный режим полива – 5 раз за 
сезон, до пропитки почвы на уровне 50–60 см внутри); 
дождливая или ветреная погода (что сейчас и проис-
ходит); наличие вредителей (плодожорка, медяница) и 
болезней (парши, ржавчины), при несбалансированном 
питании.  На уровень плодоношения также влияет место 
посадки (состав почвы, освещенность, уровень грунто-
вых вод и т.д.), возраст дерева, качество обрезки, сорто-
вые особенности и т.д.

Но и сейчас  на многих сортах яблонь и груш  завязей 
явно много. Когда  плоды уже сформировались, начал-
ся их активный рост, дерево, как живая структура, ста-
рается оставить столько «потомства», сколько ему под 
силу вырастить. К тому же в многолетниках заложен «код 
сезонности», то есть таким растениям нужно не только 
подготовиться к зимнему периоду, но и заложить плодо-
вые почки для следующего сезона, а для этого тоже не-
обходима определенная энергия. При явной перегрузке 
плодов у деревьев возникает периодичность плодо-
ношения. Такое явление свойственно старым  сортам, 
которые один год дают обильный урожай, а следующим 
летом закладывают плодовые почки. В современных 
сортах заложено ежегодное плодоношение, но  при ны-
нешней большой плодовой перегрузке на хорошую уро-
жайность в следующем году можно не рассчитывать. К 

тому же обилие завязи приведет к тому, что на дереве 
созреет много мелких непривлекательных плодов, мно-
гие из которых будут непригодны для хранения.

Поэтому в этом случае летом проводят нормирова-
ние урожая – эффективный агротехнический прием,  с 
помощью которого можно значительно повысить качес-
тво урожая без снижения общей урожайности.  При этом 
улучшается и общее состояние плодового дерева.

Приступают к процедуре нормирования примерно в 
июне, после того как произойдет естественное опада-
ние завязи. В этот период на дереве еще остается ее до-
статочно большое количество. Поэтому уже в июне ветки 
с обилием завязи энергично встряхивают, в результате 
осыпается вся слабая, которая не даст качественного 
урожая, но забирает у дерева силы. Повторную процеду-
ру проводят и в июле, но в этот период делают это мак-
симально осторожно, чтобы не сломать ветки.

Когда начинает созревать урожай (в конце июля – 
сентябре в зависимости от сорта), нормирование про-
должают вручную: острыми ножницами или секатором у 
основания плодоножки срезают очень мелкие плоды и с 
дефектами, признаками поражения болезнями и вреди-
телями, а также те, которые не получают достаточно све-
та. В итоге в соцветии оставляют один, реже - два  пло-
да, примерно придерживаясь такой схемы: 5 - 8 плодов 
расположены на одном метре ветки и около 150 хоро-
шо освещенных листьев, чтобы на каждый оставляемый 
плод приходилась достаточная площадь листьев, обес-
печивающая его достаточным количеством продуктов 
фотосинтеза.    Конечно, на практике довольно сложно 
разместить плоды на одинаковых расстояниях. Здесь ко-
личество завязей можно уже варьировать в зависимости 
от состояния веток и кроны. На сильных, хорошо осве-
щенных ветках плоды можно располагать ближе, чем на 

слабых.   Нормирование количества плодов по всей дли-
не скелетных сучьев способствует укреплению кроны, 
повышает его устойчивость и снижает необходимость 
в подпорках. И еще равномерное деление питательных 
веществ по всему дереву приводит к улучшению вкуса и 
повышению размера самого плода.

Для устранения периодичности  плодоношения (то 
есть только через год) рекомендуется проводить сектор-
ное нормирование, чтобы, например, в этом году  плодо-
носили одни ветви, в то время как на других завязи уда-
ляют - на них закладываются плодовые почки будущего 
урожая.  А на будущий год они меняются своими ролями.

Ручное нормирование нельзя применять раньше естес-
твенного июньского осыпания завязей,  и хотя этот прием 
надежный, но все же трудоемкий.   Поэтому в последнее 
время садоводы начали уделять внимание регулированию 
нагрузки деревьев плодами, чтобы выделить наиболее 
эффективные приемы и средства нормирования плодо-
ношения для получения ежегодных урожаев качественной 
продукции.

В промышленных масштабах на Ставрополье в ка-
честве прореживателя цветков применяют перманганат 
калия, калийное мыло, рапсовое масло, хлористый на-
трий, но дачникам лучше применять проверенные вре-
менем способы.

Любой способ нормирования, когда насильственным 
путем удалили  часть завязей, вызывает стресс,  поэтому 
после проведения процедуры дерево рекомендуется об-
работать  одним из антистрессовых препаратов или био-
модулятором (например, новосилом  из расчета 3 мл на 
10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку 
кальциевой селитрой (50 г на 10 л воды) или удобрение 
кемира-люкс.

Для получения хорошего урожая за лето проводят 
всего три подкормки садовых культур: в июне, ког-
да на растениях образуется завязь, требуются повы-
шенные дозы минеральных солей, особенно нитратных 
соединений, для лучшего роста и развития молодых и 
образующих побегов и листьев; в июле, когда только на-
чинают созревать плоды,  растения нуждаются в калии 
и фосфоре;  третью подкормку проводят уже в конце 
августа (или после плодоношения), в это время лучше 
использовать органику. 

Внекорневые подкормки вносят  в вечернее время су-
ток или ранним утром, чтобы палящие солнечные лучи не 
обожгли почву и листву растений. Сухие минеральные 
удобрения лучше применять в дождливую погоду, а если 
осадки не ожидаются, после внесения  препарата в почву 
грунт обильно поливают. Корневой и внекорневой мето-
ды обработки нужно чередовать. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
Фото Ларисы ДЕНЕЖНОЙ.
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12.35 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РrАdА» (США – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

14.45 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 
(США) (12+)

17.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США – 
Канада)

18.55 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

21.00 КОМЕДИЯ «СОНИК В 
КИНО» (США – ЯПОНИЯ 
– КАНАДА) (6+)

22.55 КОМЕДИЯ «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

01.05 ТРИЛЛЕР «КОНЧЕНАЯ» 
(ИРЛАНДИЯ – ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ – ГОНКОНГ 
– США) (18+)

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

04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США 
– КАНАДА) (12+)

05.35 Х/Ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (США – ТАИЛАНД) 
(16+)

07.05 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(США) (16+)

08.45 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(США – АВСТРАЛИЯ – 
ИСПАНИЯ) (16+)

11.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США – ГЕРМАНИЯ – 
ЧЕХИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

13.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

14.55 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США) (12+)

16.40 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (ФРАН-
ЦИЯ – КИТАЙ – БЕЛЬГИЯ 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

19.20 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
– ИНДИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
(США) (16+)

00.20 Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(США) (16+)

02.10 Х/Ф «ГАННИБАЛ» (США) 
(16+)

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

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

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
18.15 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)

17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. 
Финал

19.25 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23.20 Х/Ф «РОКСАННА» (США)
01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-

вины» (Великобритания)
02.00 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»
02.45 М/ф «Дождливая история»

04.40 Детектив «Час сыча» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Твори добро». Концерт 

детского музыкального 
театра «Домисолька»

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
12.10 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+)
23.40 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
03.15 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (США – КАНАДА 
– ФРАНЦИЯ) (16+)

14.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (США – ГЕРМА-
НИЯ – КАНАДА – ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

17.00 Х/Ф «КОД 8» (КАНАДА) 
(16+)

19.00 Х/Ф «ШПИОН» (США) 
(16+)

21.30 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (США – КА-
НАДА) (16+)

23.45 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 
(США – ИСПАНИЯ) (16+)

01.30 Х/Ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (США) (16+)

02.45 Х/Ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (США) 
(16+)

04.15 Т/С «КАСЛ» (12+)
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»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 Боевик «Случайный шпи-

он» (Гонконг) (12+)
10.40 КОМЕДИЯ «ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙЕР» (США)

05.00 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват Шир-

виндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. 

«Песняры» – молодость 
моя» (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ари-
эль» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу-2021. 

Сборная Испании – 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании

23.55 Х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» (12+)

06.10 Х/Ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-
КА» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
10.40 Международный фести-

валь цирка в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-

вины» (Великобритания)
12.35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Мос-
ква встречает друзей»

14.00 Х/Ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губо-
нин»

16.30 «Пешком...». Москва 
царская

17.00 Острова

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «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 «Дракоша Тоша»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
12.50 М/с «Смешарики»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

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

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

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

05.55 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/Ф «ВЫСОТА»
10.35 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)
11.30 «События»
11.50 Большое кино. «Блондин-

ка да углом» (12+)

12.20 КОМЕДИЯ «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

14.20 Х/Ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/Ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Детектив «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 КОМЕДИЯ «НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

01.20 Т/С «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

04.20 Х/Ф «ВЫСОТА»
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.55 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
08.35 Боевик «Батальон» (16+)
12.40 ДРАМА «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
19.15 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (УКРАИНА) (16+)
23.30 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
01.45 Боевик «Батальон» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 ДРАМА «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (США) (16+)
11.20 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 

(США) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕС-

СА-ЛЯГУШКА» (УКРАИНА) 
(16+)

22.55 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

01.25 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)

03.00 ДРАМА «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Х/Ф «31 ИЮНЯ» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «31 ИЮНЯ» (6+)
09.40 Х/Ф «МОРОЗКО»
11.20 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
18.00 Новости дня

18.20 Т/С «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 «Новая звезда-2021». 

Финал, ч. 2 (6+)
23.00 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
03.40 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
05.10 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Баба-Яга против»
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. 

