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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ      12 – 18 ИЮЛЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  
выйдет в субботу, 10 июля.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»  (672 руб.)
•«Аргументы и факты»  (1140 руб.)
•«Вестник ЗОЖ»  (420 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 августа 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 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.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

внимание: 
прямая линия!

Пандемия коронавируса про-
должается. Вирус мутирует. 
Появились новые и более аг-
рессивные штаммы. Остано-
вить распространение вируса 
может только коллективный 
иммунитет. Для этого нужно 
привить не менее 60 процен-
тов жителей края. 

По каким-то причинам вы 
еще не сделали прививку или 
откладываете? У вас есть воз-
можность получить ответы от 
специалистов. 

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

проводит 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ

сегодня с 12 до 13 часов
по телефону 75-99-59.

На ваши вопросы будут от-
вечать заведующая кафедрой 
иммунологии Ставропольского 
государственного медицинс-
кого университета, профессор, 
доктор медицинских наук, врач 
высшей категории Людмила 
Юрьевна САВЧЕНКО и на-
чальник отдела анализа эпиде-
миологической обстановки ми-
нистерства здравоохранения 
Ставропольского края Любовь 
Ивановна ДМИТРИЕНКО. 

Доблестный строй 
Уже прошло несколько дней, 

как я посетила семью Несмея-
новых, а чувство, что побывала в 
каком-то особом духовном мире, 
светлом и органичном, так и не 
оставляет меня. Думаю, вспоми-
наю, осмысливаю...  Демино, дом,  
затерявшийся в обильной летней 
зелени.  Сдержанная, с каким-то 
особым достоинством хозяйка, 
сразу же добавившая к моему  
«Вы Татьяна?» - «Николаевна».  
Да, Татьяна Николаевна Несме-
янова, мама девятерых детей.  И 
дети - приветливо и с любопытс-
твом поглядывающие на гостью.  
Дело к вечеру, семеро ребят 
дома, папа, Илья Владимирович,  
вот-вот подъедет с работы. 

Самый старший, 25 лет от 
роду, Тимофей, за ним Святослав, 
Елена, Екатерина, Алексей, Мар-
гарита, Нелли, Милана и  замы-
кающая этот доблестный строй 
восьмилетняя   Светлана. Пятеро 
школьников и четыре студента. 
Лена учится в медицинском уни-
верситете, Катя - в медколледже,  
Тимофей и Славик - студенты аг-
рарного университета.  

Хоть народу в доме и много, 
а разговариваем  мы с Татьяной 
Николаевной в полной тишине в 
уютной красивой гостиной. Я не 
впервые за свою журналистскую 
практику в многодетной семье - 
и всегда так: дети где-то рядом, 
в соседней комнате, но их не 
слышно. 

Татьяна Николаевна рассказы-
вает:

- В  Демино мы приехали в 1997 
году, с одним ребенком.  Искали 
съемное  жилье подешевле. Жили 
очень трудно, безденежно. Поти-
хоньку построили дом, с времен-
ной крышей, которая готова была 
улететь при малейшем ветре.  А 
уж пристройка, в которой мы  вот 
сейчас находимся, появилась у 
нас  в 2018 году. 

Каждый год в календаре бывает несколько 
дат, которые молодые люди считают особенно 
счастливыми для заключения брака. Обычно 
выбирают «зеркальные» даты или просто с пов-
торяющимися цифрами. Но ежегодно на один 
день приходится самое большое количество 
желающих заключить брак — 8 июля. Это День 
семьи, любви и верности. И считается, что семья, 
созданная в этот день, будет существовать дол-
го и счастливо.
В Муроме покоятся мощи святых Петра и Фев-
ронии, супругов, покровителей брака. День их 
памяти и отмечается 8 июля. И, несмотря на то, 
что святые православные, идея праздника была 
поддержана представителями всех конфессий 
нашей страны, ведь в каждой религии есть свои 
примеры истинной любви и семейной верности.

Семья — это опора 
для каждого человека
В Ставрополе немало примеров замеча-

тельных семей, которые отличаются искрен-
ностью в отношениях, уважением к каждому 
члену семьи, вниманием даже к самым незна-
чительным проблемам. Так, депутат Ставро-
польской городской Думы Сергей Соловьев 
знаком со своей супругой Ольгой с первого 
класса. В семейном альбоме сохранилась фо-
тография, сделанная отцом первоклассницы 
Оли на торжественной линейке в школе №5 

семья

«В ЖИЗНИ ВСЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЧИСТО И ПРОСТО...»

На приеме у Президента РФ
Председатель городского жен-

ского совета Анна Владимировна 
Смирнова, рассказавшая мне о 
Несмеяновых, подчеркнула: года 
три назад их в Кремле принима-
ли... Спрашиваю  об этом собы-
тии Татьяну Николаевну...

Она  встает, приносит стопку 
больших красивых фотографий.  
Держит их, как  знатоки музыки 
держат  уникальные пластинки - 
пальцами за ребра.  И это понят-
но - фотографии исторические, 

на века, пра-пра-пра-пра  будут 
рассматривать их с интересом и 
гордостью. 

Вот на снимке все  одиннад-
цать Несмеяновых - в центре 
Владимир Владимирович Путин, 
рядом  с ним с обеих сторон - Та-
тьяна Николаевна и отец семейс-
тва Илья Владимирович.  Вот 
президент   прикалывает к груди 
Татьяны Николаевны орден «Ро-
дительская слава».

- Прикалывает и шепчет: как 
бы мне вас не уколоть, - коммен-
тирует Татьяна Николаевна. 

Вот Илья Владимирович вы-
ступает с ответным благодарс-
твенным словом. 

- Ему,  конечно, заранее под-
сказали,  что сказать, а он от 
себя, от своей души пошел - и как 
хорошо получилось! 

Следующий снимок заставил 
ее засмеяться.

- С нами на приеме губернатор 
Владимир Владимирович Влади-
миров был - не представляете, 
насколько это веселый и остро-
умный человек!  

Окончание на 12-й стр.

Не только любовь, но и верность, уважение, терпение

Ставрополя 1 сентября 1976 года. Тогда де-
вочка еще не знала, что мальчишка, стоявший 
рядом и бывший на тот момент чуть ли не на 
голову ниже нее, станет ее любимым мужем. 
Но, проучившись вместе все десять лет, они 
поняли, что искать никого не нужно -  счастье 
вот оно, рядом. Ольга дождалась Сергея из 
армии, они поженились, и через год молодая 
семья уже радовалась рождению первенца 
Ильи. А еще через 14 лет на свет появилась 
дочь Анна. Сегодня дети уже взрослые, 30 и 

16 лет, но по-прежнему для них родители — 
пример самой лучшей семьи, сумевшей че-
рез годы пронести любовь и уважение друг к 
другу. 

«К сожалению, наша жизнь такова, что се-
годня важные ценности иногда воспринима-
ются банальными, немножко даже устаревши-
ми и неформатными, - рассказывает Сергей 
Соловьев. -  Но я считаю, что все, что нам до-
сталось от предков, нужно ценить и беречь.

Окончание на 2-й стр. 

Ольга и Сергей Соловьевы. Илья и Анна Соловьевы. 
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Не только любовь, но и верность,
 уважение, терпение

Начало на 1-й стр.
Как бы банально это ни звучало, семья 

- это ячейка общества, и очень важно, ка-
кие у нас в стране будут семьи. От этого 
зависит будущее. Семья — это основа  
правильной жизни, морали, принципов, 
которые должны воспитываться на при-
мерах старшего поколения, того, что наши 
предки оставили нам в наследство. Семья 
- это опора для каждого человека, очень 
важно, чтобы в каждой семье царили мир 
и благополучие».

Сравнивая два праздника — День свя-
того Валентина и День святых Петра и 
Февронии Муромских, Сергей Викторо-
вич отмечает, что исторически второй нам 
ближе. Несмотря на то, что мир становит-
ся глобальным, нельзя забывать о своей 
национальной идентичности, нужно пони-
мать, какие у тебя корни, в какой стране ты 
родился и какой язык для тебя родной. 

«Если День Валентина празднуют влюб-
ленные, то День семьи, любви и верности 
— это уже качественно новый этап жизни, 
когда создается семейный очаг и на пер-
вый план выходят иные вопросы, порой 
возникают трудности. В этот момент важно 
преодолевать их вместе, вместе находить 
выход из сложных ситуаций. Конечно же, 
залог семейного счастья — не только лю-
бовь, но и верность, уважение, терпение», 
- отметил Сергей Соловьев.

Он вспомнил старую китайскую притчу, 
в которой император потребовал от своих 
приближенных найти ему самого счастли-
вого человека в империи и узнать у него, 
в чем же секрет семейного счастья. Долго 
искали такого человека и наконец нашли 
одну деревню, в которой жил старик со 
своей семьей — огромным числом детей 
и внуков. Старик был абсолютно счастлив. 
Его привели к императору, и тот повелел 
ему написать свой секрет счастья. На 
следующий день старик пришел с мно-
жеством исписанных листов, на которых 
повторялось одно-единственное слово - 
терпение. 

Взаимная поддержка позволила супру-
гам Соловьевым достичь немалых успе-
хов в работе. Так, Ольга Владимировна — 
преподаватель СКФУ, профессор, доктор 
психологических наук, автор более 270 
публикаций, академик Международной 
академии наук педагогического образо-
вания и обладатель других многочислен-
ных званий и наград. И при этом — лучшая 
жена и мама для своей семьи. 

«Я счастливый человек: когда в семей-
ной жизни все складывается хорошо, то и 
в жизни все получается», - говорит Сергей 
Викторович.

Такие праздники — как маяки
Смело может назвать себя счастливым 

в семейной жизни и Иван Кашурин, но-
тариус по Ставропольскому городскому 
нотариальному округу, член правления 
Нотариальной палаты Ставропольского 
края, заместитель председателя Совета 
молодых нотариусов НПСК, член Совета 
и Исполнительного комитета Ставрополь-
ского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России.

«У программистов есть такое понятие, 
как исходный код. Так вот, семья – тот са-
мый исходный код для воссоздания пос-
ледующей жизни, основа основ. И если 
подходить с философской точки зрения, 
семья – это одномоментно и начало, и про-
должение. Ведь когда-то, на определен-
ном витке развития твоей семьи, появился 
ты, а впоследствии ты даешь толчок даль-
нейшему продолжению жизни, - делится 
Иван Николаевич. - Семья – это то, что 
согревает, куда хочется возвращаться, где 
тебе хорошо и комфортно, потому что ты 
важен, нужен, любим. Это источник энер-
гии и вдохновения, вечной жизни и моло-
дости, оазис, в котором можно набраться 
сил и отдохнуть душой.

При этом семейные споры, какие-то 
разногласия – явление вполне нормальное: 
у каждого из нас свои взгляды на жизнь, 
принципы, убеждения, привычки. Есть вы-
сказывание, которое хорошо иллюстриру-
ет эту мысль: «Я пришел в деревню и стал 
рассказывать, что земля круглая, а мне 
ответили, что я ничего в этом не смыслю: 
земля черная и скрипит на зубах». Сила 
семьи в том, что вы вместе и любите друг 
друга, а значит, готовы слушать и слышать, 
уважаете и цените тех, кто рядом с вами.

Замечали, что у семьи одного и того же 
человека может быть разное масштабиро-
вание? У меня, если считать по близкому 
кругу, семья состоит более чем из 50 че-
ловек. А если уходить в понятие «я, вторая 
половина и дети», то нас четверо: я, супру-
га Валерия и двое детей – Анастасия, ко-
торой восемь лет, и четырехлетняя Мария. 
Есть и надежда на перспективу, думаю, де-
тей со временем будет больше.

В ноябре текущего года нашей малень-
кой семье исполнится 10 лет. Счастливей-
шие и главные моменты истории нашей 
семьи – это, конечно, рождение детей, то, 
что кардинально изменило жизнь, преоб-
разило ее.  

Польский педагог Януш Корчак сказал, 
что самые важные встречи человека – это 
его встречи с детьми. В тот или иной пери-
од каждый из нас мучим вопросом, в чем 
смысл жизни. Так вот, когда есть дети, этот 
вопрос имеет ответ: смысл жизни – в са-
мой жизни, в ее продолжении.

Нашу семью объединяет очень многое, 
чем мы любим заниматься вместе, созда-
вая что-то свое, получая взаимное удов-
летворение от общения. Большое внима-
ние уделяем спорту – от походов в горы до 
бега по утрам. Все это дарит позитивный 
настрой, столько замечательных эмоций, 
хочется продолжать реализовывать себя 
в разных направлениях. Есть и творчество, 
особенно разнопланово применимое у на-
ших детей, которые пробуют силы во всем, 
что им интересно. Уже несколько лет до-
минирующим для них является увлечение 
живописью. Дочери учатся в художествен-
ной студии «Орнамент» Ставропольского 
краевого отделения Союза художников 
России. Сейчас Настя мечтает и о музыке. 
Мы не знаем, хватит ли ей на все времени 
с учетом школьных и дополнительных на-
грузок, но пока подыскиваем фортепиано. 
В мыслях есть обзавестись питомцем. Уже 
остановились на определенной породе, 

хотим сделать сюрприз детям, которые 
давно мечтают о собаке. Не раз обсуждали 
наличие живого существа дома и заботу о 
нем, и дочери понимают, какая это ответс-
твенность. Думаю, вскоре к нашим утрен-
ним пробежкам примкнет и новый член се-
мьи – шпиц по кличке Бонни. 

…Вообще же тема, которую поднимает 
отмечаемый сегодня праздник, очень зна-
чима и заслуживает самого пристального 
внимания. Понятие института семьи  в его 
традиционном, исконном виде издрев-
ле укоренилось на российской почве и не 
должно трансформироваться. Увы, уже 
второй год у нас вирусный, и параллельно 
с коронавирусом появляются некоторые 
вирусные идеи по поводу однополых бра-
ков. Мы слышим и видим, как в ряде стран 
мира борются за права представителей та-
ких семей. И мне порой кажется, что в этом 
нездоровом окружающем мире сложно се-
мьям, где есть мужчина и женщина, кото-
рые любят друг друга, любят своих детей. 
Эти семьи нуждаются в защите, сталкива-
ясь с существующей агрессией и навязы-
ванием другого мировосприятия. 

Я убежден, что такие праздники, как се-
годняшний, как маяки, ориентиры. Ведь 
если у тебя есть семья, в которой царят 
любовь, понимание, верность, то в бурной 
реке под названием жизнь ты не сядешь на 
мель и не разобьешься о скалы. 