Нидерланды – Украина. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

11.25 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.30 Футбол. ЧЕ-2021. Шот-
ландия – Чехия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Польша 
– Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из  
Екатеринбурга

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2021. Шот-

ландия – Чехия. Трансля-
ция из Великобритании

03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 
(12+)

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

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

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

14.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 
(12+)

16.10 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (США) 
(12+)

17.40 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)

19.05 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США) (16+)

21.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (США) (16+)

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

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

02.10 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (США) (16+)

03.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (США) 
(12+)

05.45 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)

06.10 Х/Ф «2 ДНЯ» (16+)
07.55 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09.35 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
11.00 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
14.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
15.40 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
17.25 Х/Ф «РОБО» (6+)
19.00 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
20.55 Х/Ф «КОМА» (16+)
22.50 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
00.25 Х/Ф «БРАТ» (16+)

02.00 Х/Ф «БРАТ-2» (РОССИЯ – США) 
(16+)

04.00 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Большое спасибо (12+)
06.45, 14.30 Д/ф «Вредный мир» (12+)
07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15, 17.45 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Майор Вихрь» (12+)
10.20, 16.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
10.30 Д/ф «Среда обитания» (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, 04.00 Д/ф «Вспомнить 

всё с Л. Млечиным» (12+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
19.30 Концерт И. Кабзона «Письма с 

фронта (16+)
21.00 Х/ф «Букшоп» (12+)
22.50 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов 

из картофельных очистков» (12+)
00.50 Х/ф «В тумане» (16+) 
03.40 Трек-лист (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)
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10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 КОМЕДИЯ «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (США) (12+)
13.05 КОМЕДИЯ «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(США – КАНАДА) (12+)
15.10 Т/С «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
22.05 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» (США – 
Гонконг) (16+)

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

01.35 ТРИЛЛЕР «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» (США) (18+)

03.20 КОМЕДИЯ «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» (США) (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (США) 

(16+)
02.25 Х/Ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (США) (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 ДРАМА «РОДНЫЕ» (12+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Баталов «Ши-

нель»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ», 1 С.
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 1
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и 
Алла Пугачева»

02.00 Пианисты XXI века. 
Б. Березовский

02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
02.40 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+) 

Случайная связь» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ШПИОН» (США) 

(16+)
01.30 «Старец» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

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

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)

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+)
21.45 ЧЕ по футболу-2021. 

Сборная Франции – сбор-
ная Германии. Прямой 
эфир из Германии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «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 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «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 

подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина Абри-
косова»

08.20 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и 
Алла Пугачева»

12.20 Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире». 

«Аппарат Илизарова»
16.05 Х/Ф «ЦЫГАН», 1 С.
17.45 Пианисты XXI века. 

Б. Березовский
18.35 Линия жизни

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

ды» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

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

05.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Три кота»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
17.00 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Коваль-

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

(16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «С небес на 

землю» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщи-

ков. Сын и раб» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шака-

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

Скальпель мясника» (16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
05.20 «Мой герой. Анна Коваль-

чук» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

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

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

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

«ПРОДВИНУТАЯ БАБУШ-
КА» (16+)

06.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ СЕРДЦА» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» (УКРАИНА) 
(16+)

23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

01.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

02.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». «Ни-
карагуа» (12+)

19.40 «Легенды армии». Нико-
лай Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзамасе» 
(16+)

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

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
01.05 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
02.25 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (6+)
03.45 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

эфир (16+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Футбол. ЧЕ-2021. Испания 

– Швеция. Трансляция из 
Испании

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

13.00 Новости (16+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2021. 

Нидерланды – Украина. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2021. Испания 

– Швеция. Трансляция из 
Испании

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Венгрия 
– Португалия. Прямая 
трансляция из Венгрии 
(16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2021. Венгрия 

– Португалия. Трансляция 
из Венгрии

03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.15, 13.50 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (США) (16+)

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

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

12.20 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
15.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
17.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) (6+)

21.00 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

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

01.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» (США) (16+)

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

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

05.50 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)

05.45 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
07.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

09.25 Х/Ф «БРАТ» (16+)
11.10 Х/Ф «БРАТ-2» (РОССИЯ – США) 

(16+)
13.25 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.25 Х/Ф «КОМА» (16+)
17.20 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(6+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.55 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
22.50 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
00.25 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
03.25 Х/Ф «ГОСТИ» (16+)
04.50 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

06.00, 10.30 Д/ф «Вредный мир» (12+)
06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-

вью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30. 16.35, 02.35 Т/с «Отражение» 

(16+)
08.30, 11.50 Большое спасибо (12+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.35, 14.50 Д/ф «Николой Рерих. Под 

знаменем Мира» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Норвег» (12+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

12.00 Д/ф «История вертолетов»(12+)
12.45 Я не местный (12+)
13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём 

(16+)
13.15 Х/ф «Год телёнка» (12+)
15.45 Проект регион (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
22.00 Х/ф «Победитель» (16+)
23.40, 02.20, 04.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Букшоп» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 КОМЕДИЯ «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2» (США) (12+)
11.35 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» (США – 
Гонконг) (16+)

13.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

17.30 Т/С «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)

19.55 ТРИЛЛЕР «ОТМЕЛЬ» 
(США) (16+)

21.30 КОМЕДИЯ «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (США) (16+)

23.55 «Русские не смеются» 
(16+)

00.50 КОМЕДИЯ «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» (США) (12+)

02.30 «Приключения Элоизы»
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(США) (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

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

15.00 Новости культуры
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 

Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/Ф «ЦЫГАН», 2 С.
17.35 Цвет времени. Н. Рушева
17.45 Пианисты XXI века. 

А. Мельников
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ», 2 С.
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 2
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Д/ф «Мои современники»
02.00 Пианисты XXI века. 

А. Мельников
02.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»

04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
03.00 «Их нравы»
03.20 Т/С «КАРПОВ-2» (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+)
18.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (США – КА-
НАДА) (16+)

01.30 Т/С «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.45 ЧЕ по футболу-2021. 

Сборная России – сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 «Цвет зимней вишни» 

(12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.20 

«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+)
21.45 Футбол. ЧЕ-2021. Италия 

– Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима

00.00 «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 

бульварная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Соль земли. Желез-

ная Роза Ивана Баташева»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ», 1 С.
09.45 Цвет времени. Марк 

Шагал
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мои современники»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города»

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 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (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» 

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

05.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

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

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

Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
17.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 КОМЕДИЯ «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

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

(16+)

16.55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Неразрезанные 

страницы» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Несуны» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные алимент-

щики» (16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» 
(16+)

03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.40 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.55 ДРАМА «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 ДРАМА «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
12.40 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (УКРАИНА) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕС-

СА-ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВСЕ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (УКРА-
ИНА) (16+)

23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

01.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

02.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
«Эфиопия. Война за 
Огаден» (12+)

19.40 «Последний день». Лидия 
Смирнова (12+)

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

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

(6+)
02.15 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ-

ОН» (6+)
03.45 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Осво-

бождение Праги» (12+)

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

эфир (16+)
08.50 Новости (16+)
08.55 Футбол. ЧЕ-2021. 

Франция – Германия. 
Трансляция из Германии

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Ар-
гентина. Прямая трансля-
ция из Италии (16+)

13.00 Новости (16+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2021. Венгрия 

– Португалия. Трансляция 
из Венгрии

15.00 Финляндия – Россия. Live
18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Турция 

– Уэльс. Прямая транс-
ляция из Азербайджана 
(16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2021. 

Финляндия – Россия. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.50 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) (6+)
09.45 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

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

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

14.35 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) (6+)
16.35 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-

МАНИЯ) (12+)
18.50 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)

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

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

03.15 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
04.40 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)

07.05 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
09.10 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
10.45 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(6+)
12.20 Х/Ф «РОБО» (6+)
13.50 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

15.45 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
17.15 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.00 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
22.30 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.55 Х/Ф «2 ДНЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «КОМА» (16+)
03.10 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
04.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО» 

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.45 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
10.45 Око государево (16+)
11.00 Т/с «Норвег» (12+)
11.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)

12.00 Д/ф «История вертолетов» (12+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
15.45, 23.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
23.40, 01.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Мальчики+девочки» (12+)
02.00 Д/ф «Вредный мир» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 КОМЕДИЯ «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3» (США) (12+)
11.45 ТРИЛЛЕР «ОТМЕЛЬ» 

(США) (16+)
13.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
17.05 Т/С «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Боевик «Кома» (16+)
22.05 Боевик «Миссия невыпол-

нима. Последствия» (США 
– Франция – Великобри-
тания) (16+)

01.05 «Русские не смеются» 
(16+)

02.05 «Приключения Элоизы»
03.30 Боевик «Двойной КОПец» 

(США) (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
– ИНДИЯ) (16+)

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

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

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

16.15 Х/Ф «ЦЫГАН», 3 С.
17.40 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
17.50 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к 

небесам»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ», 3 С.
22.45 Цвет времени. Марк 

Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 3
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Театральные 

встречи»
02.10 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас

04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.50 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
03.20 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы». «Кома» 

(16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «КОНТАКТ» (США) 

(12+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

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

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Роль без права перепис-

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

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

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(12+)
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2021. Дания 

– Бельгия. Прямая транс-
ляция из Копенгагена

21.45 «Вести». Местное время
22.00 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/Ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛО-

ВИНУ» (12+)

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

деко
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губо-
нин»

08.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ», 2 С.
09.45 Д/с «Первые в мире». 

«Аэропоезд Вальднера»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2». И. Горбаче-

ва

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 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

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

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

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

05.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Царевны»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

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

Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)
13.40 «Мой герой. Жанна Бичев-

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

15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

16.55 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Один день, 

одна ночь» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Фанаты 

фотошопа» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соко-

лов» (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен – 1972. 

Гнев божий» (12+)
03.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Жанна Бичев-
ская» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПУАНТЫ 

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

ТОР-3» (16+)
01.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

летних» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
13.40 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения». «Куба» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Гинзбург (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПРОРЫВ» (12+)
01.20 Х/Ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 

(12+)
02.50 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК»
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)
05.15 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)

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

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

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. 

Финляндия – Россия. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

11.25 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2021. Италия 

– Швейцария. Трансляция 
из Италии

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.30 Футбол. ЧЕ-2021. Украина 
– Северная Македония. 
Прямая трансляция из 
Румынии (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.30 Футбол. ЧЕ-2021. Нидер-
ланды – Австрия. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2021. Дания 

– Бельгия. Трансляция из 
Дании

03.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» 

(12+)

06.45 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

08.55 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (США) (12+)
11.10 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)
13.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)
15.00 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-

МАНИЯ) (12+)
17.15 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (США) (12+)
19.25 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)

23.05 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

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

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

05.10 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)

05.55 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
07.30 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
08.50 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
10.20 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

11.55 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
13.30 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
17.10 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.55 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
22.35 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
00.15 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.40 Х/Ф «РОБО» (6+)
03.05 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

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

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

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.50 Д/ф «Легенды космоса» 

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

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)

11.50 Большое спасибо (12+)

12.00 Д/ф «История вертолетов» (12+)

12.45 Парламентский вестник (12+)

13.15 Х/ф «Тариф на спасение» (0+)

14.20, 20.00 Д/ф «Вредный мир» (12+)

17.45 Прямой эфир (16+)

19.15, 23.45 Око государево (16+)

22.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)

23.30, 01.55 Трек-лист (16+)

00.30 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 КОМЕДИЯ «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ» (США) (16+)
11.40 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Боевик «Команда-А» 

(США) (16+)
23.20 Боевик «Скорость. Авто-

бус 657» (США) (18+)
01.05 ТРИЛЛЕР «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(12+)

03.10 ТРИЛЛЕР «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(США – АВСТРАЛИЯ – 
ИСПАНИЯ) (16+)

22.20 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (США – АВСТРА-
ЛИЯ) (16+)

00.20 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США 
– КАНАДА) (12+)

02.50 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(США) (16+)

04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

15.05 Письма из провинции. 
Псков

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/Ф «ЦЫГАН», 4 С.
17.45 Пианисты XXI века. 