От всей души желаю ставропольцам 
встретить этот праздник в семейном кругу, 
и каждый день, приходя домой, чувство-
вать себя счастливыми!»

Традиции и дружба — 
с раннего детства
Очень дружная семья у директора МВК 

«Россия — моя история», депутата Став-
ропольской городской Думы Георгия Го-
ловина. Ему не раз делали предложения о 
переезде в разные города: Севастополь, 
Симферополь, Москву. Но как отец троих 
детей, Георгий Петрович не хочет, чтобы 
внуки редко видели бабушку и дедушку. 
Сейчас они общаются минимум раз в не-
делю, и это одна из причин того, что семья 
такая дружная.

Кстати, детвора еще совсем маленькая 
— старшей дочери Софии всего два годи-
ка, а младшим двойняшкам — сыну Петру 
и дочери Любови — по 8 месяцев, тем не 
менее они уже пытаются общаться на сво-
ем «детском» языке и прекрасно понимают 
друг друга.

Традиции уважения и любви к родным 
закладываются в этой семье буквально 
с именами: так, младшая дочь названа в 
честь бабушки со стороны мамы, муж ко-
торой погиб в аварии в молодом возрасте, 
и женщина в одиночку «тянула» не толь-
ко своих двоих детей, но еще и младшего 
брата-инвалида.

На вопрос, какой Вы папа, Георгий Пет-
рович отвечает неожиданно:

«Мне кажется, в меру жесткий. Но я люб-
лю своих детей. Это просто неимоверное 
чувство, когда ты приходишь домой и стар-
шая кричит: «Папа! Папа!» Она пока гово-
рить не умеет, умеет кричать. И ползут на-
встречу двое маленьких. Это очень круто, 

но в то же время я ругаю детей, потому что 
их мама, моя жена, очень добрая, а детки, 
они же такие – не знают меры. Поэтому я в 
этом плане лакмусовая бумажка. 

Мне очень нравится проводить время 
с детьми, гулять с ними, хотя из-за загру-
женности это случается не так часто, как 
хотелось бы. Хочется принимать непос-
редственное участие в воспитании. Пото-
му что в моем детстве родители «пахали», 
но воспитывали, то есть я ни разу не пере-
живал, что мы жили бедно. Даже наоборот. 
С мамой недавно ехали, она вспомина-
ла, как отец спрашивал у меня: «Что тебе 
подарить на день рождения?» Я отвечал: 
«Шоколадку. Только я буду есть ее сам, 
чтобы никто не видел». И все равно со все-
ми делился. Я считаю, что нас воспитали 
хорошими людьми. Хочется и своих детей 
воспитать не хуже.  Ну и интересно, что нас 
трое – три брата. У моих братьев пока есть 
только дочки, и вот наконец у меня родился 
сын - продолжатель фамилии».

Кстати, семья Головиных — один из при-
меров знакомства «по-современному», 
через социальные сети. Молодые люди 
понравились другу другу сначала в интер-
нете, а затем уже встретились лично. И 
вот результат - трое замечательных детей. 
Сейчас Екатерина в декретном отпуске, на 
ней все заботы по содержанию дома, вос-
питанию детей.

«Мне кажется, ее терпение по-настоя-
щему безгранично», - рассказывает Геор-
гий Головин.

Личным примером
О важности традиционных семейных 

ценностей рассказал председатель совета 
отцов при главе города Ставрополя Иван 
Соловьев:

«В последнее время в новостях, то там, 
то здесь мелькают сообщения о том, что 
повышается количество разводов, что ак-
тивно развивается ЛГБТ-движение. Рек-
ламные ролики диктуют неокрепшим умам 
подрастающего поколения совсем не те 
ценности, которые традиционны для на-
шей страны. И потому очень важно лично 
заниматься воспитанием детей. В своем 
Послании Федеральному Собранию Пре-
зидент Владимир Путин немало времени 
посвятил теме поддержки семей с детьми. 
Нужно уделять внимание и тем семьям, в 
которых ребенка воспитывает только один 
родитель. Очень важен личный пример, 
но, к сожалению, жизнь такова, что сов-
ременные родители посвящают детям в 
лучшем случае час-два вечернего време-
ни. Все остальное занято работой, зараба-
тыванием денег на благо своей же семьи. 
Важно не потерять правильный баланс, 
когда деньги уже будут не важны, когда уй-
дет из семьи что-то важное: любовь, забо-
та, уважение. Поэтому я, к примеру, часто 
беру с собой старшего сына на различные 
встречи с такими же подростками, как он, 
или всей семьей мы отправляемся в приют 
для животных. Когда все свободное время 
у детей занято полезным делом, у них не 
остается времени на глупости и какие-ли-
бо плохие вещи».

Наталья АРДАЛИНА.
Фото из семейного архива 

семьи Соловьевых, 
семьи Кашуриных, 

семьи Головиных. 

Семья Кашуриных.

 Семья Головиных.
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ГОРОД 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
– Какие это проблемы? И что 

удалось сделать в течение это-
го депутатского созыва? 

– В ходе предвыборной кампа-
нии 2016 года люди на встречах 
постоянно говорили о проблемах 
благоустройства.  В итоге поя-
вился проект «Единой России» 
«Городская среда».  Этот проект 
превратился в национальный,  
он формируется с учетом рей-
тингового голосования жителей. 
Люди сами решают, что им нужно: 
сквер, озеленение, прогулочная 
зона и т.д. И на выбранный  объ-
ект направляются бюджетные 
деньги. Так благоустроены Алек-
сандровская площадь, сквер на 
проспекте Юности, территория 
Крепостной горы, десятки дворов 
с обустройством современных 
детских городков, оборудовани-
ем спортивных площадок, пеше-
ходных дорожек, установкой тре-
нажеров и т.д. 

В рамках реализации проектов, 
основанных на губернаторской 
программе местных инициатив, 
выполнено благоустройство При-
вокзальной площади, территории 
природных  родников на улице 
Пригородной, культурная зона 
возле кинотеатра «Ставрополец», 
что на улице Трунова. 

Важный момент, что в програм-
мах прописаны гарантийные сро-
ки. Это  позволяет переделывать 
некачественно выполненные ра-
боты за счет средств подрядной 
организации в течение несколь-
ких лет. Я, как депутат, добиваюсь   
через администрацию устране-
ния недочетов в рамках гарантий-
ных обязательств. 

Работа в округе идет в тесной 
связке с депутатами Государс-
твенной Думы РФ, городской 
Думы Ставрополя,  в контакте с 
администрациями краевого цен-
тра, Октябрьского и Промышлен-
ного районов и, конечно же, с жи-
телями. 

Здесь многое зависит от ини-
циативы сверху и  снизу. Сов-
местно с депутатом ГД РФ А. Ф. 
Лавриненко получилось доказать 
необходимость строительства 
новой школы на улице Федераль-
ной, которое начнется уже в этом 
году. Очень важно,  что нас в этом 
поддержал губернатор. Эта шко-
ла снимет нагрузку с других об-
разовательных учреждений райо-
на. Кроме того, предусмотрено 
комплексное благоустройство 
прилегающих улиц: асфальтиро-
вание, устройство ливневой ка-
нализации, освещение. 

А вот пример инициативы сни-
зу. Старшая одного из домов ок-
руга   сумела обосновать необ-
ходимость внесения изменений 
в закон о капитальном ремонте 
многоквартирных домов, что да-
вало бы возможность   устройства  
шатровой кровли взамен мягкой. 
Совместно с коллегами из думс-
кой фракции «Единой России»  мы 
инициировали   изменения в кра-
евое законодательство. Новый 
закон заработал на пользу всему 
Ставрополью.

- Люди говорят, что ваши 
любимые слова «вместе» и 
«конкретно»…

- Я инженер и привык мыс-
лить конкретными категориями. 
Говоруном никогда не был. Мой 
принцип: пообещал – сделай. А 
поскольку один в поле не воин, 
организовываю людей, вместе 
работаем. Активных помощников 
в округе много. 

– А что сейчас в работе? 
 - С 2016 по 2020 год выполне-

ны работы по ремонту и оборудо-
ванию более чем на 250 детских 
и спортивных площадках, отре-
монтированы и восстановлены 

законодательная власть 

ДМИТРИЙ СУДАВЦОВ: «ПРИОРИТЕТ НЕИЗМЕНЕН: 
ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА И ИХ РЕШЕНИЕ» 

Пять лет назад жители Октябрьского и части Промышленного района Ставрополя (округ №17) избрали 
своим депутатом в Думу Ставропольского края Дмитрия Судавцова. Тогда, в 2016 году, вотум дове-
рия он получил от своих избирателей во второй раз. И также во второй раз коллеги-депутаты оказали 
ему доверие, вновь избрав первым заместителем председателя Думы. А Генеральный Совет партии 
«Единая Россия» назначил его руководителем Региональной общественной приемной председате-
ля ЕР Д. Медведева. Что удалось сделать депутату за этот период?

Дмитрий Судавцов родился в 1963 году в Ставрополе в 
семье советской интеллигенции. С отличием окончил школу 
№25 и с отличием  же - механико-технологический факуль-
тет Ставропольского государственного политехнического 
института. 

Трудовую биографию начал на заводе «Сигнал». Прошел 
армейскую службу в мотострелковой дивизии в Грозном и 
вернулся на завод. В 90-х с нуля создал предприятие «Элект-
ростройсервис». 

С 2004 по 2007 год – депутат Ставропольской городской 
Думы. Затем заместитель председателя. 

В 2007 году назначен главой администрации Промышлен-
ного района, который возглавлял по 2011 год. 

В 2011 году избран депутатом Думы Ставропольского края 
по одномандатному округу №17. В  2016-м вторично избран 
депутатом Думы Ставропольского края по этому же округу. 

– Дмитрий Николаевич, какое из трех направлений вашей работы главное? 
– Все главные, но в приоритете  - проблемы округа и их решение. Округ у меня уникаль-

ный: в нем старейший район – Октябрьский, с которого начинался более двух веков назад 
город, и значительная часть сравнительно молодого Промышленного района. Большая 
доля частного сектора и жилые кварталы промзоны, где когда-то бывшие государственные 
предприятия тянули на себе инфраструктуру, теперь все это на муниципальных плечах. 
И вот уже вторую депутатскую пятилетку, опираясь на активную часть жителей, которые 
стали моей командой, мы решаем проблемы округа.  

около десятка мостов и мости-
ков. Много рутинных проблем, 
но ведь все они влияют на ка-
чество жизни людей, поэтому их 
нужно решать.  Человеку трудно 
радоваться, что благоустроили 
соседнюю улицу, когда на его 
собственной асфальт в латках, 
а то и рытвины-колдобины. Но 
программы работают, и, думаю, 
поэтапно мы все эти проблемы 
решим.  В этом году проводится 
комплексное благоустройство 
территории Дома детского твор-
чества Октябрьского района с 
устройством детской и спортив-
ной площадок. До конца лета бу-
дет благоустроен сквер на улице 
Азовской - переулок Можайский 
с прогулочной, детской и спор-
тивной зонами. 

– Однако краевых депутатов 
мы выбираем не для того, что-
бы они занимались ремонтом 
детских площадок и дорожек, 
а для законотворчества. 

– Чтобы разрабатывать зако-
нопроекты и принимать законы, 
нужно знать нужды людей, вни-
кать в их проблемы и помогать 
эти проблемы решать.  «Депу-
тат» в переводе с греческого – 
«представитель народа». А какой 
же он будет представитель, если 
затворится в кабинете. Я посто-
янно бываю в округе, встреча-
юсь с людьми. И, когда просят 
помощи, помогаю. А как иначе? 
Вот, к примеру, по просьбе жи-
телей вникал в вопросы опти-

мизации маршрутной сети. Был 
продлен ряд маршрутов микро-
автобусов, что позволило снять 
социальную напряженность у 
жителей окраинных улиц. Кста-
ти,  большая работа проведена 
и проводится по реконструкции 
и ремонту дорожного полотна 
в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Безопасные 
и качественные дороги». Кстати, 
и депутаты Госдумы РФ помога-
ют решать насущные проблемы 
вплоть до конкретной помощи 
людям. Нам всем в этом подает 
пример президент. Лежачий ка-
мень, под который вода не течет, 
надо двигать. 

По партийному поручению я 
еще и куратор реализации нацио-
нальных проектов в своем округе.   
В 2021 году на строительство со-
циальных объектов по нацпроек-
там направляется 19 миллиардов 
рублей. В моем округе строятся 
корпус детской краевой клини-
ческой больницы, детский  сад на 
улице Чапаева,  практически за-
вершено строительство  детсада 
на улице Пригородной. 

ЗАКОНЫ, КОТОРЫХ 
ВСЕ ЖДАЛИ
 – В Думе вы первый замес-

титель председателя. А в каких 
депутатских комитетах состо-
ите?

– Я член двух комитетов Думы: 

по законодательству, государс-
твенному строительству и мес-
тному самоуправлению и по 
казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обще-
ственным объединениям,  и также 
заместитель руководителя фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
Думе. Наша фракция самая боль-
шая: из 50 депутатов  41 избран 
от «Единой России». 

– Ваши голоса решающие 
при принятии краевых зако-
нов. Напомните самые важ-
ные, принятые в этом созыве,  
которые касаются большого 
числа людей.  

- Всего в этом созыве принято 
650 законов, имеющих важное 
значение для людей и эконо-
мики региона. Ставропольский 
край одним из первых в России 
принял закон о детях войны, 
предусмотрена и финансовая 
поддержка для этой категории. 
100-процентную льготу по оп-
лате услуг ЖКХ получили вете-
раны Великой Отечественной и 
бывшие  несовершеннолетние 
узники концлагерей. Важно было 
выполнить поручение президен-
та по обеспечению школьников 
младших классов горячим бес-
платным питанием. Средства 
были предусмотрены в бюджете, 
и с сентября 2020 года все шко-
лы края бесплатно кормят учени-
ков начальных классов. 

Принят региональный закон 
об установлении дополнитель-

ных социальных гарантий меди-
цинским работникам в случае 
заражения их коронавирусом. 
В 2021 году, выполняя поруче-
ние президента страны, краевая 
Дума внесла изменения в закон 
о ранжировании ежемесячной 
выплаты на детей от 3 до 7 лет в 
зависимости от уровня доходов. 
Сегодня чем  ниже доход семьи, 
тем больший размер выплаты 
она может получить.