Д. Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна «странс-

твующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
20.40 Д/ф
21.35 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 4
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «И БЫЛА ВОЙНА» 

(БОЛГАРИЯ)
02.00 Искатели. «Тайна «странс-

твующих» рыцарей»
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»

04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/С «КАРПОВ-2» (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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США) (16+)
21.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (США) (16+)
00.45 Х/Ф «РОНИН» (США – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

02.45 «Вокруг света. Места 
силы. Сербия» (16+)

03.30 «Вокруг света. Места 
силы. Дели» (16+)

04.00 «Вокруг света. Места 
силы. Варанаси» (16+)

04.45 «Вокруг света. Места 
силы. Ко Чанг» (16+)

05.30 «Охотники за привидения-
ми» (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+)
21.45 ЧЕ по футболу-2021. 

Сборная Англии – сбор-
ная Шотландии. Прямой 
эфир из Англии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/Ф «ЛЕВ» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(12+)
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2021. Хор-

ватия – Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго

21.45 «Вести». Местное время
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/Ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)

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

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

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ», 3 С.
09.40 Д/с «Первые в мире». 

«Каркасный дом Лагутен-
ко»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «60 ДНЕЙ»
11.40 Острова. Н. Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий крос-

сворд. Трудности перево-
да»

15.00 Новости культуры

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал» 

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

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

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

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

и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Турбозавры»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.45 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Буренка Даша»

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
12.30 Детектив «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Когда позовет 

смерть» (12+)
20.00 Детектив «Заложники» 

(12+)
22.00 «В центре событий»

23.10 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» 
(12+)

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

01.15 Детектив «С небес на 
землю» (12+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» 
(12+)

05.20 Детектив «Родные руки» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

06.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ВСЕ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УКУС ВОЛ-

ЧИЦЫ» (УКРАИНА) (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.00 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
01.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

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

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА»

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА»

10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА»

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.40 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «СМЕРШ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий». 

Андрей Колесников (6+)
00.10 Х/Ф «ОЦЕОЛА»
02.00 Х/Ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ» (12+)
03.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

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

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

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. 

Нидерланды – Австрия. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

11.25 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2021. Дания 

– Бельгия. Трансляция из 
Дании

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.30 Футбол. ЧЕ-2021. Швеция 
– Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщи-

ны. Россия – Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Франции (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2021. Хорва-

тия – Чехия. Трансляция 
из Великобритании

03.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. 
Трансляция из Латвии

04.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

05.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06.45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)

08.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (США) 
(12+)

10.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (США) 
(12+)

12.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
13.55 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
15.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)
17.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
19.15 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(США) (12+)
21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(США) (16+)

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

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

02.10 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(США) (16+)

04.05 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(США) (16+)

05.40 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)

05.00 Х/Ф «КОМА» (16+)
07.00 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
08.55 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
10.35 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
12.20 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

14.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.55 Х/Ф «РОБО» (6+)
17.25 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.55 Х/Ф «2 ДНЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
00.25 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
02.05 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
03.35 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(6+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 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, 14.45 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)

11.50 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

12.00 Д/ф «История вертолетов» (12+)
12.45 Око государево (12+)
13.15 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Обручённые обречённые» 

(16+)
23.35, 01.50 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Останемся друзьями» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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05.00 М/с «Истории Баданаму»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Команда Флоры»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-

КИ»
19.10 Семейное кино. «Два 

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

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.45 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 КОМЕДИЯ «ВА-БАНК» 
(ПОЛЬША) (12+)

09.40 КОМЕДИЯ «ВА-БАНК-2» 
(ПОЛЬША) (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» (12+)
12.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.30 «Закавказский узел» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
03.10 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
03.50 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

00.20 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ» (ГОН-
КОНГ) (16+)

02.25 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА»

05.00 Т/С «СМЕРШ» (16+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Талант и поклонни-

ки»
09.10 М/ф «Брэк!»
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. Англия 

– Шотландия. Трансляция 
из Великобритании

11.25 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – США. 
Прямая трансляция из 
Италии (16+)

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

17.05 Профессиональный бокс 
(16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Смешанные единоборства 

(16+)
00.00 Все на Матч! Прямой 

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

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Футбол. ЧЕ-2021. Венгрия 

– Франция. Трансляция 
из Венгрии

03.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Трансляция из 
Португалии

05.00 Профессиональный бокс 
(16+)

10
08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 КОМЕДИЯ «ДВОЕ. Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (США) (12+)
12.25 КОМЕДИЯ «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (США)
15.05 Х/Ф «ТИТАНИК» (США) 

(12+)
19.05 М/ф «Эверест» (США) (6+)
21.00 Фентези «Темная башня» 

(16+)
22.55 Боевик «Кома» (16+)
01.05 ТРИЛЛЕР «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

03.15 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» (ФРАНЦИЯ – ИТА-
ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ – США) 
(12+)

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

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

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

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

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» (16+)

17.25 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА – КИТАЙ) 
(16+)

19.20 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США – КИТАЙ – ГОН-
КОНГ – АВСТРАЛИЯ – 
КАНАДА) (16+)

21.15 Х/Ф «МУМИЯ» (США) 
(12+)

23.35 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (США) (12+)

01.55 Х/Ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» (США) (16+)

03.25 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «А ВОТ И 

ПОЛЛИ» (США) (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

20.45 Х/Ф «РЕНУАР» (ФРАНЦИЯ)
22.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 Х/Ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 

(США)
01.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: Первый год на 
земле» (Великобритания)

02.05 Искатели. «Тайна монас-
тырской звонницы»

02.50 М/ф «Великая битва слона 
с китом»

05.25 Х/Ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)

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

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 

Е. Драпеко (16+)
23.15 «Международная пилора-

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

лиса». Группа СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
11.45 Х/Ф «КОНТАКТ» (США) 

(12+)
14.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(КАНАДА) (16+)
16.30 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США) (16+)
19.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США – ФРАНЦИЯ) (6+)
21.30 Х/Ф «СОЛДАТ» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
23.30 Х/Ф «КОБРА» (США) (16+)
01.15 «Мистические истории» 

(16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

08.35 «Умницы и умники». 
Финал (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Роль без права перепис-

ки» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
16.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.25 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (12+)
18.45 ЧЕ по футболу-2021. 

Сборная Португалии 
– сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу-2021. 

Сборная Испании – сбор-
ная Польши. Прямой эфир 
из Испании

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
13.40 Х/Ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2021. Венгрия 

– Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «СВЕТ В ТВОЕМ 

ОКНЕ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+)

06.30 «Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст»

07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.10 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
09.35 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
10.45 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: Первый год на 
земле» (Великобритания)

12.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт-посвящение на-

родному артисту России 
А. Никитину

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»

17.35 Х/Ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России» (Швейцария)

суббота, 19.06

05.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/С «СВОИ-2» (16+)
10.55 Т/С «СВОИ» (16+)
13.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
18.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

11.05 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ» (УКРА-
ИНА) (16+)

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

22.05 МЕЛОДРАМА «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

02.25 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

07.40 Х/Ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
09.45 «Легенды музыки». «31 

июня» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Севас-

тополь» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». 

«Тайны Института красо-
ты». Загадочная смерть 
хирурга Шмелева» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Дело Осмия-187. Пос-
ледняя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)

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

«Гласные и негласные 
запреты в СССР» (12+)

14.05 Т/С «ДВА КАПИТАНА», 
1-6 С.

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «ДВА КАПИТАНА», 

1-6 С.

07.25 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(США) (12+)

09.05 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)

10.55 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
12.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 

(12+)
13.55 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
15.40 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(США) (16+)
17.10 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(США) (12+)
18.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+)

21.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

23.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(США) (16+)

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

03.10 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

05.30 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

05.00 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
06.40 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)

08.50 Х/Ф «2 ДНЯ» (16+)

10.20 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)

12.05 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

13.30 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (6+)

15.05 Х/Ф «МАМЫ» (12+)

17.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

19.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

20.40 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)

00.10 Х/Ф «КОМА» (16+)

02.00 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

03.30 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

06.00 Д/ф «История вертолетов» (12+)
06.45, 14.30, 04.00 Д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
07.15, 11.30 Сад день за днём (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Волшебное королевс-

тво Щелкунчика» (0+)
10.20, 16.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Проект «Регион» (12+)

12.00 Кухня на свежем воздухе (12+)
12.30. 18.00, 01.50 Т/с «Опасная связь» 

(12+)
14.00, 19.00 Д/ф «Вспомнить всё с 

Л. Млечиным» (12+)
15.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Живые и мёртвые» 

(16+)
20.50, 05.30 Музыка на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Афера века» (16+)
22.05 Х/ф «Останемся друзьями» (16+)
00.20 Х/ф «Обручённые обречённые» 

(16+) 
03.45 Трек-лист (16+)
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07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.00 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.45 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Котики, вперед!»

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Большое кино. «Полоса-

тый рейс» (12+)
08.40 Детектив «Заложники» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Версия полков-

ника Зорина»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)

17.40 Детектив «Тень дракона» 
(12+)

21.25 Детектив «Слишком много 
любовников» (12+)

00.05 «События»
00.25 Детектив «Слишком много 

любовников» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 КОМЕДИЯ «ВА-БАНК» 

(ПОЛЬША) (12+)
03.00 КОМЕДИЯ «ВА-БАНК-2» 

(ПОЛЬША) (12+)

04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» (12+)

05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» (12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.10 Т/С «ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
23.55 Т/С «ПРАКТИКАНТ» (16+)
03.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 МЕЛОДРАМА «ПРОШУ ПО-

ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

11.10 МЕЛОДРАМА «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)

15.10 МЕЛОДРАМА «УКУС ВОЛ-
ЧИЦЫ» (16+)

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

22.20 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)

02.35 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

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

манах №65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Зорге. Жизнь после 
смерти» (12+)

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

(12+)
14.10 Т/С «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»
01.20 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (12+)
02.50 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

03.55 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

05.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

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

эфир (16+)
08.40 Новости (16+)
08.45 Футбол. ЧЕ-2021. Венгрия 

– Франция. Трансляция 
из Венгрии

10.50 Футбол. ЧЕ-2021. 
Португалия – Германия. 
Трансляция из Германии

12.55 Новости (16+)
13.00 Футбол. ЧЕ-2021. Испания 

– Польша. Трансляция из 
Испании

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.35 Новости (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при 

Франции. Прямая транс-
ляция (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Швей-
цария – Турция. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2021. Италия 

– Уэльс. Трансляция из 
Италии

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2021. Обзор
01.30 Новости
01.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода

03.05 «Заклятые соперники» 
(12+)

03.35 Новости
03.40 «Тренерский штаб. Ста-

нислав Черчесов» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Франции 
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10.25 Боевик «Миссия невыпол-

нима. Последствия» (США 
– Франция – Великобри-
тания) (16+)

13.25 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

15.35 КОМЕДИЯ «СОНИК В 
КИНО» (США – ЯПОНИЯ 
– КАНАДА) (6+)

17.25 М/ф «Эверест» (США) (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (Франция – 

Япония – США) (6+)
21.00 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (США) (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)
01.00 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

03.05 ТРИЛЛЕР «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(12+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/Ф «ПИКСЕЛИ» (США – 

КИТАЙ – КАНАДА) (12+)
11.10 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (ФРАН-
ЦИЯ – КИТАЙ – БЕЛЬГИЯ 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

13.55 Х/Ф «МУМИЯ» (США) 
(12+)

16.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (США) (12+)

18.50 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(США – ГЕРМАНИЯ – 
КИТАЙ – КАНАДА) (16+)

20.55 Х/Ф «МУМИЯ» (США – 
КИТАЙ – ЯПОНИЯ) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 ДРАМА «РОДНЫЕ» (12+)
23.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

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

02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55 «Жужжалка»

18.20 Анимац. фильм «Либрет-
то». Л. Минкус «Баядерка»

18.35 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн
23.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.45 Д/ф «Соловьиный рай»
01.25 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»
02.10 М/ф: «Большой подзем-

ный бал», «Про Ерша 
Ершовича», «Лев и 9 гиен»

05.15 ДРАМА «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+». Финал 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.45 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США – ФРАНЦИЯ) (6+)
14.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (США) (16+)
17.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
19.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (США 

– АВСТРАЛИЯ) (16+)
21.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – КАНАДА) (16+)

23.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(КАНАДА) (16+)

01.00 Х/Ф «КОБРА» (США) (16+)
02.15 Х/Ф «РОНИН» (США – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

04.15 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

05.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/Ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» 

(16+)
17.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 Х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/Ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)

06.00 Х/Ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (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 «Доктор Мясников». 

Спецвыпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/Ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2021. Италия 

– Уэльс. Прямая трансля-
ция из Рима

21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02.30 Х/Ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+)

06.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы

07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/Ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Больше, чем любовь. 

В. Некрасов
11.05 Х/Ф «СОЛДАТЫ»
12.45 Письма из провинции. 

Псков
13.15 Д/ф «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы». 

«Наследник»
14.30 Д/с «Архиважно». «ГЭС-2, 

Москва»
15.00 Х/Ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 

(США)
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»

воскресенье, 20.06

07.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

09.40 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

11.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (США) 
(12+)

13.05 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

15.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

17.10 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(США) (16+)

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

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

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

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

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

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

05.45 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(США) (16+)

05.30 Х/Ф «РОБО» (6+)
07.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
08.40 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
12.10 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
13.45 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
15.15 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
17.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.15 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)
21.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3D. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
23.45 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

01.40 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
03.10 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
04.45 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

06.00 Д/ф «История вертолетов» (12+)
06.45, 14.30, 04.00 Д/ф «Легенды 

цирка»(12+)
07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Х/ф «Приключения Гекльберри 

Финна» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Я не местный (12+)

11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-
вью (12+)

12.00 Кухня на свежем воздухе (12+)
12.30, 01.50 Т/с «Опасная связь» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 20.00 Д/ф «Вспомнить всё с 

Л. Млечиным» (12+)
15.00 Х/ф «Сыщик петербургской поли-

ции» (0+)
16.25, 05.35 Музыка на Своём (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Живые и мёртвые» 

(16+)
18.00 Белая акация. Прямая трансляция 
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
22.45 Х/ф «Афера века» (16+)
01.40, 03.45 Трек-лист (16+)

Фото Александра Фото Александра ПЛОТНИКОВАПЛОТНИКОВА..
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Меломаны нашего города с большим ин-
тересом ждали этот концерт симфоничес-
кого оркестра под управлением главного 
дирижёра Юрия Михайленко. Афиша вы-
ступления привлекала именами композито-
ров, произведения которых впервые были 
включены в репертуар коллектива. Это 
романтики конца ХIХ и первой половины 
ХХ века - немец Макс Брух и венгр Золтай 
Кодай, а также наш современник мальтийс-
ко-американский композитор Алексей Шор, 
с музыкой которого мы уже были знакомы 
по предыдущим концертам. 

В этот вечер в зале царила скрипка, 
созданная в 1911 году итальянским мас-
тером Б. Мартини, прекрасно звучащая в 
искусных руках лауреата международных 
конкурсов Карэна Шахгалдяна. Истинные 
поклонники классической музыки хорошо 
помнят этого музыканта и дивный звук его 
скрипки по концерту в 2013 году трио име-
ни А. Хачатуряна в зале филармонии. Мы с 
Карэном познакомились в 1986 году в Но-
восибирске на Всесоюзном конкурсе скри-
пачей, председателем жюри которого был 
знаменитый педагог З. Брон. Карэну тогда 
было 10 лет, но он уже имел опыт сольных 
выступлений и смело вступил в сорев-
нование с В. Репиным и М. Венгеровым. 
Прошли годы... За это время Карэн полу-
чил отличное образование в Московской 
государственной консерватории имени 
П. Чайковского в классе профессора 
В. Третьякова, учился в аспирантуре у про-
фессора М. Глезаровой. Стал лауреатом 
международных конкурсов, работал в оркес-
тре «Виртуозы Москвы» под руководством 
В. Спивакова. С 2006 года звук его скрипки 
украшает трио имени А.Хачатуряна. Гео-
графия гастролей Карэна очень обширна. 
Музыкант даёт ежегодно более 80 концер-
тов во многих городах России и за рубе-
жом. Репертуарный список скрипача впе-
чатляет и постоянно пополняется новыми 
произведениями. Нам посчастливилось 
услышать в исполнении К. Шахгалдяна 
Концерт «Морские пейзажи» для скрипки с 
оркестром Алексея Шора.

Напомню нашим читателям о необыч-
ной судьбе композитора, который родился 
в 1970 году в Киеве, учился в Московском 
государственном университете имени 
М. Ломоносова, стал доктором математи-

В Ставрополе прошел X От-
крытый межрегиональный 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Волшебная пла-
нета детства».
Выступления его участников 

были организованы на двух сце-
нических площадках краевого 
центра: в концертном зале Став-
ропольского краевого Дома на-

родного творчества и централь-
ной сцене парка Победы.

Учредителем фестиваля-кон-
курса выступило министерство 
культуры Ставропольского края, 
организаторами - Ставрополь-
ский краевой Дом народного 
творчества и Ставропольские 
парки культуры и отдыха.

В этом году в традиционном 
фестивале приняли участие бо-
лее 110 коллективов и отдельных 

Юбилейный праздник детского 
творчества прошел в Ставрополе

Пауки-птицееды, гигантские скор-
пионы, жгутоногие пауки-фрины 
и другие обитатели тропиков по-
селились в одном из залов Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве. Всего 
более 40 живых представителей 
мира паукообразных можно бу-
дет увидеть с 9 июня на выставке 
«Удивительный мир пауков» из се-
рии «Живая экспозиция».

Паукообразные содержатся в 
специальных террариумах, офор-
мленных под места обитания па-
уков, сообщили в музее-заповед-
нике. Некоторые из них ядовиты 
и опасны для человека, но закры-
тые стеклянные террариумы поз-
воляют хорошо их рассмотреть, 
обеспечивая полную безопас-
ность посетителей.

Большинство представленных 
живых экспонатов – пауки-птице-
еды, отличающиеся  своими осо-
бо крупными размерами. Среди 
них посетители увидят знамени-
того гигантского птицееда-голи-
афа (Theraphosa blondie).

Специалист-арахнолог на вы-
ставке расскажет о местах оби-
тания паукообразных в природе, 
об их образе жизни и повадках, 
особенностях содержания жи-
вых экспонатов на выставке, о 
предрассудках и мифах, связан-
ных с ними. Арахнология - наука, 
изучающая мир паукообразных, 
становится все более популяр-
ной. Жизнь пауков привлекает 
внимание широкого круга люби-
телей природы, интересующихся 
окружающей средой. За тысячи 
лет человечество разделилось 
на почитателей этих уникальных 
представителей фауны и насто-
ящих арахнофобов, испытываю-
щих панический ужас при взгляде 
даже на домашнего паучка. Неко-
торые специалисты утверждают, 
что один из способов преодолеть 
страх перед этими существами – 
поближе с ними познакомиться.

Выставка продлится до 29 ав-
густа.

Фото предоставлено 
Ставропольским 

государственным 
музеем-заповедником.

исполнителей из Александровс-
кого, Грачевского, Георгиевского, 
Петровского, Кочубеевского, Ле-
вокумского, Нефтекумского, Но-
воалександровского, Новоселиц-
кого, Туркменского, Труновского, 
Шпаковского муниципальных и 
городских округов, города Став-
рополя, а также гости из Лабин-
ска Краснодарского края. Всего 
800 участников в четырех воз-
растных категориях: детская - 
от 4 до 7 лет, младшая 7-10 лет, 
средняя - 11-13 лет и старшая - 
14-17 лет.

В рамках фестиваля прошел 
конкурс ансамблей и отдельных 
исполнителей по хореографии, 
вокалу, художественному слову и 
цирковому искусству.

Вниманию гостей и участни-
ков праздника организаторы 
предложили выставку декора-
тивно-прикладного творчества, 
которая разместилась на мас-
совом поле парка, а также куль-
турно-развлекательные мероп-
риятия. Творческое объединение 
«Братина» краевого Дома народ-
ного творчества подготовило 
для самых маленьких участников 
конкурса подарки, сделанные 
руками лучших мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
Ставрополья.