Депутаты Думы Ставрополь-
ского края активно поддержали 
инициативы губернатора о нало-
говых льготах для предпринима-
телей, пострадавших от панде-
мии, и это тоже легло строкой в 
законодательство. 

ЗДЕСЬ СЛУШАЮТ 
И СЛЫШАТ ЛЮДЕЙ
 – Дмитрий Николаевич, 

вы - руководитель Региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» Д. Медведева. Это 
тоже немалая зона ответст-
венности?

– Судите сами. За период с 
2016 года Региональной и мес-
тными приемными в районах 
рассмотрено свыше 33 тысяч 
обращений и почти половина 
вопросов решена положитель-
но. Другим обратившимся даны 
разъяснения, юридические кон-
сультации. Удалось решать воп-
росы различной сложности: от 
реализации программы комфор-
тной городской среды до разра-
ботки и внесения законодатель-
ных инициатив. В Региональной 
приемной по графику прием 
ведут депутаты Государствен-
ной Думы России, члены Совета 
Федерации от Ставрополья, де-
путаты Думы края, губернатор, 
министры, приглашаются  экс-
перты, руководители ведомств. 
Это очень эффективная система 
взаимодействия.  И необходи-
мая обратная связь.

– А что греет душу депутату 
Судавцову в минуты отдыха? 

– Спорт. Утро начинаю с за-
рядки в Таманском лесу. За три 
подхода могу подтянуться на 
турнике сто раз. Три-четыре 
раза в неделю занимаюсь бад-
минтоном. Всячески поддержи-
ваю развитие детского массово-
го бадминтона. На базе Центра 
адаптивной физической культу-
ры и спорта мы создали возмож-
ности для занятий спортсменам 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Сегодня наши 
спортсмены показывают в пара-
бадминтоне отличные результа-
ты в России и за рубежом. 

При поддержке губернато-
ра В. Владимирова приобрете-
но необходимое оборудование, 
выделены средства на закупку 
инвентаря, спортивной формы и 
специализированных колясок. 

Дети нуждаются в особом 
внимании. В период пандемии 
мы, единороссы, в ходе пар-
тийной  акции «Помоги учиться 
дома» закупили на партийные 
взносы  более 500 планшетов и 
подарили детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей, 
чтобы они могли учиться на дис-
танционке.  Ежегодно участвуем 
в благотворительной акции «Со-
бери ребенка в школу». Школа 
– это самое важное учреждение 
в городе. Все мы вышли из шко-
лы. И депутаты, и чиновники, 
и врачи, и рабочие. А кто вый-
дет из нее завтра – это и наша 
забота. 

В заключение хочу поблаго-
дарить всех жителей округа за 
поддержку. Уверен, что вместе 
мы сумеем продолжить решение 
имеющихся проблем, используя 
для этого все ресурсы, в том чис-
ле и совершенствующуюся зако-
нодательную базу. 

Галина СЕРГУШИНА.
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– Евгений Владимирович, 
Вы не просто координатор, Вы 
идейный вдохновитель проек-
та, его прямой инициатор. Что 
стало побудительным моти-
вом?

– Как гласит народная муд-
рость, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Напомню, 
что в Ставрополе когда-то был 
аэроклуб ДОСААФ. Многие 
спортсмены и я в том числе на-
чинали свой спортивный путь 
именно там. К сожалению, в оп-
ределенный момент клуб было 
решено закрыть. Как мы ни пы-
тались предотвратить это собы-
тие, оно все же произошло. Вот 
тогда и родилась идея создания 
собственного аэроклуба. Озву-
чил ее коллегам по депутатско-
му корпусу и нашел понимание. 
В конце 2012 года Ставрополь-
ская городская Дума приняла 
решение создать автономную 
некоммерческую организа-
цию «Ставропольский городс-
кой авиационный спортивный 
клуб». 

– Звучит так непринужден-
но: захотели и сделали. Не-
ужели на самом деле все было 
так легко?

– Вовсе нет. Мы провели, без 
лишней скромности, колоссаль-
ную работу. Я не говорю даже о 
скрупулезной подготовке доку-
ментов, а она была предельно 
тщательной. Для понимания: 
аэродром – это не просто пло-
щадка, которую можно обустро-
ить где угодно. Он должен соот-
ветствовать определенным нор-
мативам, устанавливает которые 
профильное ведомство – Рос-
авиация. Так вот, мы выполнили 
все необходимые требования, 
зарегистрировали в установлен-
ном порядке аэронавигационный 
паспорт. После этого получили 
лицензию на образовательную 
деятельность, поскольку изна-
чально планировали восполнить 
пробел в военно-патриотичес-
ком воспитании и допризывной 
подготовке молодежи, обра-
зовавшийся после ликвидации 
досаафовского клуба. Приобре-
ли самолет и парашютное обо-
рудование. Но до всего этого 
было чистое поле недалеко от 
станицы Новомарьевской, где 
мы, я и мои единомышленники, 
своими руками (и это не преуве-
личение!) в течение нескольких 
месяцев на чистом энтузиазме, 
без всякой оплаты, вели стро-
ительные и сварочные работы, 
воздвигали ангар и служебные 
помещения. Желание создать 

О ЛЮБВИ К СПОРТУ И НЕБУ: 
РАЗГОВОР С ЕВГЕНИЕМ ПЯТАКОМ

Уже восемь лет в краевой столице успешно реализуется региональный проект 
«Единой России», направленный на развитие парашютного спорта, - «Авиаци-
онный спортивный клуб - Ставрополью». За это время тысячи ставропольских 
школьников стали его непосредственными участниками. Как зародилась сама 
идея, каковы результаты на сегодняшний день и что планируется делать в бу-
дущем, нам рассказал координатор партийного проекта, первый заместитель 
председателя Ставропольской городского Думы Евгений Пятак. 

свой клуб было так велико, что 
усталости просто не замечали. 
Аэродром мы построили, как это 
принято говорить, без отрыва 
от основного производства, то 
есть в свое личное, свободное 
от работы время.

– Вам по праву есть чем гор-
диться. Расскажите, когда му-
ниципальный проект стал пар-
тийным?

– В 2013 году мы придали 
нашей инициативе статус реги-
онального партийного проекта. 
Отмечу, что это вообще был пер-
вый проект такого рода. До это-
го на местах реализовывались 
только федеральные проекты. И 
по сей день «Авиационный спор-
тивный клуб - Ставрополью» ос-
тается уникальным проектом, не 
имеющим аналогов ни в одном 
другом регионе нашей страны. 
Под эгидой партии на базе аэро-
клуба мы проводим множество 
спортивных мероприятий в рам-
ках празднования Дня авиации, 
Дня физкультурника и других па-
мятных дат.

– Каковы результаты в циф-
рах?

– На сегодняшний день, за во-
семь лет существования город-
ского аэроклуба, выполнено по-
рядка 12,5 тысячи прыжков с па-
рашютом, около четверти из них 
сделали ставропольские школь-
ники. Почти 950 человек получили 
3-й спортивный разряд по пара-
шютному спорту.

– Для учащихся школ прыж-
ки бесплатны?

– Это была наша вторая ини-
циатива с целью развития и попу-

ляризации парашютного спорта 
среди подрастающего поколения. 
Начиная с 2015 года мы начали 
выделять средства из городско-
го бюджета на финансирование 
программы дополнительного об-
разования «Прыжки с парашю-
том для учащихся школ города 
Ставрополя». Конкретно в этом 
году на эти цели предусмотрено 
1 миллион 750 тысяч рублей. Этих 
средств хватит, чтобы организо-
вать прыжки минимум для четы-
рехсот учеников.

– Как уже было отмечено, 
основной вид уставной де-
ятельности аэроклуба – это 
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, допризывная 
подготовка и популяризация 
парашютного спорта в моло-
дежной среде. Цели более чем 
благородные. Вам удается их 
достигать?

– Уверен, что да. Многие вос-
питанники нашего клуба идут 
дальше по спортивной стезе, 
становятся профессиональными 
спортсменами. Горжусь нашими 
ребятами-рекордсменами, ко-
торые неоднократно выигрыва-
ли первенства России и мира в 
прыжковых состязаниях. 

Любой спорт – это не только 
закалка для тела, это в первую 
очередь воспитание духа, воспи-
тание твердости и целеустрем-
ленности – мне кажется, главных 
качеств для будущих защитников 
Родины. 

Кроме того, есть еще один 
очень важный момент. Выпол-

нив три прыжка с парашютом, 
вы получаете свидетельство о 
присвоении третьего разряда по 
парашютному спорту. Абитури-
ентам это дает дополнительные 
баллы при поступлении, особен-
но в военные вузы. Я даже не 
знаю, сколько уже мы получили 
благодарностей от признатель-
ных родителей и состоявшихся 
студентов за эти баллы. Так что 
от занятий спортом ко всему 
прочему есть еще и практичес-
кая польза.

– Евгений Владимирович, 
как давно Вы сами занимае-
тесь парашютным спортом и 
каковы Ваши личные достиже-
ния?

– Занимаюсь с 1994 года. Это 
мечта детства, воплощенная в 
реальности, которая каждый раз, 
как в первый, дарит ощущение 
невесомого полета и чувство 
невероятной свободы. Всего на 
моем личном счету 1250 прыжков. 
В 2011 году прошел дополнитель-
ное обучение и получил допуск на 
выполнение прыжков в тандеме в 
качестве инструктора. 

– Своим детям любовь к 
спорту привили?

– Да, это получилось само со-
бой. Вообще я считаю, что в про-
цессе воспитания главную роль 
играет личный пример. Мои дети 
всегда меня сопровождали на 
спортивные занятия. Небо, са-
молеты, парашюты – все это они 
видели своими глазами с самых 
ранних лет, и как только им поз-
волил возраст, обе мои дочери 
совершили прыжки. Причем са-
мостоятельные, не в тандеме с 

инструктором. На счету старшей 
десять прыжков, у младшей го-
раздо больше, но для нее прыжки 
с парашютом – это в чистом виде 
хобби, профессионально она за-
нимается рукопашным боем и 
боксом, не раз одерживала по-
беды на первенствах России и 
мира, сейчас входит в женскую 
сборную страны по боксу.

– А среди коллег парашют-
ный спорт пропагандируете?

– Самым активным образом! В 
тандеме прыгали с Георгием Се-
меновичем Колягиным, предсе-
дателем Ставропольской городс-
кой Думы. Персональные прыжки 
совершили мои коллеги по депу-
татскому корпусу Александр Рез-
ников и Лариса Токарева. Лариса 
Николаевна как директор учеб-
ного заведения встала в один 
ряд со своими учениками, кото-
рые попали в нашу программу, 
поддержала их словом и делом. 
Точно так же поступила директор 
школы № 1 Ирина Шатская. Не 
побоялась прыгнуть с парашютом 
Ангелина Диреганова, нынешний 
замглавы городской администра-
ции. Знаете, как любви все воз-
расты покорны, так и увлечению 
спортом ни годы, ни занятость не 
преграда.

– Подытоживая нашу бе-
седу, расскажите о планах по 
развитию проекта в ближай-
шей перспективе.

– Мы всерьез нацелены мас-
штабировать наш проект. Не-
смотря на то, что он имеет ста-
тус регионального, фактически 
его действие ограничивается 
рамками краевой столицы. Хотя 
к нам поступает множество об-
ращений из других городов и 
сел Ставрополья включить в 
программу ребят из их школ. К 
сожалению, на данный момент 
с правовой точки зрения это не-
возможно, поскольку субсидии 
выделяются из бюджета города 
Ставрополя. Поэтому для даль-
нейшего финансирования про-
екта нам необходимо привлекать 
краевые средства. Верю, что у 
нас со временем все получит-
ся. Когда-то мы начинали свою 
спортивно-педагогическую де-
ятельность в сотрудничестве с 
единственным образователь-
ным учреждением – кадетской 
школой имени генерала Ермоло-
ва, а сейчас уже более тридцати 
ставропольских школ приняли 
участие в нашем проекте. Это 
говорит о его востребованности, 
и значит, мы будем работать над 
его дальнейшим развитием. 

Дарья КАТЕРИНИЧ.
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06.00 «Ералаш»
06.15 Мюзикл «Музыкальные 

каникулы» (12+)
08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
08.15 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (США) (16+)
10.45 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский» (США – 
Германия) (16+)

12.40 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Боевик «Крепкий орешек» 
(16+)

22.45 Боевик «Крепкий оре-
шек-2» (16+)

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

03.00 Мюзикл «Музыкальные 
каникулы» (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

УРАГАН» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (США) (16+)
02.50 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

15.05 Д/ф «Большие гонки». 
«Самое масштабное 
зрелище Рима»

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «СВИДЕТЕЛЬ»

17.35 Международные музы-
кальные фестивали. Ла 
Рок Д`Антерон. Г. Соколов

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Сольвычегодск»

19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. 

Е. Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 

«Два послушника»
21.15 Т/С «БАЯЗЕТ»
22.05 Д/ф «Большие гонки». 

«Самое масштабное 
зрелище Рима»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова», ч. 1

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Международные музы-

кальные фестивали. Ла 
Рок Д`Антерон. Г. Соколов

02.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Сольвычегодск»

02.45 Цвет времени. П. Федотов

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

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

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

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

НЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/С «АДВОКАТ» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
01.45 Х/Ф «ВДОВЫ» (16+)
03.45 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» (12+)
01.00 Т/С «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

Прошлый век. Нулевые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

А. Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Большие гонки». 

«Самое масштабное 
зрелище Рима»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
08.45 Т/С «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская 
Республика)

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! № 5

11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 9

15.00 Новости культуры

21.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 

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

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трех королей» 
(12+)

10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» (12+)
22.00 «События»
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Хроники московского быта 

(12+)

01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» 
(12+)

02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)

04.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

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

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 

СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В 

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

ТОР-4» (16+)
01.00 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.00 Х/Ф «ПРОСТО САША» (6+)
07.20 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)

11.35 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История одной 

провокации». «Югославия 
под прицелом» (12+)

14.05 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«П-1» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (16+)
23.05 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
00.55 Т/С «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)
04.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

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

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

(12+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. Финал. 

Трансляция из Велико-
британии

11.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

эфир (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор
16.15 Смешанные единоборства 

(16+)
16.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

17.50 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
(США) (16+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(США) (16+)
20.40 Новости (16+)
20.45 Футбол. ЧЕ-2020. Финал. 

Трансляция из Велико-
британии

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.55 Новости (16+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№ 12» (12+)
02.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.20 Профессиональный бокс 

(16+)
03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» 

(12+)

07.05, 17.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» (США) (12+)

08.50 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-
КИЕ НОЧИ» (США) (16+)

10.15 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

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

14.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 
(6+)

15.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

18.50 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)

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

01.10 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
03.05 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
05.15 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)

05.00 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-
ТОР» (РОССИЯ) (12+)

07.25 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия) (6+)

09.00 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (РОССИЯ) 
(16+)

10.35 КОМЕДИЯ «КОРОЛЕВА» (РОССИЯ) 
(12+)

12.10 ДРАМА «КОРОБКА» (РОССИЯ) (12+)
13.55 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» (РОССИЯ) 

(16+)
15.35 КОМЕДИЯ «СМОТРИ КАК Я» (РОС-

СИЯ) (12+)
17.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (Россия) (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(Россия) (6+)
19.40 ДРАМА «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛАТВИЯ 

– ЛИТВА) (16+)
21.15 ДРАМА «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (РОССИЯ) (16+)
23.35 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (РОССИЯ) 

(12+)
02.05 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(РОССИЯ) (12+)

03.45 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(РОССИЯ) (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, 02.35 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

жизнь» (16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Секретная папка 
с Д. Дибровым» (12+)

10.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Проект «Регион» (12+)
13.15 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной». Часть 1 (16+)
14.25, 20.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» 

(16+)
00.55 Х/ф «Два мира» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

12.20 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ»

14.40 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)

22.35 Боевик «Крепкий оре-
шек-4» (16+)

01.05 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-НА-

ВСЕГДА» (США – МЕКСИ-
КА) (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(США) (18+)
02.40 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (6+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.00 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Пинежье»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, 
рассказанная им самим»

20.45 Д/ф «Царская дорога». 
«Чудо»

21.15 Т/С «БАЯЗЕТ»
22.05 Д/ф «Большие гонки». 

«Арены, обагренные 
кровью»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова», ч. 2

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 Международные му-

зыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

01.30 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Пинежье»

02.15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов

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

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

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

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

НЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/С «АДВОКАТ» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.00 «Старец» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» (12+)
01.00 Т/С «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

Прошлый век. Десятые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

М. Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Большие гонки». 

«Арены, обагренные 
кровью»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
08.45 Т/С «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 
Российской Империи»

10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. 

Псков
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! № 6
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 10

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Большие гонки». 

«Арены, обагренные 
кровью»

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 1 С.

17.30 Гении и злодеи. К. Ушинс-
кий

18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
23.40 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Волшебная кухня»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 

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

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» 
(16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика» 

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

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

летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Хроника Победы. 

Операция «Багратион». 
Вильнюсская наступатель-
ная операция» (12+)

09.55 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.35 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История одной 

провокации». «Сценарий 
для Польши» (12+)

14.05 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«С-4» (12+)
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Василий Брюхов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых брил-
лиантах. Новые факты» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». 

«Битва за космос» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 

«МММ: Проклятие финан-
совых пирамид» (16+)

23.05 Х/Ф «СТАРШИНА» (12+)
00.55 Т/С «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)
04.10 Х/Ф «ПРОСТО САША» (6+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единоборства 

(16+)
16.50 Все на регби!
17.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

17.50 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 
(США) (12+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

(США) (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Легкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига». Прямая 
трансляция из Великобри-
тании (16+)

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.55 Новости
00.00 Д/ф «Я – Болт» (12+)
02.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.20 Профессиональный бокс 

(16+)
03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» 

(12+)

07.20 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)
09.35 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. ИНСУР-

ГЕНТ» (США) (12+)
11.35 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. ЗА 

СТЕНОЙ» (США) (16+)
13.30 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (США) 

(12+)
15.15 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
17.20 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) (6+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

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

(США) (16+)

00.30 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
02.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЦИЯ) (16+)

03.40 Х/Ф «ТАКСИ-2» (ФРАНЦИЯ) (12+)
05.05 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-

КИЕ НОЧИ» (США) (16+)

05.20 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(РОССИЯ) (12+)

07.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(Россия) (6+)

08.30 Боевик «Защитники» (Россия) (12+)

10.00 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (РОССИЯ) 
(12+)

12.40 КОМЕДИЯ «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (РОС-
СИЯ) (12+)

14.15 ДРАМА «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛАТВИЯ 
– ЛИТВА) (16+)

15.55 ДРАМА «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (РОССИЯ) (16+)

18.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(Россия) (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия) (6+)

20.50 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (РОССИЯ) (12+)
22.20 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (РОССИЯ) 

(16+)
23.55 ТРИЛЛЕР «МЕЧЕНОСЕЦ» (РОССИЯ) 

(18+)
01.40 ДРАМА «КОРОБКА» (РОССИЯ) (12+)

03.15 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (РОС-
СИЯ) (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+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

жизнь» (16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50, 01.45 Д/ф «Секретная 
папка с Д. Дибровым» (12+)

10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной». Часть 2 (16+)
14.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
23.45 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

12.45 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

15.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Боевик «Скала» (16+)
22.45 Боевик «Гладиатор» (США 

– Великобритания) (16+)
02.05 «Русские не смеются» 

(16+)
03.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
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 «ЧАС ПИК» (США) 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(США) (18+)

03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

17.30 Гении и злодеи. О. Барнак
18.00 Международные му-

зыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Вьется речка 
Пинега»

19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 

«Крест»
21.15 Т/С «БАЯЗЕТ»
22.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». «Восход 
Иудеи»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова», ч. 3

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.50 Международные му-

зыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев

01.30 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Вьется речка 
Пинега»

02.15 Острова. М. Голдовская

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

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

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

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

НЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/С «АДВОКАТ» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
23.50 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (США – КАНАДА) 
(16+)

01.45 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» (12+)
01.00 Т/С «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

Прошлый век. Двадцатые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». «Восход 
Иудеи»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. И. Крамс-

кой. «Портрет неизвест-
ной»

08.45 Т/С «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы». «Ода 

к радости и грусти»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. 

Краснодарский край
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! № 7
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 11

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». «Восход 
Иудеи»

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 2 С.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
23.45 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Простоквашино»
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 

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

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

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

ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 

(16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная 

республика: с Россией 
или без России?» 
(12+)

02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 КОМЕДИЯ «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ» (16+)
19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
01.00 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.15 6 кадров (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

11.35 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История одной про-

вокации». «Обреченный 
«Боинг» (12+)

14.05 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«С-12» (12+)
19.35 «Последний день». Ната-

лья Кустинская (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы». «Охота на «лесных 
братьев» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Секретные матери-

алы». «Сталин. В поисках 
сына» (12+)

22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества» 
(12+)

23.05 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
00.55 Т/С «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)
02.35 Х/Ф «СТАРШИНА» (12+)
04.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
05.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» 

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

эфир (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единоборства 

(16+)
16.50 Все на Кубок Париматч 

Премьер! Прямой эфир 
(16+)

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» 
(Московская область) – 
«Сочи». Прямая трансля-
ция (16+)

20.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

20.25 Новости (16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Ка-
зань) – «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция 
(16+)

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Мос-
ковская область) – «Сочи»

02.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

02.20 Профессиональный бокс 
(16+)

03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» 

(12+)

06.40, 17.30 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) 
(6+)

08.35, 15.45 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПА-
НИЯ – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

10.20 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
12.20 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(США) (16+)
14.20 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-

КИЕ НОЧИ» (США) (16+)
19.25 Х/Ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)
21.00 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США) 

(16+)
22.25 Х/Ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – США) (16+)

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

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

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

05.45 Х/Ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

05.10 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» (РОССИЯ) 
(16+)

07.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия) (6+)

08.25 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (РОССИЯ) (16+)

10.05 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (РОССИЯ) (12+)
11.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(РОССИЯ) (12+)
13.25 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(РОССИЯ) (12+)
15.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(РОССИЯ) (12+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(Россия) (6+)
18.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (Россия) (6+)
19.25 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-

ТОР» (РОССИЯ) (12+)
21.45 Боевик «Защитники» (Россия) (12+)
23.15 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (РОССИЯ) 

(12+)
01.05 ТРИЛЛЕР «МЕЧЕНОСЕЦ» (РОССИЯ) 

(18+)

02.55 ДРАМА «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛАТВИЯ – 
ЛИТВА) (16+)

04.25 Боевик «Защитники» (Россия) (12+)

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

06.30, 16.00, 05.25 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.40 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.30 Т/с «Такая обычная 

жизнь» (16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 01.50 Д/ф «Загадки древней исто-
рии» (12+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.35 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
14.50 Легенды отечественного кинематог-

рафа (12+)
15.00 Д/ф «Вредный мир» (16+)
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+)
22.00 Х/ф «Коля – перекати поле» (12+)
00.30 Х/ф «Воскресенье» (16+)
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06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Двойной КОПец» 

(США) (16+)
12.25 Боевик «Скала» (16+)
15.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Боевик «Фантастическая 

четверка» (США – Герма-
ния) (12+)

22.00 Боевик «Возвращение 
Супермена» (США) (12+)

00.55 «Русские не смеются» 
(16+)

01.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАС ПИК-2» (США) 

(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

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

(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. 
Е. Башкирова

18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Архангельск»

19.30 Новости культуры
19.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 

«Наш святой вернулся»
21.15 Т/С «БАЯЗЕТ»
22.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». «Падение 
Иудеи»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова», ч. 4

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Международные му-

зыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. 
Е. Башкирова

01.50 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Архангельск»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби»

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

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

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

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

НЫ» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.20 Т/С «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» (12+)
01.00 Т/С «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

Прошлый век. Тридцатые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Харитонов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». «Падение 
Иудеи»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Уильям 

Тернер
08.45 Т/С «БАЯЗЕТ»
09.30 «Другие Романовы». «Охо-

та на русского принца»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. 

Мурманская область
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! № 8
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 12

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». «Падение 
Иудеи»

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР», 3 С.

17.30 Гении и злодеи. Н. Косто-
маров

17.55 Международные му-
зыкальные фестивали. 

21.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
23.45 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Волшебная кухня»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 

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

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Дружба – это чудо»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(12+)
10.00 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+)

16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

01.05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)

01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.10 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+)

04.40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

«АНИМАТОР» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 

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

ПЕРСИКАМИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)

23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.10 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

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

летних (16+)
06.20 6 кадров (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «История одной 
провокации». «Спектакль 
массового поражения» 
(12+)

14.05 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводная война». 

«Л-24» (12+)
19.35 «Легенды космоса». 

«Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный 

меч самураев» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «Арийское 

золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)

22.15 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии 
государственных перево-
ротов» (12+)

23.05 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

00.40 Т/С «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

03.30 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

04.45 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)

05.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» 

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

эфир (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единоборства 

(16+)
16.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

17.50 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (ГОН-
КОНГ) (16+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (ГОН-

КОНГ) (16+)
20.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Смешанные единоборства 

(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Рубин» 
(Казань) – «Спартак» 
(Москва)

02.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

02.20 Профессиональный бокс 
(16+)

03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» 

(12+)

07.20 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(США) (16+)

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

11.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (США) (12+)
12.50 Х/Ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВ-

РА» (ФРАНЦИЯ) (12+)
14.20 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
16.40 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
18.40 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (США) 

(16+)
21.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
23.20 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(США) (16+)

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

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

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

07.05 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия) (6+)

08.20 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (РОССИЯ) 
(12+)

10.15 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (РОС-
СИЯ) (6+)

12.20 Боевик «Защитники» (Россия) (12+)

13.55 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-
ТОР» (РОССИЯ) (12+)

16.15 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия) (6+)

17.25 М/ф «Три богатыря. Наследница 
престола» (Россия) (6+)

19.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (РОССИЯ) 
(6+)

21.25 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» (РОССИЯ) 
(16+)

23.15 ТРИЛЛЕР «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБО-
КАЯ» (РОССИЯ) (16+)

01.10 КОМЕДИЯ «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 
(РОССИЯ) (18+)

02.30 КОМЕДИЯ «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
(РОССИЯ) (16+)

04.15 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (РОССИЯ) (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+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Загадки древней истории» 
(12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15 Х/ф «Коля – перекати поле» (12+)
15.00, 20.00 Д/ф «Вредный мир» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
23.35, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Внутри себя» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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19.30 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.15 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
02.00 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

и его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Боевик «Возвращение 

Супермена» (США)
 (12+)

13.00 Боевик «Фантастическая 
четверка» (США – Герма-
ния) (12+)

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

21.00 КОМЕДИЯ «МАСКА» 
(16+)

23.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

00.55 Боевик «Гладиатор» 
(США – Великобритания) 
(18+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

ект» (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 «КАПКАН» (США – 

КАНАДА) (16+)

14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, 
рассказанная им самим»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

17.45 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Миллионы 

«железного старика»
20.30 Творческий вечер 

А. Збруева в кинотеат-
ральном центре «Эльдар»

21.45 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «ОДИН ИЗ ТРИ-

НАДЦАТИ» (ИТАЛИЯ – 
ФРАНЦИЯ)

01.25 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф

02.25 М/ф: «Кот и клоун», 
«Притча об артисте 
(Лицедей)»

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

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

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

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

НЫ» (16+)
22.35 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (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+)

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 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Муз. фестиваль «Жара». 

Открытие. Гала-концерт 
(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз. Вечная 

молодость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.45 «Мужское/Женское» 

(16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

РОМАН» (12+)
00.50 Торжественная церемо-

ния открытия ХХX Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

03.00 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

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

Прошлый век. Сороковые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Т. Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
08.25 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
12.05 Спектакль «Чехов-GALA»

21.40 Х/Ф «ПЕРВОЕ УБИЙС-
ТВО» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– КАНАДА – США) (16+)

23.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (США) (16+)

01.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (США – КАНАДА 
– ГОНКОНГ – СИНГА-
ПУР) (16+)

02.45 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(США – КАНАДА) (16+)

04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 

(16+)
23.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Доктор Малышкина»
10.55 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.50 М/с «Машины сказки»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.25 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат». 