ОГРОМНЫЕ ПАУКИ И СКОРПИОНЫ 
ОБЛЮБОВАЛИ ЗАЛ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Ставропольская филармония подарила 
слушателям концерт-парад музыкальных премьер

ческих наук, эмигрировал в США, а затем на 
Мальту. Долгое время преподавал точные 
науки, а музыку начал сочинять в 2012 году. 
Она быстро стала популярной и любимой 
исполнителями и слушателями. Сейчас 
А. Шор является представителем мальтий-
ской романтической композиторской шко-
лы. Жизнь на берегу Средиземного моря 
вдохновила его на создание «Морских 
пейзажей». В произведении четыре части, 
каждая из которых передаёт внутреннее 
состояние человека, стоящего на бере-
гу моря и созерцающего «Заброшенный 
маяк» в 1-й части, «Одинокий парус» - в 2-й, 
нависшие тучи и игру потемневших волн в 
3-й части под названием «Надвигающийся 
шторм» и внезапно разразившийся ливень, 
когда солнечный день внезапно прерыва-
ется прозрачными стеклянными струями 
дождя со сверкающими алмазными льдин-
ками, в 4-й части - «Летний град». Музы-
коведы отмечают в этом произведении 
влияние творчества русских композиторов 
П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и 
С. Прокофьева. Карэн Шахгалдян и дири-
жёр Юрий Михайленко тонко прочувство-
вали романтические эмоции композиции. 
Объёмное летящее звучание оркестра не-
жно окутывало солирующую скрипку.

Второй премьерой стало исполнение 
Концерта №2 для скрипки с оркестром 

Макса Бруха. Автор опер, симфоний, про-
изведений для хора пополнил репертуар 
скрипачей тремя Концертами. Вдохнов-
лённый знакомством со знаменитым ис-
панским музыкантом Пабло Сарасате, 
композитор посвятил ему свой Второй 
Концерт, премьера которого состоялась в 
1877 году в Лондоне. Публика тепло при-
няла новое произведение в исполнении 
П. Сарасате. Дирижировал оркестром 
М. Брух. Политические события того вре-
мени внесли коррективы в создание опуса. 
Композитор нарушил классическое пост-
роение жанра и вместо традиционно быст-
рой первой части пишет траурную музыку. 
На фоне похоронного марша в оркестре 
звучит печальная певучая тема скрипки, 
изображающая страдание женщины, опла-
кивающей смерть любимого на поле боя. 
Это крик души, огромный эмоциональный 
всплеск, который был убедительно пере-
дан солистом, дирижёром и оркестром. 
Речитатив-размышление во второй час-
ти плавно переходит в Allegro moderato, 
а затем в быстрый финал, написанный в 
форме блестящего рондо с вкраплением 
фольклорного мелоса. Вдохновенная игра 
солиста Карэна Шахгалдяна нашла отклик 
у дирижёра Юрия Михайленко и оркестра, 
которые продемонстрировали чуткий бе-
режный аккомпанемент.

Третьей премьерой стало исполне-
ние виртуозного произведения «Танцы 
из Галанты» для симфонического оркес-
тра классика венгерской романтической 
школы Золтана Кодая. В конце ХIХ века 
маленький уютный венгерский городок 
Галанта (сейчас он расположен на терри-
тории Словакии), где прошли юные годы 
композитора, был наполнен звуками на-
родных песен и танцев венгров и цыган. 
Композитор собирал музыкальное насле-
дие этих народов, путешествуя по сёлам 
и провинциям Венгрии, и стал создате-
лем своего стиля на основе крестьянского 
фольклора. «Исповедь венгерской души с 
безграничной верой в творческую силу на-
рода и его будущее» - так охарактеризовал 
композитор Б. Барток творчество своего 
друга. Детские музыкальные впечатления 
вдохновили Золтана на создание цикла 
«Танцы из Галанты». Это очень сложное в 
техническом отношении произведение, 
где партия каждого инструмента написана, 
как для солиста. Сразу хочу отметить, что 
оркестр блестяще справился с очень слож-
ной партитурой и в очередной раз показал 
огромный потенциал своих возможностей. 
Дирижёр Ю. Михайленко проявил большое 
доверие коллективу, решив включить «Тан-
цы из Галанты» в репертуар оркестра. Ве-
ликолепно звучал кларнет Сергея Мнаца-
каняна, достойно справились с партиями 
валторнист Сергей Козлов, флейтисты Ма-
рина Виташ и Юлия Колесникова. Красиво 
звучала группа виолончелей (концертмей-
стер Светлана Полянская) и на должной 
высоте была вся струнная группа (первая 
скрипка оркестра Анжелика Туницкая). 
Очень хочется также отметить поддержку 
директора филармонии Л. Коневой и худо-
жественного руководителя С. Захарченко в 
осуществлении смелых идей главного ди-
рижёра Ю. Михайленко. Успеху концерта 
содействовал интересный рассказ о жизни 
композиторов и истории создания произ-
ведений музыковеда Татьяны Диевой. Пуб-
лика восторженно аплодировала и много-
кратно вызывала на поклон исполнителей. 

Будем жить в ожидании новых интерес-
ных премьер!

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры России, 
член Союза журналистов России.

Фото Антона КОНЕВА.

На сцене – симфонический оркестр Ставропольской филармонии, 
солирует - лауреат международных конкурсов Карэн Шахгалдян.
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Фейсбук

«Я Вам пишу...»

На сцене – ансамбль «Искра» городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов.  И среди них самая задорная 
и веселая женщина с простым русским лицом. Но какой звон-
кий у нее голос, сколько в ней жизненной силы и энергии! Это 
А. Г. Нестерова, человек огромной душевной теплоты. Судьба 
обошлась с ней сурово, но она справилась. 

Александра Георгиевна не любит вспоминать военные 
годы, поскольку до войны их многодетная семья жила 
обычной жизнью, строилась на взаимопонимании и люб-
ви. В часы отдыха отец играл на гитаре, и вся семья пела. 

Но началась Великая Отечественная, отец ушел на 
фронт. Мать работала от зари до зари, а Шурочке в шесть 
лет приходилось быть и няней, и домохозяйкой. Она быст-
ро повзрослела... А в 1943 году семья получила скорбную 
весть: «Ваш муж, отец и сын погиб смертью храбрых при 
освобождении г. Курска». Похоронен в братской могиле. А 
затем - новое горе: старшего брата, работавшего табун-
щиком, взбунтовавшаяся лошадь забила. 

 После освобождения станицы от немцев Шура пошла 
в первый класс. Она старалась быть всегда первой - и в 
учебе, и в самодеятельности. Училась хорошо, а также по-
сещала хоровой и танцевальный кружки, играла на гитаре, 
пела, танцевала, сочиняла стихи. А дома ждали двое боль-
ных детей: младший брат Саша и сестра Таисия, которая 
вскоре умерла. 

 О Шурочке преподаватели говорили, что ей прямой 
путь на сцену - прекрасные голосовые данные. Но снова 
случилась беда: тяжело заболела мама, слегла на два года, 
и все хлопоты по хозяйству легли на плечи Шуры. При-
шлось бросить школу, все силы отдавать больной маме, и 
благодаря уходу дочери она осталась жива. Жили бедно, 
топили соломой и бурьяном, лампа была керосиновая, не 
было ни электричества, ни радио. Но Шура с детства была 
шустрая, энергичная, быстро управлялась с хозяйством, 
изнурительной работой в колхозе. Пришлось и полоть, и 
копать, и стричь овец. Она все делала быстро и весело. И 
хотя это была жизнь на пределе человеческих возможнос-
тей, сила духа победила.

  По соседству жил Николай с родителями. Шуре было 
18 лет, когда пришли сваты. У них тоже была бедная семья. 
Решили, что вместе будет легче. Николай был спокойный, 
работящий, покладистый, веселый. Его глаза смотрели 
прямо и весело. Он был механизатором, она работала ве-
совщицей. Шура с ним чувствовала себя счастливой...

 Шура была активисткой: дважды избиралась депутатом 
сельского и Шпаковского районного совета. За стрижку 
овец и машинное доение она получила значки: «Отличник 
социалистического соревнования». 

Когда переехали в Ставрополь, у них подрастали двое 
детей – дочь Валя и сын Саша. Она пошла работать на за-
вод «Красный металлист», была машинистом компрессор-
ных установок. В те годы на заводе был ансамбль «Ивуш-
ка», руководитель А. С. Карташев. Это был прославленный 

БУКЕТ 
ОТ КОБЗОНА

коллектив, и Шура стала петь там. И в дуэте, и соло, и в 
трио, и квартете. Ее звонкий голос нравился всем.

Но опять беда: внезапно умер муж. Родные покидали ее 
один за другим, так уж распорядилась жестокая судьба...

Однажды Шура поехала в Харьков на выпускной ве-
чер своей племянницы. Там был организован большой 
концерт, в котором участвовал народный артист России 
Иосиф Кобзон. Шура ощущала необыкновенный подъ-
ем. Она с большим чувством спела песню, раздались ап-
лодисменты. Смотрит, а к ней с огромным букетом идет 
Иосиф Давыдович. Он сказал: «У Вас талант, прекрасный 
голос. Если будете в Москве, я Вам помогу». Шура сказала 
ему, что нигде не училась. А он ответил, что это и хорошо. 
Природный талант от Бога, его надо развивать. И повто-
рил: «Приезжайте, я Вам помогу».  

Но, приехав домой, она внезапно заболела. Скорая 
помощь, больница, операция. Она до сих пор благодарна 
хирургу Ивану Вартанову, который день и ночь боролся за 
ее жизнь. Выписавшись из больницы, Шура снова пришла 
на завод, вернулась в свой коллектив. Прошло время, и ее 
проводили на пенсию торжественно и с почетом. Но снова 
новый удар судьбы – у Шуры тяжелый ишемический ин-

сульт. Опять больница, вышла на костылях. 
В декабре 2000 года Шура прочитала в газете «Вечер-

ний Ставрополь» о том, что состоится концерт ансамбля 
«Искра» городской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Решила пойти, послушать живые песни 
и музыку. Поднялась на второй этаж, стоит, отдыхает, а в 
это время мимо проносят человека в инвалидной коляске. 
Объявили: «Выступает председатель городской организа-
ции ВОИ Михаил Васильевич Черкашин». Раздались бур-
ные аплодисменты, и на сцене появился тот самый муж-
чина в инвалидной коляске. Шура вспоминает: «У меня 
слезы потекли ручьем. Такой человек, а ноги не ходят. А 
я с одним костылем». Концерт шел под аплодисменты. Ей 
все понравилось, и снова захотелось жить и петь, писать 
музыку и стихи. 