Концерт (12+)
00.30 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.10 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 КОМЕДИЯ «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МАТЕРИ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.45 Д/ф «Порча» (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
06.15 6 кадров (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
10.55 Х/Ф «О НЕМ» (12+)
12.40 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+)
23.25 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» (16+)
01.15 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.45 Д/ф «Нашествие» 

(12+)
04.15 Х/Ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 «Специальный репортаж» 

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

эфир (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса 

с Владимиром 
Познером» (16+)

15.45 Новости (16+)
15.50 Смешанные единоборс-

тва (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

17.50 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

21.10 Новости (16+)
21.15 Смешанные единоборс-

тва (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.15 Новости
00.20 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

02.20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в 
легком весе. Трансляция 
из Сочи (16+)

03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» 

(12+)

06.20, 14.55 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(США) (16+)

08.35 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
10.40 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
12.55 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» (США) 

(16+)
17.15 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 

(12+)
18.55 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

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

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

00.55 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ – 
РУМЫНИЯ) (16+)

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

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

07.00 М/ф «Три богатыря. Наследница 
престола» (Россия) (6+)

08.30, 03.00 КОМЕДИЯ «СМОТРИ КАК Я» 
(РОССИЯ) (12+)

10.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (РОССИЯ) 
(6+)

12.35 ТРИЛЛЕР «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБО-
КАЯ» (РОССИЯ) (16+)

14.35 ТРИЛЛЕР «СПУТНИК» (РОССИЯ) 
(16+)

16.25 М/ф «Три богатыря. Наследница 
престола» (Россия) (6+)

18.00 Анимац. фильм «Конь Юлий и 
большие скачки» (Россия) (6+)

19.15 КОМЕДИЯ «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (РОССИЯ) (6+)

20.50 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ..!» (РОССИЯ) (12+)
22.15 КОМЕДИЯ «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (РОС-

СИЯ) (16+)
23.50 ДРАМА «ОКОЛОФУТБОЛА» (РОС-

СИЯ) (18+)
01.25 ДРАМА «КОРОБКА» (РОССИЯ) (12+)

04.30 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ..!» (РОССИЯ) (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+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Загадки древней 
истории» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

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

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Легенды отечественного кинематог-

рафа (12+)
13.15 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Похищенная» (16+)
00.30 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+)
02.00 Д/ф «Вредный мир» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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19.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.50 М/с «Паровозик Тишка»

06.15 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 

историй со счастливым 
концом» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.05 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
18.20 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.30 Спецрепортаж (16+)
02.00 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
02.40 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.25 КОМЕДИЯ «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)

09.00 Т/С «СВОИ» (16+)
12.20 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)

01.15 Т/С «КОГДА ПАДАЮТ 
ГОРЫ» (16+)

04.10 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Транс-
ляция из США (16+)

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

эфир (16+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

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

эфир (16+)
13.05 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Регби. ЧЕ. Россия – 
Португалия. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода (16+)

15.25 Новости (16+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Ка-
зань) – «Сочи». Прямая 
трансляция (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.45 Х/Ф «АЛИ» (США) (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.55 Новости
00.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Ка-
зань) – «Сочи»

02.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

02.20 Смешанные единоборс-
тва. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Вагнера 
Прадо. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

03.55 Новости
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США (16+)

10
21.05 Боевик «Тарзан. Легенда» 

(Великобритания – США 
– Канада) (16+)

23.20 КОМЕДИЯ «МАСКА» (16+)
01.15 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» (16+)
03.00 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (США) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Х/Ф «СМОКИНГ» (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. 

Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина» 
(16+)

17.25 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(США) (16+)

20.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (США) 
(16+)

22.05 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

00.05 Х/Ф «КАПКАН» (США – 
КАНАДА) (18+)

01.45 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (США) (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Тайны Медовой 

долины»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Турбозавры»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
11.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Фееринки»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»

00.55 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

02.25 М/ф: «Жил-был Козявин», 
«Аргонавты»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.15 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Т/С «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/Ф «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Старец» (16+)
11.30 Х/Ф «К ЗВЕЗДАМ» (16+)
14.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
16.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.30 Х/Ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
01.30 «Мистические истории» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «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+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» (США – 
МЕКСИКА – АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

12.05 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

14.25 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

16.25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

18.55 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (США – 
КИТАЙ) (16+)

05.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же 

ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России 

по футболу. Прямой эфир 
из Калининграда

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/Ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Камень Иакова»

07.00 М/ф: «Где я его видел?», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов»

07.55 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»

12.30 Большие и маленькие
14.40 Д/ф «Жизнь и путешест-

вия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
16.55 Вечер-посвящение 

А. Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»

19.45 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.10 Д/ф «Жизнь и путешест-

вия Миклухо-Маклая»

суббота, 17.07

16.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
02.25 Т/С «ПРЯТКИ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 МЕЛОДРАМА «ПЕРВЫЙ 

РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (РОС-
СИЯ – УКРАИНА) (16+)

11.10 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (УКРАИНА) (16+)

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

22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.10 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

07.40 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО»
09.50 «Круиз-Контроль». «Кали-

нинград – Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (16+) 
«Яков Свердлов. Тайна 
смерти» (12+)

11.45 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» 
(16+)

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

«За витриной универмага» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (6+)

14.55 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.15 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
23.05 Х/Ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

(16+)

07.25 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

09.30 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
11.35 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 

(12+)
13.15 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

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

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

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

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

22.50 Х/Ф «БЕРДМЭН» (США) (18+)
00.45 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
02.40 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
04.15 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)

05.55 КОМЕДИЯ «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (РОССИЯ) (6+)

07.25 КОМЕДИЯ «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(РОССИЯ) (16+)

09.00 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» (РОССИЯ) 
(16+)

10.35 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» (РОССИЯ) 
(12+)

12.55 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (РОССИЯ) 
(16+)

00.15 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (РОССИЯ) 
(12+)

02.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (РОССИЯ) 
(6+)

04.15 ДРАМА «ЦОЙ» (РОССИЯ – 
ЛАТВИЯ – ЛИТВА) (16+)

06.00 Д/ф «Загадки древней истории» 
(12+)

06.45, 04.00 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.15, 11.30 Декоративный огород (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Заячья школа» (6+)
10.15, 13.20, 18.50 И в шутку, и 

всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)

11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-
вью (12+)

12.00, 02.20 Кухня на свежем воздухе 
(12+)

12.30, 18.00 Т/с «Семейный очаг» (16+)
14.00, 19.00, 01.50 Д/ф «Вспомнить 

всё с Л. Млечиным» (12+)
14.30, 20.45. 02.50. 05.30 Музыка на 

Своём (16+)
14.40 Х/ф «Блюз опавших листьев» (16+)
17.00, 02.55 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
21.00 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
22.30 Х/ф «Внутри себя» (16+)
00.10 Х/ф «Похищенная» (16+)
03.45 Трек-лист (16+)
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20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 М/с «Акуленок»
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 «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!»

06.45 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

08.35 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
(16+)

15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)

17.20 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

21.05 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)

00.05 «События»
00.20 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» (12+)
01.15 Д/ф «Черная метка для 

звезды» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила 

кино» (12+)

05.00 Т/С «ПРЯТКИ» (16+)
08.50 Боевик «Львиная доля» 

(12+)
11.00 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
00.05 Боевик «Львиная доля» 

(12+)

02.05 КОМЕДИЯ «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)

04.15 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

06.30 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

07.50 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)

09.15 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

10.50 МЕЛОДРАМА «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «ПЕРВЫЙ 

РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
05.10 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

06.25 6 кадров (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск № 21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Партизанские 
войны: как выжить в лесу» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент № 1 третьего 
рейха» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом» 
(16+)

13.55 Т/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
22.35 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)

00.20 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
03.15 Х/Ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

(16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего чело-
века» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США (16+)

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.35 Новости (16+)
09.40 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

(США) (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Кубок Париматч 

Премьер! Прямой эфир 
(16+)

13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (ГОН-
КОНГ) (16+)

15.45 Новости (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция (16+)

19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.30 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Химки» 
(Московская область) 
– «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 
(16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
(16+)

23.55 Новости
00.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
Профилактика.

11
14.00 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие» (16+)
16.35 Боевик «Крепкий оре-

шек-4» (16+)
19.10 ТРИЛЛЕР «ТЕЛЕПОРТ» 

(США – КАНАДА) (16+)
21.00 Боевик «Я – четвертый» 

(США) (12+)
23.05 ТРИЛЛЕР «ЯВЛЕНИЕ» 

(США – ИНДИЯ) (16+)
00.55 Х/Ф «МЭВЕРИК» (США) 

(12+)
03.10 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (США) (16+)
11.05 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

13.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США 
– НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(12+)

17.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США – 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

20.35 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США – НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

00.30 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(США) (16+)

03.30 «Военная тайна 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+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (США) (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Йоко»
09.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 М/с «Команда Флоры»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Ник-изобретатель»

13.20 Д/с «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга»

13.35 Д/с «Коллекция». «Пинако-
тека Брера»

14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Фильм-балет «Жизель»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Аркаим. Страна 
городов»

17.35 Линия жизни. А. Шир-
виндт

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь» (Италия)
23.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(ФРАНЦИЯ)
00.10 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе» 
(Австрия)

01.00 Искатели. «По следам 
сихиртя»

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
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 Х/Ф «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/Ф «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
02.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.30 Х/Ф «ГЛУБИНА» (16+)
13.30 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 Х/Ф «К ЗВЕЗДАМ» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)
04.00 «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 «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 Боевик «Крепкий орешек» 

(16+)
11.25 Боевик «Крепкий оре-

шек-2» (16+)

05.10 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-

ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» 

(12+)
15.45 «У моего ангела есть имя» 

(12+)
16.40 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» (12+)
17.35 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/Ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.00 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-

ВАЯ СЕМЬЯ» (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 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.00 Х/Ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.00 Х/Ф «ЖЕНИХ» (16+)
02.40 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-

ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника»

07.00 М/ф: «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Просток-
вашино»

08.20 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

11.45 Больше, чем любовь. 
Е. Евтушенко

12.30 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе» 
(Австрия)

воскресенье, 18.07

06.00, 17.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США) (12+)

07.55 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(США) (16+)

09.55 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-
КИЕ НОЧИ» (США) (16+)

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

13.30 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» (США) 
(16+)

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

19.00, 05.25 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)

22.55 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

02.00 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
03.25 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)

05.50 ДРАМА «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (РОССИЯ) (16+)

08.10 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (РОССИЯ) (12+)
09.35 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (РОССИЯ) 

(12+)
11.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(Россия) (6+)

12.45 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия) (6+)

14.05 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия) (6+)

15.15 М/ф «Три богатыря. Наследница 
престола» (Россия) (6+)

16.50 Анимац. фильм «Конь Юлий и 
большие скачки» (Россия) (6+)

18.05 ДРАМА «ОДИН ВДОХ» (РОССИЯ) 
(12+)

19.50 ДРАМА «НА ОСТРИЕ» (РОССИЯ) 
(12+)

21.50 ДРАМА «БЕЛЫЙ СНЕГ» (РОССИЯ) 
(6+)

00.05 МЕЛОДРАМА «ЛЕД» (РОССИЯ) 
(12+)

02.00 МЕЛОДРАМА «ЛЕД-2» (РОССИЯ) 
(6+)

04.05 ТРИЛЛЕР «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБО-
КАЯ» (РОССИЯ) (16+)

06.00, 19.00 Д/ф «Загадки древней 
истории» (12+)

06.45, 14.30, 04.00 Д/ф «Легенды 
цирка» (12+)

07.15, 11.30 Декоративный огород (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Палец вверх (6+)
08.50 Х/ф «Трон эльфов» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)

12.00, 02.20 Кухня на свежем воздухе (12+)
12.30, 18.00 Т/с «Семейный очаг» (16+)
13.20, 18.50 И в шутку, и всерьёз (6+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млечи-

ным» (12+)
15.00 Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
17.00, 02.55 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
17.45 Легенды отечественного кинематог-

рафа (16+)
19.45, 02.50, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+)
00.45 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
03.45 Трек-лист (16+)
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По-настоящему образцовый субботник 
прошел в минувшую субботу в округе вице-
спикера Ставропольской городской Думы 
Геннадия Тищенко. Возле дома по улице 
Доваторцев, 47/6, и двух социальных объек-
тов – детсада № 59 и лицея № 15 уже давно 
портили вид (и создавали угрозу безопас-
ности) аварийные деревья. Ветры в Став-
рополе – не редкость, поэтому проблему 

Когда работа в радость

Начало на 1-й стр.

Славик храбро подошел к Пути-
ну: можно с вами селфи сделать? 
«Можно», – Владимир Владимиро-
вич улыбнулся и встал между Сла-
виком и Темой. 

И еще один не протокольный 
шаг сделали Несмеяновы: можно, 
чтобы мы спели? 

– Можно! – Путин подвел к нам 
дирижера. А тот нашей песни не 
знает. Тут губернатор вмешался: 
да они а капелла споют! Мы спели, 
и Путин сказал: молодцы, какой у 
вас край певучий! Так что мы и край 
поддержали. 

О том, как Несмеяновы попали 
в Кремль, рассказывать долго не 
буду. Семья в городе авторитет-
ная, на слуху, прием многодетных 
семей в Кремле – традиция. Пре-
зиденту было предложено 100 се-
мей со всей России – он для тор-
жеств самолично отобрал восемь, 
среди них – и Несмеяновых.

– Этот прием перевернул наше 
сознание, мы очень много всего 
увидели в Москве, почувствовали 
могущество нашей страны, то, что 
мы – ее часть, – говорит Татьяна 
Николаевна. – И еще как-то осоз-
нали, что всем нам надо на своем 
уровне делать что-то достойное, 
хорошее. 

Из девяти детей 
шестеро – скрипачи, 
трое – пианисты
После обстоятельного разго-

вора о приеме в Кремле Татьяна 

семья

«В ЖИЗНИ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЧИСТО И ПРОСТО...»

Николаевна предложила и мне 
послушать их пение. Сама села за 
пианино, я и глазом не моргнула 
– семеро ребят уже сидели на ди-
ване. При первых аккордах потекла 
песня... 

Семья, семья, семья моя, 
Отец, и мать, и сыновья,
Бог спросит все, что сделал я,
Чтоб с ним была семья моя...

Чистое, светлое многоголосое 
пение, от которого сердце начи-
нает вздрагивать, и слезы, само 
собой...

– Мы часто поем, когда радост-
но, петь хочется, – сказала Татьяна 
Николаевна. И добавила: – Музыка 
облагораживает душу, где закан-
чиваются слова, там начинается 
музыка.

Выясняю, что все Несмеяно-
вы – музыканты. Шестеро детей 
– мальчики и три девочки, ученики 
известной скрипачки, преподава-
тельницы музыкальной школы № 2, 
заслуженного работника культуры 
Татьяны Абрамовны Даниелян. Пе-
ред ней в семье просто благогове-
ют. Добрая, душевная, тонкая – и 
делающая все для того, чтобы дети 
не из такой уж обеспеченной семьи 
получили музыкальное образова-
ние. Остальные дети учатся игре 
на пианино, папа, Илья Владими-
рович, – баянист и художник. 

Ясно, что когда в досье о много-
детной семье прочитаешь, что из 
девяти детей шестеро – скрипачи, 
трое – пианисты, то сразу вариант 
становится безальтернативным, 

это я насчет отбора президента. В 
семье много грамот от власти всех 
уровней – за воспитание талантли-
вых детей. К слову, мама, Татьяна 
Николаевна, тоже скрипачка плюс 
пианистка.

«Стараемся детей 
слышать, понимать 
и уважать...»
Мой вопрос о том, что вот сей-

час лето, почему ребят в лагерь не 
отправили, Татьяну Николаевну по-
верг в изумление:

 – Какой лагерь, я по ним так 
соскучилась! В учебное время я 
детей и не вижу: школа, универси-
тет, музыка, спорт – все безмерно 
заняты! А сейчас у нас свой летний 
распорядок, и я, и дети на канику-
лах. 

Точно так же она среагировала 
и на другой мой вопрос: как это в 
доме обходятся без телевизора? 
Его, как узнала, никогда в семье 
Несмеяновых не было.

– А когда его смотреть?! Мы 
все заняты и общими семейны-
ми заботами, и каждый – своими. 
Рита, например, домоседка, очень 
любит читать, свободная минутка 
– она уже с книжкой или печет что-
нибудь. Нелли – шустрая, быстрая, 
чуть что, она уже в огороде или 
занимается спортом. Милана – че-

ловек очень тонкой натуры, любит 
осмысливать и описывать самые 
разные события. Дает мне почитать 
– я удивляюсь: где только она такие 
слова находит? Очень интересная 
девчонка. Алеша стихи пишет. И 
так в душе каждого – что-то свое, 
что надо развивать и обогащать. 
Про нас говорят: «Библиотека в 
Демино существует только из-за 
Несмеяновых, они единственные, 
кто читает запоем». Мальчишки 
все водят машину, в пандемию 
с отцом сделали хозпостройку, 
смеются – прямо пятизвездочный 
отель! Или вот стиральная машина 
поломалась. Илья Владимирович к 
старшему: Тима, у нас завтра гора 
белья будет, давай разбираться. 
Бились долго, но разобрались, без 
«горы» обошлись. И с другой тех-
никой сами стараются справиться. 

Знаете, в жизни ведь как: дети 
нас слушают, но больше смотрят, 
как и что мы делаем. Я нет-нет да и 
вспомню эпизод. У нас тогда было 
только трое детей, они играют:

– Я – мама, ты – папа. Говори: «Я 
пришел с работы, где еда?» – «Да я 
кручусь, стирала, убирала...» – «За-
чем мне твоя уборка? Я есть хочу!» 
Я это все себе на заметку взяла, 
вспоминаю время от времени. 

Я рада – наши ребята думаю-
щие, сомневающиеся, спорящие – 
это очень хорошо для становления 
личности. И мы стараемся их слы-
шать, понимать, уважать их мне-
ние и принимать их решения. Вот 
Славик решил поехать в Сибирь 

помочь другу, у которого сгорел 
дом. Мы с уважением приняли его 
решение. Я точно знаю: начнешь 
прижимать ребят – начнут хитрить. 
Мы от этого стараемся уйти. Хотя, 
конечно, и учим: жить надо так, 
чтобы не прийти к разбитому ко-
рыту. А еще – в жизни все должно 
быть чисто и просто. 

– Я учу их и тому, и этому, меня 
девчонки зовут «ни минуты покоя». 

Распорядок у нас простой: есть 
график дежурства, летом готовят 
только девочки, а я люблю в огоро-
де отдыхать. Он у нас небольшой, 
но на семью хватает. 

«Бог дает покой 
и чистоту душе, 
любовь к людям...»
Вскоре и Илья Владимирович 

приехал с работы. Улыбчивый, быс-
трый, коммуникабельный. Подсел 
к столу, на мое объяснение, поче-
му я у них в гостях, погладил жену 
по голове:

– Мы любим друг друга, усту-
паем, а главное – знаем Бога. И 
вся наша обычная веселая семья 
на этом строится. В семье долж-
но быть духовное начало, Бог дает 
покой и чистоту душе, любовь к лю-
дям. 

Илья Владимирович рассказы-
вает:

– Ребята растут в труде. Парни 
сами подрабатывают. В смартфо-
нах ищут, кому зимой снег надо уб-
рать, осенью – кому огород вско-
пать, сейчас косят траву. Мы их не 
заставляем, они сами решают. 

О материальной стороне жиз-
ни старшие Несмеяновы особо не 
распространяются – хватает, слава 
Богу. И детей учат жить и тратить 
по доходам. Татьяна Николаевна 
добавляет, что много денег уходит 
на транспорт, до музыкальной шко-
лы в Ставрополь ребятам добрать-
ся – каждому сто рублей туда-об-
ратно. В хорошую погоду ребята, 
бывает, экономят – часть пути бе-
гут пешком. 

Несмеяновы говорят о себе: 
мы легко сходимся с людьми с 
чувством юмора. И, общаясь, час-
то слышим: у вас фамилия непра-
вильная, надо бы – Смеяновы! Мы 
действительно любим посмеяться, 
повеселиться, подшутить друг над 
другом. 

Вот с такой замечательной се-
мьей я познакомилась, где царят 
любовь, доверие, взаимопонима-
ние, в общем, где светлый, одухот-
воренный Богом и душевной чис-
тотой мир.

Тамара КОРКИНА. 

требовалось решать радикально и быстро. В 
таком вопросе главное – грамотная органи-
зация. Недавно в своем Инстаграм депутат 
Геннадий Тищенко посетовал, что на преды-
дущий субботник людей пришло мало, хотя 
он и получился эффективным по результату. 
Призыв оказался услышан: на сей раз все 
было иначе. Участниками генеральной убор-
ки двора стали порядка двухсот жителей. 

Подготовились к работам основательно. Не 
просто вооружились инвентарем и хорошим 
настроением, но и продумали мелочи типа 
прохладительных напитков. Домашние ли-
монады, квас, компоты, просто чистая вода 
– работникам в такую жару хозяйки обеспе-
чили отличный питьевой режим.

Начался субботнику в 8 часов утра, и на 
славу трудились почти семь часов без пере-
рыва. Итог – двенадцать грузовиков со спи-
ленными деревьями и мусором, а главное – 
новый ухоженный облик территории. 

Жители проявили фантазию, и скучные 
пеньки, оставшиеся после спила по косой (о 
чем тоже было заблаговременно продума-
но), заиграли веселыми красками. На одном 
поселилась бабочка, на другом – забавная 
сова.

Двор здесь оказался очень дружный. К 
уборке подключились представители сове-
та микрорайона, городского Совета отцов, 
много детворы, родители учащихся сосед-
него лицея №15 (поскольку проблемные 
деревья примыкали вплотную к школьному 
стадиону). Директор образовательного уч-
реждения Ирина Тарасова лично держала 
руку на пульсе, пообещав обеспечить учас-
тие в мероприятии специалистов по спилу, и 
обещание сдержала.

Был на этом празднике труда и свой ге-
рой. Артур Перков пилил деревья так ис-
кусно, красиво и аккуратно, что все вокруг 
любовались. Свой путь в системе ЖКХ он на-
чинал в далеком 1984 году в Ставропольском 
лесничестве. Неудивительно, что в любимом 
деле пильщик-виртуоз достиг потрясающей 
квалификации, настоящих высот в прямом 
и переносном смысле слова. Кстати, здесь 
же, на субботнике, произошла неожиданная 
встреча. Присмотревшись к Артуру Перкову 
внимательнее, Ирина Анатольевна Тарасова 
узнала в нем своего прежнего ученика. Ког-
да-то, в былые годы, она была у Артура пио-
нервожатой.

«Вот такими и должны быть настоящие 
субботники! В рамках партийного проекта 
«Единой России» «Школа грамотного потре-
бителя», который я курирую в крае, мы при-
зываем граждан к добрососедству. Широкой 
практикой должны стать не только массовые 
празднования Масленицы, Нового года, Дня 
города и т.д., но и такого рода, как сегодня, 
праздники коллективного труда. Вышли все 
вместе и навели в своем дворе чистоту, кра-
соту и порядок. Таким дружным горожанам и 
мы, депутаты, помогаем с большой охотой», 
– прокомментировал Геннадий Тищенко.

Если взяться за дело дружно, что называется, всем миром, оно спорится. И результат 
неизменно радует. Ведь он очевиден и сегодня, и завтра. Выглянешь в окошко, а там 
красота – чистота, порядок. И гордость берет, что это дело рук твоих собственных и твоих 
замечательных соседей.
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День семьи, любви и верности

Закаленные
Счастливая и благополучная семья. Правда, 

в ответ на просьбу поделиться секретом семей-
ного долголетия и счастья, дружно пожимают 
плечами: мол, никогда об этом не задумывались. 
Просто жили, любя и уважая друг  друга. Ни о ка-
ком разводе никогда не помышляли. А трудности? 
Ну у кого же их не было. Да только в сравнении с 
тем, что им обоим в детстве пережить пришлось,  
бытовые сложности, которые они уверенно преодолевали 
в первые годы брака и много позже, когда строили город 
Усть-Кут на БАМе, казались супругам Ореховым вполне 
преодолимыми. Они ведь из того самого поколения «де-
тей войны», закаленного лихолетьем сороковых-роковых и 
послевоенной разрухой.

Когда в далеком 1960 году Анатолий увидел на танцах в 
крайзо длиннокосую красавицу Клаву, у них обоих за пле-
чами было столько испытаний, что иному человеку и на всю 
жизнь хватит. Особенно у Анатолия, который семи лет от 
роду боевое крещение прошел. Это было летом 1942 года — 
накануне вторжения фашистов в Ставрополь, когда вражес-
кая авиация совершала налеты на стратегические объекты. 

Одной из приоритетных целей немецких бомбардиров-
щиков был железнодорожный вокзал, откуда шла спешная 
эвакуация оборудования заводов. А семилетний Толик с 
мамой, отцом  и сестричками как раз и жили недалеко от 
вокзала. Отца аккурат перед этим страшным днем в армию 
призвали.  Часть его еще не выдвинулась к месту назначе-
ния, когда все это случилось.

Толя с дружком его Гришей, когда бомбежка началась, 
на речке были. Им бы там переждать, а они домой побе-
жали, к мамам. Вот под разрыв и попали.  В живых остал-
ся только маленький Толик — он был ранен, а вот  дружок 
его Гриша и сестрички погибли, по сути, на его глазах. 
Мать еще какое-то время жила, но ее даже до больницы 
не довезли...  Отцу каким-то образом сообщили об этой 
трагедии, так что он перед отправкой на фронт сынишку 
в больнице проведать успел, а потом тетка осиротевшего 
мальчишку к себе перевезла.

 В следующий раз отца он увидит только в 1951 году, 

61 ГОД ВМЕСТЕ
Анатолий Тимофеевич и Клавдия Сергеевна 

Ореховы  вместе уже больше 60 лет. 
Воспитали и выпустили в большую жизнь 

троих детей. Те — внуков им подарили. 
А внуки — правнуков. 

когда тот  вернется домой после лагерей. Он на фронте в 
плен попал, бежал оттуда, но все равно «впаяли» ему во-
семь лет. Так что к 16 годам, когда отец забрал сына в свою 
новую семью, Анатолий вполне самодостаточным челове-
ком был. С малолетства на хлеб насущный зарабатывал. 
Тетка не работала, жили они на сиротское пособие маль-
чишки да на то, что Толик зарабатывал продажей воды на 
рынке. Торговцы целый день на базаре от товара не отхо-
дят, а пить-то хочется...  Тогда многие пацаны  этим прира-
ботком пробавлялись...

 Потом паренек был учеником краснодеревщика, а поз-
же поступил в строительный техникум.

 Клава же после работала на железной дороге  весов-
щиком, потом на сортировке. Работы и трудностей не бо-
ялась. Тоже хлебнула их с матерью по полной, когда отец 
пропал без вести под Сталинградом. И голодно было, и 
холодно. Да и в быту не сладко.  Сейчас молодым и пред-
ставить трудно, как это воду ведрами с улицы Голенева на 
Московскую таскать. А ближе воды не было...

Сопричастность
…Словом, такую жизненную закалку, которую в свое вре-

мя прошли «дети войны», не дай Бог другим поколениям пе-
режить, но для семейной жизни такая вот закалка сохранила 
очень много семей, их любовная лодка не разбилась о быт.

Ореховы всю жизнь, даже получив собственное жилье, 
прожили с мамой Клавдии Сергеевны. Причем душа в душу 
прожили. Дружили и с семьей отца Анатолия Тимофеевича. 
Расставались лишь, когда на БАМ уезжали работать.

Кстати, «стройка века» стала особой вехой и в жизни се-
мьи Ореховых. Сложной, но счастливой. Конечно, семье с 

двумя детьми было непросто в суровом иркутском 
климате да еще в первоначальной бытовой неус-
троенности - в деревянном строении-общаге, с 
четырьмя плитками на шестнадцать семей, с ве-
ерными отключениями, а точнее — подключения-
ми света. Электричество в строящемся Усть-Куте 
давали в дома три раза в день — на час утром, на 
час днем и на час вечером. Никто не роптал, люди 
дружно жили.

Местные жители ставропольцев  любили. 
СМУ «СтавропольБАМстрой» много чего в Усть-Куте пост-
роило: Дом культуры, школу, стадион, жилые дома.  Было 
приятно видеть, как утонувший в глухой тайге Богом за-
бытый поселок с деревянными домишками на глазах 
преображается в современный город. И радостно было 
осознавать, что это — результат твоей работы, что это со-
здано твоими руками.  