На следующий день она попросила соседа, чтобы он от-
вез ее на улицу Морозова в городскую организацию ВОИ. 
С тех пор это общество стало для нее вторым домом. В 
хор пришел новый руководитель – А. С. Карташов, у кото-
рого Шура пела в ансамбле «Ивушка». 

Моя героиня стала активным членом литературного 
объединения «Надежда» Ставропольской городской орга-
низации ВОИ. Стихи Александры Георгиевны вошли в три 
сборника творчества инвалидов. Она вновь полна интере-
са к жизни, и ей не чужды сострадание, сочувствие. Люди 
находят в ней доброту, утешение. А песни, которые она 
написала, поют ансамбли. Например, стихи «У фонтана» 
были написаны Владимиром Кабо, исполняет песню со-
листка ансамбля Светлана Пономарева. Музыку написала 
Александра Георгиевна. Еще две песни поет В. Ф. Коро-
таева в академическом хоре Ставропольского аграрного 
университета. 

А еще Александра Георгиевна посещает клуб «БРиЗ» 
(«Бодрость, радость и здоровье»). Им руководит Г. М. Чер-
новалова. Она имеет музыкальное образование, поэтому 
часто в клубе она играет на пианино, а все присутствую-
щие поют.             

Сын моей героини Александр 19 лет проработал на 
БАМе, теперь – военный, дочь Валентина – главный бух-
галтер в Михайловске. У Шуры четверо внуков. 

Ее до сих пор так и называют – Шурочка. Несмотря на 
годы. У нее много друзей, которые не дают ей унывать. Те-
перь она живет в общежитии, т. к. было время, когда дети 
хотели взять ее к себе, она продала свою старую хату, но 
сын получил назначение в Москву, она отдала им половину 
денег, и пришлось купить комнату в общежитии. Она гово-
рит, что сейчас вокруг нее дружелюбные люди, они живут 
как одна семья. Она - добрый и отзывчивый человек. Ког-
да соседи просят посидеть с детьми или помочь с хозяйс-
твом, она никогда не отказывает, с удовольствием играет 
с детьми, помогает людям, чем может.

Опыт всей жизни закалил ее характер, укрепил волю. 
За свое творчество она получает грамоты, дипломы, бла-
годарности. Всегда энергичная и трудолюбивая, она напе-
вает любимые песни, сочиняет стихи и частушки, заража-
ет своей энергией. Такие уж они – дети войны: не сдаются 
нигде и никогда. 

Л. И. Сыпина, 
член Союза журналистов России, 

руководитель литературного объединения 
«Надежда» Ставропольской МО ВОИ.

ВРЕМЕН 
МИНУВШИХ 
НЕБЫЛИЦЫ
В рамках празднования Пушкин-
ского дня в библиотеке-филиале 
№ 6 имени В. В. Ходарева прошла 
увлекательная слайд-игра по 
сказкам Пушкина. 
В мероприятии приняли учас-

тие ребята из пришкольного ла-
геря «Незабудка» МБОУ СОШ 
№ 13. Библиотекарь познакоми-
ла гостей с биографией велико-
го поэта, используя слайд-пре-
зентацию «Александр Сергеевич 
Пушкин», подготовленную со-
трудниками библиотеки. А книж-
ная выставка «Поэт. Писатель. 
Драматург» представляет не 
только страницы из жизни поэта, 
но и показывает, каким разносто-
ронним и талантливым было его 
творчество. Гости присоедини-
лись к акции «Читаем Пушкина» 
и прочли отрывки из любимых 
сказок. Отрывок из поэмы «Рус-
лан и Людмила» «У Лукоморья» 
школьники читали хором. А по-
том началось самое интересное 
– увлекательная слайд-виктори-
на «Что за прелесть эти сказки!». 
Ребята по описаниям называли 
героев, по словам угадывали на-
звание произведения. Они пра-
вильно ответили на множество 

вопросов и показали прекрасное 
знание бессмертных произведе-
ний великого Пушкина. Гости так 
увлеклись, что не заметили, как 
быстро пролетело время. А мы в 
очередной раз убедились: Алек-
сандр Сергеевич принадлежит к 
числу тех редких людей, память 
о которых не властно стереть 
даже время. 

Т. Н. Герасименко.

МЫ ЗА ЧАЕМ 
НЕ СКУЧАЕМ
Для постоянных читателей и по-
сетителей в библиотеке-филиа-
ле № 1 состоялось мероприятие 
«Мы за чаем не скучаем». 
Прошло оно в рамках про-

граммы «Шаги к независимой 
жизни». Для инвалидов была 
подготовлена презентация, рас-
сказывающая о танце. Читатели 
узнали историю вальса, танго, 
фокстрота и других. С удивле-
нием обнаружили, что в основе 
большинства лежат ритмы и дви-
жения Африки и Америки. И толь-
ко вальс родился в Германии, а 
пасодобль - в Испании. Гостям 
показали видео десяти танцев. 
Разобрались в особенностях 
костюма и прически танцоров. 
Узнали, почему «ча-ча-ча» на-
зывается именно так и что такое 
маракас, как правильно перево-

дится слово «фокстрот» – «лисий 
шаг» или все-таки «шаг Фокса» и 
еще многое другое. Все остались 
довольны: получился небольшой 
концерт с экрана. Очарование и 
энергетика танца сделали свое 
дело.

М.В. Вострухина.
 

МОЙ 
РУССКИЙ 
ЯЗЫК
6 июня в детской студии «Мои 
приоритеты» на Родосской, 3, от-
мечали день рождения Пушкина. 
Ребята совершили виртуаль-

ное кинопутешествие по пушкин-
ским местам, ответили на вопро-
сы литературной викторины «Мой 
русский язык». И конечно же, про-
чли стихотворения у инсталляции 
фоторепродукций «Наш Пушкин». 
Праздник продолжился в веселых 
танцевальных ритмах и за чаепи-
тием со сладким пирогом. Каждо-
му юному участнику были вручены 
грамоты за эрудицию, любозна-
тельность и активное участие в 
конкурсе и викторинах.

Нина Овчинникова,
педагог-организатор Цент-

ра внешкольной работы Про-
мышленного района города 

Ставрополя. 

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, 
точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для пуб-
ликации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы 
не публикуем!

Лето, книги, 100 фантазий
Наступила долгожданная пора летних каникул. На библиотечной полянке 
прошло открытие программы летних чтений «Лето, книги, 100 фантазий». 

Юные читатели библиотеки приняли участие в литературном путе-
шествии «Нас, без сомнения, ждут приключения». Мальчишек и девчо-
нок ждала книжная выставка-дебют «Лето, книги, 100 фантазий». На 
выставке были представлены новые книги для любителей сказок, фан-
тастики, детективов. Ребята с большим удовольствием совершили пу-
тешествие по новинкам литературы. Библиотекари представили книги 
Холли Вебб, Елены Ракитиной. Были зачитаны отрывки новой русской 
сказки Андрея Усачева «Баба Яга – золотая нога» из «Большой книги 
Бабы Яги». Много веселых минут подарила детворе книга Леонида Ка-
минского «Уроки смеха». А затем ребята приняли участие в квизбуке 
«По сказочным тропинкам». Юные читатели с удовольствием узна-
вали по описанию героев любимых сказок, продолжали стихотвор-
ные строчки сказок Корнея Чуковского, А. С. Пушкина. Был проведен 
конкурс рисунка «Волшебный карандаш». Самые активные участники 
получили призы, подарки. А в заключение библиотекари представили 
программу летних чтений, рассказали о номинациях летних чтений. 
Все ребята получили буклеты программы. И конечно, каждый выбрал 
для чтения понравившуюся книгу!

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.06.2021                                г. Ставрополь                                          № 1274

О внесении изменений в Перечень мероприятий 
по подготовке городского хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 годов, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 
31.05.2021 № 1180 «О подготовке городского хозяйства 
и социальной инфраструктуры города Ставрополя к ра-
боте в осенне-зимний период 2021-2022 годов»

В связи с вводом в эксплуатацию новых многоквартир-
ных домов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке город-
ского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 
годов, утвержденный постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 31.05.2021 № 1180 «О подготовке городс-
кого хозяйства и социальной инфраструктуры города Став-
рополя к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», 
следующие изменения:

по строке 1 раздела «Жилищное хозяйство» таблицы 
цифры «2345» заменить цифрами «2349», цифры «17777,16» 
заменить цифрами «21804,10».

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  Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ 

04.06.2021                                               г. Ставрополь                                                                 № 164

Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя, при на-
значении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

В соответствии федеральными законами от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», постановлением администрации города 
Ставрополя от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Ставрополя, при назна-
чении на которые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» и в связи со служебной необходимостью 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной 
службы комитета экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя ко-
митета экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя от 17.02.2021 № 35 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы комитета эко-
номического развития и торговли администрации города 
Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение
к приказу руководителя комитета 

экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

от 04.06.2021 № 164

Перечень должностей муниципальной службы 
комитета экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя, при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование структурного 
подразделения комитета 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Ставрополя 

Должность 
муниципальной службы

1 2

Юридический отдел

руководитель отдела
консультант-
юрисконсульт
главный специалист

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

руководитель отдела – 
главный бухгалтер 
комитета

Отдел цен, тарифов и предо-
ставления государственных, 
муниципальных услуг

руководитель отдела
главный специалист

Общий отдел
руководитель отдела
консультант
главный специалист

Отдел аукционов

руководитель отдела
консультант
главный специалист
ведущий специалист

Отдел закупок без аукционов руководитель отдела
главный специалист
ведущий специалист

Отдел организации торговли 
и  бытового обслуживания на-
селения

руководитель отдела
консультант
главный специалист

Отдел координации потреби-
тельского рынка и защиты прав 
потребителей

руководитель отдела
заместитель 
руководителя отдела
консультант
главный специалист

Отдел общественного питания руководитель отдела
главный специалист

Отдел стратегического плани-
рования 
и методологии

руководитель отдела

Отдел предпринимательства, 
туризма и инвестиций

руководитель отдела
консультант
главный специалист.

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

В результате допущенной технической ошибки пуб-
ликуются следующие изменения:

в абзаце 1 пункта 1 заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 05 июня 2021 года № 82 (страница 
6), после слов «Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020104:104» до-
полнить словами « и объектов капитального строитель-
ства». 

Подведены итоги исполнения бюджета 
города Ставрополя за январь – май 2021 года
Всего доходы городской казны за январь – май те-

кущего года составили 5 млрд 213 млн 365 тыс. рублей. 
При этом объем поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет города составил 1 млрд 915 млн 615 
тыс. рублей.