В Усть-Куте в семье Ореховых случилось еще одно 
очень важное событие. Уезжали они туда с двумя детьми, 
а в Ставрополь вернулись с тремя... Вошла в их семью 
еще одна дочка — пятнадцатилетняя Марина.  Она роди-
лась в Усть-Куте, всю жизнь там с мамой прожила. А по-
том мама заболела и умерла. Ореховы эту семью знали — 
и маму, и девочку. Вот и решили Марину удочерить. И она 
согласилась, доверилась. Что важно, дети - Сергей и Оля 
- это решение родителей поняли и Марину  в семью при-
няли. Никакой ревности, никаких обид не было никогда. 
Марина стала родной для всех в  семье Ореховых. Сейчас 
ей самой уже 56 лет, дочь вырастила, внуки подрастают. 
А с родителями, братом Сергеем и сестрой Олей  она по-
прежнему очень тепло общается.  Душевное тепло, когда-
то отогревшее ее сердечко после пережитого горя, и до 
сих пор ее согревает...

А может быть, именно это — душевное тепло, готовность 
помочь, согреть, ободрить человека, который рядом, — и 
есть главный секрет долговечности и прочности семейного 
союза Клавдии Сергеевны и Анатолия Тимофеевича Орехо-
вых. Секрета, о котором они никогда не задумывались. Они 
просто так жили все 60 лет с гаком. И живут...

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Анатолий.Анатолий. Клавдия.Клавдия.

Супруги Ореховы 60 лет спустя.Супруги Ореховы 60 лет спустя.

КОГДА СОЗДАВАТЬ 
СЕМЬЮ, 

по мнению молодых 
ставропольцев

Любовь, семья... Эти понятия сопровождают 
человека с первых дней жизни. У каждого 
с возрастом формируется своё понимание 
счастливой семьи. Накануне Дня семьи, люб-
ви и верности мы поинтересовались у моло-
дых ставропольцев, какое место в их жизни 
занимает сердечная привязанность, как они 
относятся к женитьбе и замужеству…

Юля, 19 лет, студентка: «Лично для 
меня нет определенного возраста для со-
здания семьи, потому что каждый созревает 
по-разному. Осознанность в действии — вот 
важный критерий. Ведь семья — это не толь-
ко родственные связи, но и близкие друзья. 
Если брать отношения, в данный период я 
готова к семейной жизни в форме «граж-
данского брака». Для меня главное в семье 
— не мешать саморазвитию партнера и раз-
виваться вместе с ним в каких-либо сферах 
жизни».

Глеб, 20 лет, студент: «Семья — сугу-
бо положительный момент для общества. 
Создавать её каждый готов по-своему и «по 
своим часикам», у меня нет представления 
об идеальном возрасте. Сейчас я не готов к 
созданию семьи, пока её даже не представ-
ляю, но, может быть, лет через десять у меня 
будет жена».

Алина, 22 года, студентка: «В детстве 
я думала, что моя семья точно не будет та-

кой, как у моих родителей. Семью можно со-
здавать тогда, когда твои чувства взаимны, 
есть взаимоуважение и понимание. В идеа-
ле - слияние душ. Я бы хотела сейчас иметь 
семью».

Олеся, 23 года, студентка: «Семья - это 
круто, в идеальном варианте - много людей, 
все друг другу помогают, заботятся и любят. 
Лет с 20, думаю, можно уже создавать ее, 
но лучше, конечно же, позже. Замуж хочу 
года через два, а детей можно планировать 
исключительно, когда появится свое жилье. 
В своем идеальном варианте семью я вижу 
так: один муж на всю жизнь и двое-четверо 
детей, но лучше больше».

Егор, 25 лет, учитель: «Семью, думаю, 
приемлемо создавать тогда, когда ты уже 
сам встал на ноги и можешь обеспечить её. 
Как правило, это происходит лет в 30, плюс-
минус. Сейчас я этого не хочу и не думаю, 
что в ближайшие десять лет решусь».

Тамара, 25 лет, повар: «Считаю, что се-
мью можно заводить в любом возрасте пос-
ле 18 лет. Главное, чтобы материальное по-
ложение позволяло это сделать. На данный 
момент я не готова для создания семьи. В 
детстве мечтала о ней, знала, что это самое 
важное в жизни и что она у меня точно будет. 
Хочу, чтобы у меня была большая семья. Ни-
когда не хотела маленькую».

Владислав, 28 лет, музыкант: «Я поло-
жительно отношусь к семье и ее созданию. А 
вот во сколько лет? Из этических соображе-
ний — не раньше 20-23 лет. А вообще, с мо-
мента осознания готовности нести ответс-
твенность не только за себя, но и за семью. 
Быть готовым посвящать свое время детям. 
В детстве считал семью необходимостью. 
Хочу ли я этого сейчас? Пока нет. Создам, 

когда все устаканится в жизни и буду до-
волен занимаемым положением. Для меня 
семья — это люди, которым комфортно и 
приятно вместе не только сосуществовать и 
развлекаться, но и решать проблемы. А если 
появятся дети — я хочу быть способным дать 
им достойное воспитание, а не бросать их на 
произвол судьбы. Если нет времени на де-
тей, то лучше никогда не заводить семью. В 
этом я категоричен».

Ольга, 29 лет, соцработник: «К семье я 
отношусь положительно. И заводить семью 
можно в любом возрасте, но только после 18 
лет. Хотя каждый решает сам. Для кого-то, 
может, и попозже. Мне нравится концепт се-
мьи в советское время. Конечно, женились и 
выходили замуж рано, но была и стабильная 
работа, и стабильный заработок. Поэтому и 
детей рожали как можно раньше. А сейчас 
мои друзья не готовы обзаводиться детьми. 
Видят в этом много проблем».

Олег, 30 лет, инженер-кораблестро-
итель: «Заводить детей, по моему мнению, 
следует не раньше 35 лет. В детстве человек 
все же не представляет до конца весь груз 
ответственности, все эти будни и кропотли-
вые усилия. Я знаю, что это: у меня два сына. 

Но семья, несмотря на все тяготы, остается 
для меня важной частью жизни».

Анастасия, 30 лет, домохозяйка: «Ко-
нечно, человеку нужна семья. Но опять-таки 
каждый решает сам. Некоторым и в одино-
честве хорошо. А мне плохо. Мне всегда хо-
телось семью. Большую или нет — не важно. 
Главное, дружную и крепкую. Насчет того, во 
сколько лет обзаводиться детьми... Кто-то 
и в 20 готов, а кому-то и в 30 еще страшно. 
Главное, подходить к созданию семьи мудро 
и взвешенно».

Как мы видим, молодые ставропольцы 
считают семью неотъемлемой частью жиз-
ни. Средний возраст для ее создания из от-
ветов наших респондентов вывести не уда-
лось. Большинство опрошенных мужчин при 
этом создавать семью в ближайшее время 
не планируют. По их мнению, возраст для 
вступления в брак должен быть более зре-
лым, чем тот, который указывают девушки. И 
все же для всех, с кем мы общались, семья 
— это не просто «ячейка общества», а ост-
ровок взаимопонимания, взаимоуважения, 
заботы и любви. 

Александра КОВАЛЕВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Когда помидорам 
нужен кальций

В июле начинают созревать помидоры. Но как обидно, если 
первые покрасневшие плоды бывают испорчены болезнью.  
Кроме известных инфекционных болезней  (фитофтороз, аль-
тернариоз, серая гниль и другие) существуют и неинфекцион-
ные. Последние  могут возникнуть в любой момент вегетации 
томатов при ухудшении условий или негативных воздействи-
ях. А если условия приблизить к оптимальным, болезнь до-
вольно быстро пройдет, и следующие плоды вырастут здоро-
выми.  Одна из таких неинфекционных напастей – вершинная 
гниль томатов.

Долгое время среди причин этого заболевания томатов 
рассматривали поражение растения  грибками и бактери-
ями. Но сейчас установлено, что происхождение дефекта 
плода  кроется в дефиците кальция. 

Этот элемент необходим для нормального роста всех 
органов, в том числе и корней растений. Кальций – струк-
турный элемент клеточных оболочек, необходимый для 
образования новых клеток. Из почвы он всасывается с 
помощью корней и распределяется по стволу, листьям, а 
в плод попадает в последнюю очередь. И когда помидор 
начинает расти, а кальция не хватает в  зеленом томате, на 
месте, где был цветок, появляется светло-коричневое пят-
но. Сначала оно бледное и малозаметное, затем темнеет 
и увеличивается в размере, занимая до половины плода. 

Вершиной плода называют часть, наиболее удаленную 
от плодоножки. Она сильнее всего испытывает недостаток 
питательного вещества при его общем дефиците. Поэто-
му вершинную гниль томатов называют еще кальциевым  
голоданием верхушки плода, при этом поражаются сра-
зу все плоды на кисти. Кожура дефектного томата может 
потрескаться,  что ведет к поражению грибковыми инфек-
циями и другими патологиями, которые, проникая внутрь 
плода, делают его непригодным для употребления в пищу: 
мякоть томата постепенно темнеет,  вскоре начинает 
гнить, грибки проникают всё глубже в растение, достигая 
семенных коробок и повреждая их.  Причем вершинная 
гниль часто развиваться практически бессимптомно. По-
мидор падает с ветки,  когда процесс гниения его мякоти 
завершается, и тогда становится видно, что у растения 
кальциевое голодание.  

что пьем?
Энергетики. Обратная сторона... бодрости
Чтобы получить заряд бодрости или прогнать сон, кто-то пьет крепкий чай или кофе, настойки с 
экстрактом китайского лимонника или элеуторококка, женьшеня. Молодежь сегодня «подсела» 
на энергетические напитки. На улице можно нередко наблюдать, как молодые люди буквально 
на ходу опустошают банки с этим содержимым. Однако, как предупреждают специалисты, у 
заряда бодрости энергетика есть обратная сторона.

А что в банке?
Один из главных ингредиентов — таурин. Это аминокислота, которая участвует в об-

менных процессах организма, улучшает питание клеток. В малых количествах она без-
вредна. Но в том-то и дело, что в современных энергетических напитках таурина много. 
А поскольку это вещество очень активное, при употреблении в большом количестве  оно 
может вызвать значительную нагрузку на сердце, очень сильно понизить давление. Со-
здать проблемы «язвенникам».

Кофеин, который может заменяться матеином, повышает умственную и физическую 
работоспособность, усиливает реакцию и память. Однако может учащать пульс, повышать 
уровень артериального давления (АД), а также часто приводить к развитию аритмии.

Теобромин схож по действию с кофеином и близок с ним по химическому составу. Это 
очень сильный стимулятор.

Витамины и глюкоза повышают работоспособность организма.
Перечисленные вещества в малых количествах угрозы не несут. Дело, как предупреж-

дают специалисты,  в их концентрации. И при частом употреблении энергетиков может 
пострадать нервная и сердечно-сосудистая системы. Как выяснили канадские ученые, 
молодые люди, активно употребляющие энергетические напитки, чаще подвержены тахи-
кардии и приступам тошноты. Они жалуются на головную боль, бессонницу, расстройство 
желудка. Есть и  проблемы психического характера.

Чтобы энергетики не нанесли вреда, специалисты советуют придерживаться 
следующих правил:

• Не злоупотреблять этими напитками. Не больше двух банок подряд. Иначе вместо 
ожидаемого эффекта могут быть побочные действия.

• Не пить энергетики после занятий спортом, так как они являются мочегонными и мо-
гут привести к обезвоживанию, повышению давления.

• Ни в коем случае нельзя употреблять напитки беременным, детям и подросткам, по-
жилым людям, а также при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гла-
укоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину.

• Учитывайте, что многие энергетики очень калорийны.
• Не смешивайте тоники с алкоголем, что любят делать посетители ночных клубов и 

баров. Кофеин повышает давление, а в сочетании со спиртным его эффект многократно 
усиливается. Это, в свою очередь, может вызвать гипертонический криз.

(По материалам сайта «Здоровое питание».)

Некоторые производители, уло-
вив наши настроения на выбор 
экологичных и натуральных про-
дуктов, пытаются «впарить» нам 
товары, маскирующиеся под ор-
ганические. Их этикетки сопро-
вождаются надписями типа Eco, 
Bio и т. д. Подобная маркетинго-
вая  хитрость получила термин 
«гринвошинг». Что это такое и как 
его разоблачить?

Greenwashing (от англ. green 
— зеленый и whitewash — отбе-
ливание) — дословно  «зеленое 
отмывание» (иногда «зеленый ка-
муфляж»). 

В России сегодня сертифи-
цируются только  органические 
продукты. Эту процедуру прохо-
дят в аккредитованном органе, 
после чего данные   вносятся в 
Единый государственный  реестр 
производителей органической 
продукции. А предприятие полу-

читаем этикетку вместе 

А ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛИ ПРОДУКТЫ?

Знак органического 
продукта в России.

Маскировка 
под органический продукт.

чает право наносить соответс-
твующий знак на упаковку товара. 
Чтобы узнать, действительно ли 
таковой может именоваться ор-
ганическим, можно зайти на сайт 
Минсельхоза РФ и через реестр 
«пробить» производителя, указав 
его юридическое название или 
регистрационный номер и пр.

В соответствии с законом  
использование слова «органи-
ческий» без соответствующего 

сертификата влечет за собой 
ответственность. Поэтому  лю-
бители гринвошинга используют  
более «безопасную» маркиров-
ку  - «био», «натуральный» и пр.   
При том что знака экологичного, 
натурального или какого-нибудь  
подобного в  России не сущест-
вует.  В других странах таковые 
используются.

Как говорит закон, надписи, 
используемые для маркировки 

органической продукции, могут 
содержать слово «органический», 
а также его сокращения или про-
изводные от него  слова и рас-
пространяются на русскоязыч-
ное написание. Надпись Organic  
совсем не означает, что отечес-
твенный производитель прошел 
проверку и соответствует всем 
требованиям. 

Согласно  ГОСТ Р ИСО 14021-
2000 «Этикетки и декларации 
экологические», «вольные», не-
конкретные, широко трактуемые 
формулировки   типа  «экологи-
чески безопасная», «экологически 
благоприятная», «благоприятная 
для почвы», «не загрязняющая», 
«зеленая», «благоприятная для 
природы» и «благоприятная для 
озонового слоя» и пр.    запре-
щены. Экологическое заявление 
(environmental claim) - словесная 
формулировка, символ или гра-
фическое изображение, указы-
вающие на экологический аспект 

продукции, компонента или упа-
ковки, должны быть подтвержде-
ны. 

На сегодняшний день можно 
доверять продуктам с экомарки-
ровкой, подтвержденной между-
народно признанным экологи-
ческим сертификатом. 

Чтобы сориентироваться в вы-
боре таких товаров, можно  изу-
чить информацию в мобильном 
приложении «Экополка».