Фактические кассовые расходы бюджета города за 
указанный период составили 5 млрд 329 млн 516 тыс. 
рублей. 

Муниципальный долг за январь – май 2021 года 
уменьшился на 361 млн 200 тыс. рублей.

официальное опубликование

СМОТРЮСЬ СЛОВНО 
В ЗЕРКАЛО
Счастливые девчонки и маль-

чишки из подготовительной группы 
детсада с бантами больше своей 
головы. Выстроились на линейке и 
что-то поют о школе. Каждый заучил 
по паре строчек стихотворения, и 
теперь старательно «выдает» их в 
микрофон. Волнуются, сбиваются, а 
воспитатель подсказывает...

И все это для меня, и все это для 
нас, 27 выпускников школы № 13 го-
рода Ставрополя.

Наша торжественная линейка по 
случаю последнего звонка прошла в 
мае. Но меня она взволновала осо-
бенно – так, что и сейчас я все еще 
ловлю себя на мысли: не я ли это 
стою там – в синей юбке, с горящи-
ми глазами, с огромными бантами? 
Не мне ли 1 сентября переступать 
порог неизвестного пространства по 
имени «школа»? 

Нет. Это та, которая будет через 
11 лет всматриваться в будущих пер-
воклашек. А я-то в эту школу пришла 
только с пятого класса...

ОЦЕНКА – «КОЛ»: 
ОБИДА, СТЫД 
И СЛЕЗЫ
Помню ночь перед переходом в 

новую школу: она была волнитель-
ной. Но все мои переживания сразу 

блиц-опрос 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
АМБИЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ-2021
Внештатный корреспондент «Вечерки» Виктория Пономаре-
ва задалась целью понять, о каких профессиях и специ-
альностях мечтают выпускники-2021. Вот что ей удалось 
выяснить.

НЕТ «ФОРМУЛЫ» ИДЕАЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ 
Пытаясь создать портрет выпускника школы 2021 года, 

я поняла: все ребята сегодня точно знают про динамич-
ность рынка труда, про то, что еще ни одно поколение не 
вывело формулу «идеальной профессии». 

Но зато выпускники нынешнего года вполне осведом-
лены о самых востребованных и популярных профессиях 
и специальностях. Это IT-специалист, менеджер, маркето-
лог, юрист, архитектор, врач, журналист.

Точнее я узнала о намерениях школьников на примере 
одного класса выпускников школы № 13 города Ставропо-
ля.

МЕДИЦИНСКОЕ ДЕЛО – САМОЕ СЛОЖНОЕ
Одной из самых «замечтательных» профессий в классе 

считают лечебное дело. Вот что говорит Маша Г.: 
– Я собираюсь поступать в Санкт-Петербург на меди-

цинское дело. Экзамены очень сложные, а проходной балл 
очень высокий, поэтому приходится работать без выход-
ных. Способы подготовки различные. Онлайн-школа, пря-
мые эфиры от специалистов, репетиторы, ну и конечно же, 
самостоятельное решение тестов.

Альбине М. хватает учебной программы в школе. Она 
признается:

– Сильно я не переживаю по поводу экзаменов, ведь на 
этом жизнь не заканчивается...

А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА...
Не менее популярными профессиями в этом классе 

считаются специальности, тесно связанные с информа-
тикой и физикой. Это инженеры, программисты, лётчики 
гражданской авиации. Вот что говорит Давид С.: 

– Я намереваюсь поступить в Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации 
(СПбГУГА). Знаю, что здесь высокий проходной балл, а 
количество бюджетных мест дает мало надежды. От этой 
информации слёзы на глаза наворачиваются даже у меня. 
Но я стараюсь держать себя в тонусе: смотрю лекции на 
всевозможных интернет-пространствах, читаю дополни-
тельные пособия. Без репетитора дело тоже не обходит-
ся: 30 тестов – это минимум, который я должен выполнять 
ежедневно.

ЗДОРОВЬЕ НУЖНО И «НА ЗЕМЛЕ»
Настя П. призналась:
– Сейчас я очень растеряна. Хотела поступать в Школу 

полиции. Подготовку я начала очень серьёзно: занима-
лась каждый день спортом, соблюдала диету, учила исто-
рию и обществознание. Я не понимаю, как можно сидеть 
на месте совсем без дела, поэтому каждый день посещала 
занятия в «Поиске», смотрела исторические фильмы и чи-
тала дополнительную литературу. Но, когда узнала, что не 
могу работать в этой сфере по состоянию здоровья, руки 
опустились… Сейчас я стараюсь находиться в позитивном 
настрое. Решила, что буду смотреть вузы по баллам ЕГЭ.

прощай, школа!

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 
ТАКОЕ НИКОГДА...

отпали, когда я узнала, что буду не 
одна новенькая в классе. На удив-
ление, я быстро влилась в коллек-
тив. Сначала общалась с теми, кто 
пришёл со мной, потом потихоньку 
знакомилась с девочками, но в итоге 
больше сдружилась с мальчиками, 
которые, правда, не сразу меня при-
няли.

А моей первой оценкой в новой 
школе была даже не двойка, а «кол». 
Это была контрольная по ненавист-
ной мне математике. Когда объяви-
ли оценку, мне хотелось провалиться 
сквозь землю! Казалось, я – единс-
твенный в мире человек с такой от-
меткой. Эмоции в тот день перепол-
няли: новый коллектив, новая школа, 
новые учителя, я ещё никого особо 
не знаю, но уже сижу с «колом» в 
дневнике. Так хотелось плакать, но 
дать слабину я не могла себе поз-
волить, поэтому сдержала слезы. 
Думала так: если с математикой не 
вышло, то пусть выйдет хотя бы с ха-
рактером...

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
ПО-РАЗНОМУ... 
Зачастую оценки в школе на мно-

гое влияют: например, на отношение 
учителей, одноклассников. Поче-
му-то именно по этим циферкам в 
журнале определяют твои знания, 
характер, сообразительность. Хотя 
все знают, что это далеко не так: у 
кого-то математический склад ума, а 
у кого-то – гуманитарный. 

Откровенно говоря, до 8-го клас-
са я училась посредственно, но по-
том до меня дошло, что образование 
всё-таки важная вещь. Литература 
была для меня самым приятным и 
интересным предметом, и я очень 
старалась. Большинство из моих 
одноклассников прибегали к изу-
чению краткого содержания и спи-
сыванию на сочинениях, это ни для 
кого не было секретом. Я же читала 
книги полностью, узнавала мнения 
известных критиков по тому или ино-
му произведению, старалась писать 
красиво и грамотно. До пятерки не-
дотянула, и это оказалось для меня 

большим разочарованием. Это, на-
верное, была самая неприятная си-
туация за все школьные годы.

ВТОРЫЕ МАМЫ – 
УЧИТЕЛЯ, ДАРИВШИЕ 
НАМ ТЕПЛО
Но большинство воспоминаний 

о школе всё-таки приятные. Наша 
школа почти каждый год организо-
вывала поездки по разным городам 
России. И вот однажды мы поехали в 
Санкт-Петербург! Это было незабы-
ваемо – каждая минута приводила 
меня в восторг. 

Но самым тёплым воспоминани-
ем остаётся поезд. Здесь была очень 
уютная, дружеская атмосфера. Не-
смотря на то, что мы были из раз-
ных классов, разного возраста, это 
не мешало нам замечательно про-
водить время. Вместе с учителями 
мы пели, играли в шахматы, карты, 
просто разговаривали. 

Но запомнилось мне больше все-
го одно мгновение нашего путешес-
твия. Я проснулась посреди ночи и 
увидела, что наши учителя не спят, а 
ходят по купе, чтобы поправить нам 
одеяла, проверить, хорошо ли мы 
спим, удобно ли нам. В этот момент 
меня словно накрыла удивительная 
теплота! Мне показалось на миг, что 
это не просто Елена Анатольевна или 
Марина Викторовна, а моя настоя-
щая, родная мама, которая беспоко-
ится обо мне.

СВОБОДА! СВОБОДА? 
ДА! НО ЖАЛЬ, 
ЧТО ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ...
Школа закончилась. Все закон-

чилось. Больше никто не будет меня 
ругать за невыполненное домашнее 
задание, никто не даст совет, никто 
не подарит эту особенную любовь и 
заботу. Во взрослом мире всем без-
различны наши умения, таланты или 
наша лень. 

Нас ждут перемены уже очень ско-
ро. А вот что останется незыблемым: 
школа. Наши учителя ещё долгие 
годы будут работать в школе. 

Да, друзья и одноклассники разъ-
едутся кто куда, у всех начнётся но-
вая жизнь. Не знаю, выполним ли мы 
обещание встречаться каждый год. 
Но одно я знаю точно: уже несколь-
ко недель все мои одноклассники 
переживают схожие чувства – такие, 
о которых я только что рассказала. 
Думаю, такие же эмоции испытыва-
ют ещё свыше 11 тысяч выпускников 
Ставропольского края.

В эти дни выпускники 11-х классов очень заняты: идут ЕГЭ, контрольные. И 
в суете и волнениях порой нет времени оглянуться и вспомнить школьные 
годы. Но Виктория Пономарева нашла минутку и поделилась с читателями 
«Вечерки» своими размышлениями о школьных годах. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:013702:220, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», 129, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ген Маргарита Петровна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СНТ «Механизатор», 129, телефон 8 (918) 741-37-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12.07.2021 по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», 129.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 10.06.2021 по 12.07.2021 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 26:12:013702:45, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Механизатор», ул. Клубничная, № 130; кадастровый номер 
26:12:013702:410, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», 128.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       345

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012708:250, распо-
ложенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», 155, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуляева Элеонора Шотаевна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ДНТ «Дружба», 155, телефон 8 (928)-815-06-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12.07.2021 по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», 155.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 10.06.2021 по 12.07.2021 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 26:12:012708:249, Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», 154.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         348

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:479, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Луч», № 205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Карташова Ирина Геннадьевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Добролюбова, д. 26, кв. 157, телефон +7 903 419-27-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 13 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 местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 июня 2021 г. по 13 
июля 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, край Став-
ропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Луч», 283, с кадастровым номером 26:12:032105:555, РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Луч», Мамайские выпаса, с кадастровым номером 26:12:030225:366.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              165

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

В рамках федерального проекта Российского общества 
«Знание» «Организация и проведение просветительских 
мастер-классов по цифровой грамотности» Ставрополь-
ским филиалом Российского общества «Знание» проведен 
цикл просветительских мастер-классов для развития у насе-
ления компетенций цифровой грамотности. В мероприятиях 
приняли участие более 250 человек – учителя школ, студен-
ческая молодёжь, ученики старших классов, люди старшего 
поколения Ставропольского края. На мастер-классах обуча-
ющиеся познакомились с понятием «цифровая среда», с ее 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ТРЕБУЮТСЯ КАДРЫ
На базе Ставропольского филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» действует Центр цифровой грамотности.

целями, задачами, направлениями, с технологиями организа-
ции личного цифрового пространства и методами ее исполь-
зования в повседневной жизни.

На практических занятиях изучены темы: «Цифровой го-
род», «Современные и дистанционные коммуникации», «Под-
готовка информационных и презентационных материалов». 
«Будущее цифровизации общества» и др.

 В рамках проекта сформирована и обучена команда для 
проведения серии просветительских мастер-классов по циф-
ровой грамотности и обучению по программе «Консультант в 
области развития цифровой грамотности населения «Циф-
ровой куратор» из состава преподавателей Ставропольского 
техникума экономики и права, ГБОУ «Казачий кадетский кор-
пус» города Буденновска, ГБПОУ «Многопрофильный техни-
кум имени казачьего генерала С.С. Николаева» города Ми-

хайловска, Ставропольского многопрофильного колледжа, 
ГБОУ СК «Лицей №14 им. Героя РФ В.В.Нургалиева», гимна-
зии №12 имени Белоконя В.Э, МБОУ средней общеобразо-
вательной школы № 64 города Ставрополя.

Компьютерная грамотность постепенно становится не 
только частью профессиональной деятельности, но и неотъ-
емлемой составляющей повседневной жизни. Ежедневно 
благодаря электронным устройствам мы решаем десятки 
самых разных задач. Переписка в социальных сетях, заказ 
товаров и услуг, просмотр новостей – эти простые и уже 
вполне обыденные вещи невозможны без базовых навыков 
работы в цифровой среде. Особое значение имеют и осу-
ществляющийся перевод государственных и муниципаль-
ных услуг в электронный формат, развитие дистанционных 
технологий, автоматизация в подавляющем большинстве 
профессий. Подобные процессы, с одной стороны, повыша-
ют требования к цифровой грамотности населения, с дру-
гой – обуславливают необходимость создания условий для 
обучения людей, где ведущую роль играет государство и его 
социальные институты.

 Сегодня цифровой экономике требуются кадры и профес-
сии, соответствующие высокой динамике развития, складыва-
ющемуся технологическому укладу цифровой эпохи, в которой 
мы уже живем. Одной из таких профессий является «Цифро-
вой куратор», отвечающий на современные вызовы информа-
ционного общества, подготовка которых должна стать одним 
из самых приоритетных направлений во всех регионах нашей 
страны. Должное внимание данному аспекту жизни будет спо-
собствовать развитию гражданского общества.

Одним из приоритетных направлений Ставропольско-
го филиала Общероссийской общественно-государствен-
ной просветительской организации «Российское общество 
«Знание» является широкая образовательная, просвети-
тельская деятельность в области развития цифровой гра-
мотности жителей Ставропольского края.

планета студенчества

День Африки в СКФУ
Каждый год Северо-Кавказский феде-

ральный университет, где учатся около 1,5 
тысячи студентов из 59 стран, проводит 
День Африки. Для остальных студентов 
этот праздник – уникальный шанс позна-
комиться с культурой, традициями и обы-
чаями юношей и девушек, которые кажутся 
совсем другими. 

День Африки приурочен к важному со-
бытию для Черного континента – отмене 
колонизации Африки в 1963 году, которая 
произошла при участии СССР. Именно 
Советский Союз настоял на подписании 
Декларации о предоставлении незави-
симости колониальных стран и народов, 
чтобы покончить с дискриминацией лю-
дей, которые были несвободными только 
потому, что отличались от жителей других 
материков. 

Теперь студенты свободных стран вот 
уже пять лет рассказывают о своей Родине 
в стенах вуза через песни, танцы, стихи на 
родном и русском языках. А в конце жюри 
выбирает самых талантливых – «Мисс и 
Мистер Африка». 

Этот праздник помогает показать спо-
собности, культуру, традиции и обычаи сту-
дентов разных национальностей, а также 
завести новых знакомых и познакомиться 
с историей страны. 

Представители Конго, Мозамбика, Ни-
герии, Анголы участвовали в разных номи-
нациях. К примеру, звание «Мистер Спорт – 
2021», получил Фернандес Ивалдино Кунга 
Жеронимо (Ангола, ИНоЗ, СКФУ). Номина-
ция «Мистер Улыбка – 2021»: победа у Нгуа 
Харди-Прайс (Габон, ИЭиУ, СКФУ), а «Мисс 
Улыбкой 2021 года» стала Мутимба Квеила 
Кваеза Мауро (Мозамбик, ИНоЗ, СКФУ).

«Второй Вице-Мистер – 2021» – это 
Акинбами Петер Долтон (Нигерия, СтГМУ), 
а «Вторая Вице-Мисс – 2021» – Нгатсиэль 
Лахо Габриэлль (Конго, ГИ, СКФУ). «Пер-
вый Вице-Мистер – 2021» – Дзиман Гислен 
Жулио Глуар (Конго, ГИ, СКФУ) и «Первая 
Вице-Мисс – 2021» – Эгбениа Рита Одифу-
ах (Нигерия, СтГМУ).

«Мистером Африка – 2021» назван Мата-
уре Артур Джуниор (Мозамбик, ИИ, СКФУ), 
а «Мисс Африка – 2021» – Мачеле Инес Та-
ипа Кустодиу (Намибия, ИНоЗ, СКФУ).

Африканские студенты предпочитают 

Россию другим странам в основном из-за 
её красот и размеров. Вот мнения, лидиру-
ющие среди гостей из Черного континента:

«Очень хотелось побывать в такой боль-
шой и невероятно красивой стране, а в 
Ставрополь я попала случайно, но ни капли 
не жалею».

«Приехал в Россию, потому что тут все 
красавчики».

По словам русских студентов, ментали-
тет африканцев не сильно отличается от 
нашего. Они заметно более эмоциональны 
и раскрепощены. Без пафоса и напыщен-
ной серьезности. Даже на таком ответс-
твенном мероприятии, как День Африки, 
они искренне веселились, громко подпе-
вали, поддерживали своих друзей и знако-
мых одобрительными возгласами, выбега-
ли на сцену и танцевали. От этого праздник 
становился по-детски непосредственным.

Виктория ПОНОМАРЕВА.
Фото автора.

Многие африканские студенты, обучающи-
еся в СКФУ, хорошо говорят по-русски, но 
благодаря этому празднику они ещё и на-
учатся думать на нем.
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Какие признаки 
могут свидетельствовать 
о потере слуха?
Потеря слуха особенно ярко 

себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухо-
той, которая никакими способа-
ми не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно 
когда говорят несколько чело-
век, а близкие жалуются, что 
вы говорите слишком гром-

Макси рассрочка на 24 месяца: 
УСЛЫШЬТЕ МИР ПО-НОВОМУ!
Потеря слуха – это большая проблема не только для слабослышащего, 
но и его родственников: сокращается общение, возникают ссоры и оби-
ды из-за неуслышанных слов, слишком громкого звука телевизора или 
радио. В результате близкие люди могут отдалиться друг от друга, хотя 
потерю слуха можно компенсировать с помощью слухового аппарата! 

ко, – вам стоит сделать тест 
слуха. В «Академии слуха» эта 
услуга бесплатна.

Один из самых надёжных 
способов компенсации 
слуха – слуховой аппарат. 
Он работает как настоящий ком-

пьютер, обрабатывая и индивиду-
ально усиливая поступающие зву-
ки. Но, как любая высокоточная тех-
ника, окружён рядом заблуждений: 

- слуховой аппарат бросает-
ся в глаза. Современные слухо-
вые аппараты совсем небольшие 
и их можно легко спрятать. Есть 
и модели, которые полностью 
скрыты в ушной раковине.

- был негативный опыт но-
шения  усилителя слуха или 

самостоятельно купленного 
аппарата.  Подбирать и настраи-
вать аппарат должен специалист. 
Ненастроенный слуховой аппа-
рат или немедицинская техника, 
используемая не по назначению, 
могут оказать ещё большее нега-
тивное влияние на ваш слух!

Хороший слуховой аппарат 
поможет вам:
 лучше слышать в шумной и 

многолюдной обстановке – тех-
нологии позволяют усилить гром-
кость речи, отделив её от посто-
ронних звуков. При этом такие 
важные сигналы, как вой сигнали-
зации, гудок автомобиля, никуда 
не денутся;
 индивидуально восполнить 

вашу потерю слуха за счёт на-
стройки аппарата. Мы рекомен-
дуем слуховой аппарат с четырь-
мя и более каналами – это даст 
возможность точной настройки и 
естественный звук. 

Время, проведённое с родными и близкими, бесценно.  
Именно поэтому стоит начать носить слуховой аппарат как 
можно скорее. И сделать это легко с «Академией слуха»: ведь 
только в мае и июне этого года у нас действует особая Макси 
рассрочка сроком до 24 месяцев – без переплат, участия бан-
ков и ограничений во возрасту!* Подарите себе и своим близ-
ким отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём 
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 9 

и телефонам наших центров:

8-800-500-93-94, 8 (8652) 56-85-95.
*Сроки акции: с 1 мая до 30 июня 2021 года.

На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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
ТТТеТеТеТелл.

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

10 10 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-
за. Температура +14за. Температура +14ооС...+20С...+20ооС, ветер западный С, ветер западный 
1...2 м/с, давление 713 мм рт. ст.1...2 м/с, давление 713 мм рт. ст.

                                             11                                              11 ИЮНЯ, ПЯТНИЦАИЮНЯ, ПЯТНИЦА
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура 
+14+14ооС...+22С...+22ооС, ветер переменный 1...2 м/с, давление 713...715 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...2 м/с, давление 713...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ Краснодарского механико-технологического техникума 
Роспотребсоюза номер ВТ-566352, выданный в 1980 г. на имя Беседина Влади-
мира Николаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                            547        

ОБОИ. Другое. Недорого. Тел. 45-99-84.       322

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                      272

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
346

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

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным учас-
тком пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 
53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйствен-
ные постройки. Земельный участок 2300 кв.м. 
Возможна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

ПРИХОЖУЮ б/у, из трех секций, цвет светло-
коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              34

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.                       304

Реклама.
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