Из органических маркировок 
наиболее известная - «евролист». 
Этот знак обязательно сопровож-
дается кодовым номером органа 
контроля и местом выращивания 
сельскохозяйственного сырья, из 
которого состоит продукт.

В наших магазинах в продаже 
есть продукция с маркировками 
«Листок жизни» (Россия), «Голу-
бой Ангел» (Германия), «Европей-
ский цветок» (страны Евросою-
за), «Северный лебедь» (страны 
Скандинавии). 

Спасти помидоры или хотя бы часть урожая можно, если 
регулярно осматривать растения. Размер повреждения ви-
зуально может быть небольшим, но внутри томата проис-
ходят значительные изменения, которые быстро приводят 
его в негодность. Плод, поражённый вершинной гнилью, 
поспевает в рекордно короткие сроки, намного раньше 
других. Чаще всего эта болезнь поражает молодые расте-
ния в теплицах, но также встречается в открытом грунте.

Дефицит кальция может возникнуть по нескольким 
причинам: недостаточно влаги, поэтому микроэлемент 
не может всасываться из почвы в достаточном количестве;

засоленность или повышенная кислотность почвы 
на участке обычно возникает из-за избытка и застоя влаги 
в низменных местах, при этом мало кальция содержится в 
самом грунте;

повреждение корневой системы, которое может 
произойти во время рыхления или  удаления сорняков;

стрессовые ситуации, это - полив холодной водой 
в жаркую погоду (корни временно теряют способность 
всасывания), и резкие перепады температуры в теплице 
(сквозняки), и изменение погодных условий в открытом 
грунте (град, похолодание после периода жары);

кальций-калиевый дисбаланс (кальций является ан-
тагонистом калия) бывает  при частых подкормках золой, 
а это фосфорно-калийное удобрение. Излишек калия ме-
шает усваиваться кальцию, и, наоборот, избыток кальция 
при частых подкормках кальциевой селитрой не позволя-
ет усваиваться калию, тогда плоды будут плохо наливать-
ся, поэтому важна золотая середина.

Кальциевое  голодание  часто наблюдается у помидо-
ров сильно удлиненной формы (Гаванская сигара, Банан, 
Розовый фламинго и др.) и на плодах крупноплодных мя-

систых сортов.  Наименее чувствительны к нехватке каль-
ция сорта томатов с небольшими округлыми плодами: 
Верлиока, Черри, Благовест, Лорелея и пр.

Методы борьбы с вершинной гнилью эффективны 
только при комплексном подходе, это - агротехнические 
мероприятия (установление режима полива и рыхления, 
обрезка повреждённых стеблей и плодов, проветрива-
ния); обработка специальными средствами; насыщение 
томатов кальциевыми удобрениями.

Сбалансированные подкормки с высоким содержани-
ем полезных минеральных веществ помогают обогатить 
плодородный слой почвы и обеспечить культурное рас-
тение достаточным количеством кальция, но применять 
магазинные средства советуют только при больших пора-
жениях томатов вершинной гнилью.

Чаще всего применяются: кальциевая селитра (или 
нитрат кальция), ее  рекомендуют разводить так: 20 г 
кальциевой селитры и 10 г борной кислоты размешива-
ются в 10 литрах воды, обработка проводится по листьям, 
примерно раз в две недели. Брексил Са (комплексное 
удобрение, на 15% состоящее из кальция с добавлением 
бора), обработку проводят через каждый 10 – 15 суток, 
после обильного полива растений в теплице. Кальцифол 
25 (25% кальция в легкоусвояемой форме оксида), оп-
рыскивают листья растения с интервалом в одну неделю. 
Хлористый кальций использовать не рекомендуют, так как 
пасленовые не любят хлор.

Рекомендуется также обработка томатов зольным рас-
твором: 2 стакана просеянной древесной золы заливают 
литром кипятка и настаивают в течение получаса до его 
остывания, затем концентрированный раствор смеши-
вают с поливочной водой и поливают,   под каждый куст 
томата - 1 литр. Можно таким раствором проводить листо-
вые подкормки, тогда еще добавляют стружку хозяйствен-
ного мыла и хорошо перемешивают.

Если в теплице или огороде томаты часто болеют вер-
шинной гнилью, то стоит провести  профилактические ме-
роприятия, ведь  патогенные споры легко и быстро пере-
бираются на здоровые растения. Но делают это  с учетом 
особенностей участка.  На огороде с плотным тяжелым 
грунтом, склонным к закисанию, проводят известкование 
почвы, вносят  доломитовую и костную муку, молотый мел, 
пушонку из расчета примерно 1 кг на 1 м  под осеннюю 
перекопку,  известковать почву можно и весной. Заболо-
ченный участок хорошо дренируют или  делают высокие 
грядки, в которые засыпают грунт с легкой структурой и 
добавкой веществ, содержащих известь.  Если грунт на 
грядке для помидоров сухой и сыпучий, как песок, в него 
добавляют  дерновую почву, а для снижения испарения 
мульчируют почву после посадки растений. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
Фото   Ларисы ДЕНЕЖНОЙ. 
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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 26:12:022807:253, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Швейник», ул. Восточная, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Богославец Ольга Геннадьевна, проживающая по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 441/9, кв. 35, телефон +79283212718.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 9 августа 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 8 июля 2021 г. по 9 августа 
2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, КСЛ «Швейник», № 11, ул. Восточная, с кадастровым номером 26:12:022807:76, РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Швейник», уч. № 9, с кадастровым номером 26:12:022807:252; РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Швейник», ул. Центральная, 20, с кадастровым номером 26:12:022807:289; РФ, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
с/т «Швейник», с кадастровым номером 26:12:022807:363.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                  449

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 26:12:031707:491, распо-
ложенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», уч-к № 98, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демидова Евгения Федоровна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Озон», уч-к № 98, телефон 8 (962) 440-45-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11.08.2021 по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», уч-к № 98.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 09.07.2021 по 11.08.2021 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 26:12:031707:492, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», № 99.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         446

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:013102:160, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Факел», № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Яковенко Петр Николаевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 112, 
кв. 67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 9 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июля 
2021 г. по 9 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 8 июля 2021 г. по 9 августа 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Ставропольский 
край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Факел», кадастровый номер 26:12:000000:5743; Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Факел» уч.54, кадастровый номер 26:12:013102:159; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Факел», № 24, кадастровый номер 26:12:013102:132; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Факел», № 56, кадастровый 
номер 26:12:013102:161.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         447 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.07.2021             г. Ставрополь  № 1466 

О внесении изменений в Порядок под-
готовки к ведению гражданской обороны в 
муниципальном образовании городе Став-
рополе Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администрации горо-
да Ставрополя  от 16.01.2017 № 38

В соответствии с Федеральным законом 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданс-
кой обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 
804 «Об утверждении Положения о гражданс-
кой обороне в Российской Федерации», при-
казом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 14 ноября  2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подготовки к ведению 

гражданской обороны в муниципальном обра-
зовании городе Ставрополе Ставропольского 
края, утвержденный постановлением админис-

трации города Ставрополя  от 16.01.2017 № 38 
«Об утверждении Порядка подготовки к веде-
нию гражданской обороны в муниципальном 
образовании городе Ставрополе Ставрополь-
ского края», следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 4 после слов «и 
чрезвычайных ситуаций» дополнить словами 
«природного и техногенного характера»;

2) дополнить пунктом 41 следующего со-
держания:

«41. Ведение гражданской обороны на тер-
ритории города Ставрополя осуществляется на 
основе плана гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (далее 
– План ГО) и заключается в выполнении мероп-
риятий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории города 
Ставрополя от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

План ГО определяет объем, организацию, 
порядок обеспечения, способы и сроки выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в военное время.

План ГО разрабатывается Комитетом, со-
гласовывается с Главным управлением МЧС 
России по Ставропольскому краю, министерс-
твом жилищно-коммунального хозяйства Став-

ропольского края и утверждается главой горо-
да Ставрополя.

План ГО ежегодно уточняется до 25 января 
по состоянию на 01 января текущего года, а 
также при принятии Президентом Российской 
Федерации решения о непосредственной под-
готовке к переводу на работу в условиях воен-
ного времени.

Корректировка Плана ГО осуществляется 
при необходимости в ходе ведения гражданс-
кой обороны в соответствии со складывающей-
ся обстановкой.

Выполнение мероприятий по гражданской 
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мир-
ное время осуществляется в соответствии с 
планом действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах 
города Ставрополя (далее – План действий 
при ЧС).

План действий при ЧС разрабатывается 
Комитетом 1 раз в пять лет, согласовывается с 
Главным управлением МЧС России по Ставро-
польскому краю и утверждается главой города 
Ставрополя. План действий при ЧС ежегодно 
уточняется до 01 февраля по состоянию на 01 
января текущего года.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о создании спасательных 

служб гражданской обороны муниципально-
го образования города Ставрополя Ставро-
польского края (далее – спасательная служба) 
(инженерной, коммунально-технической, опо-
вещения и связи, автотранспортной, торгов-
ли и питания, энергетики и светомаскировки) 
принимается правовым актом администрации 
города Ставрополя. Организация и порядок де-
ятельности спасательных служб определяется 
в положении о спасательных службах, которое 
утверждается постановлением администрации 
города Ставрополя.

В состав спасательных служб входят органы 
управления, силы и средства отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов ад-
министрации города Ставрополя, организаций, 
предприятий и учреждений, расположенных на 
территории города Ставрополя (далее - город-
ское звено РСЧС), нештатные аварийно-спа-
сательные формирования, предназначенные 
для проведения мероприятий по гражданской 
обороне, всестороннего обеспечения дейс-
твий аварийно-спасательных формирований 
и выполнения других неотложных работ при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Положение о спасательных службах раз-
рабатывается Комитетом. Положение о конк-
ретной спасательной службе разрабатывается 
руководителем спасательной службы, согласо-
вывается с руководителем Комитета, руководи-
телем соответствующей спасательной службы 
Ставропольского края и утверждается главой 
города Ставрополя.»;

4) в пункте 12:
а) в подпункте 1:
в подпункте «д» после слов «природного и 

техногенного характера» дополнить словами 
«города Ставрополя»;

в подпункте «е» слова «при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий» 
заменить словами «при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов»;

б) в подпункте 2 слова «при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий» 
заменить словами «при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов»;

в) подпункт «г» подпункта 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«г) обеспечение укрытия населения в за-
щитных сооружениях гражданской обороны, 
заглубленных помещениях;»;

г) в подпункте «а» подпункта 6 после слов 
«сил и средств гражданской обороны» допол-
нить словами «и городского звена Ставрополь-
ской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

д) подпункт «а» подпункта 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«а) осуществление планирования и органи-
зации основных видов первоочередного жизне-
обеспечения населения;»;

е) в подпункте «в» подпункта 11 слова «раз-
работка и корректировка планов» заменить 
словом «планирование»;

5) пункт 13 изложить в следующей редак-
ции:

«13. Обеспечение выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в администрации 
города Ставрополя осуществляется органами 
управления, силами и средствами гражданской 
обороны и городского звена Ставропольской 
краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне в городе Ставро-
поле постановлением администрации города 
Ставрополя определяется перечень организа-
ций, обеспечивающих выполнение основных 
мероприятий, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка.».

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

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 

спортинформ

В соревнованиях, организован-
ных Всероссийской федерацией 
рукопашного боя, министерством 
спорта Краснодарского края и 
Краснодарской краевой федера-
цией рукопашного боя, приняло 
участие 230 бойцов из 14 субъектов 
Российской Федерации, выступав-
ших в трех возрастных категориях.

В командном зачете первенство-
вала сборная Краснодарского края. 
Ставропольцы, на счету которых 
три десятка медалей различного 
достоинства, заняли второе место. 
На третье вышли бойцы Московс-
кой области.

В ставропольской команде золо-
тые медали выиграли: Софья Фе-
дотова (тренер Б. Геворгян), Степан 
Хижняк (И. Резюк), Илья Логачев 
(А. Резюк, С. Ходжанян), Георгий 
Попов и Лилия Селезнева, за-
нимающиеся под руководством 
С. Овчинникова, Алексанр Горбач 
(Е. и Л. Лабазановы), Роман Рзенин 
(А. Алиев, Ю. Ганоль), Назар Кова-
левский (В. Тен), ученики Г. Полупа-
нова Алена Кучур и Софья Милова-
нова.

ДВА «ЗОЛОТА» 
И «СЕРЕБРО»

В спортивном комплексе г. Коимба (Португалия) про-
шёл розыгрыш Кубка Европы по дзюдо среди юнио-
ров 2001-2003 г.р.  Эти соревнования являются рей-
тинговыми для отбора на первенство Европы и мира.

В составе сборной России  выступали три предста-
вителя центра олимпийской подготовки дзюдо Став-
ропольского края  и все возвратились домой с награ-
дами.

В весовой категории 66 кг Кантемир Кодзов  (тре-
нер Спартак Папшуов) провёл шесть поединков и во 

всех одержал победу. В финальной схватке он боролся 
с еще  одним представителем России (Краснодарский 
край)  Абреком Нагушевым и приёмом «вазари»  бро-
сил соперника на татами, став таким образом облада-
телем Кубка Европы.

В весовой категории 81 кг Даниил Драновский (тре-
нер Давид Абрамян) провёл пять встреч и в финале 
встретился с представителем Бельгии Ван Ден Кер-
ревегеном. Проведя приём на «иппон», стал победи-
телем в своей категории.    

В весовой категории 90 кг Ихван Эдилсултанов 
(тренер Камо Григорян) выиграл четыре схватки «ип-
поном» и в финале встретился с товарищем по сбор-
ной Адамом Сангириевым (Чеченская Республика), 
которому в упорной борьбе  уступил, получив сереб-
ряную медаль. 

НОВЫЙ МАСТЕР СПОРТА
Пришло официальное сообщение, что ставропольчанке Анне Быч-
ковой присвоено звание мастера спорта Российской Федерации.

Надо отметить, что  Анна еще в 2016 году выполнила норматив 
на присвоение звания мастера спорта международного класса, но 
присвоить звание тогда так и не смогли по техническим причинам.

Анна Бычкова - многократная чемпионка России, победитель-
ница и призер международных соревнований, член сборной ко-
манды России по паратриатлону.

Это сложный вид спорта, включающий три дисциплины. Па-
ратриатлеты  соревнуются на дистанции  750 м по плаванию, 
проходят 20 км на велосипеде, а в завершение бегут 5 км. Атлеты 
последовательно преодолевают дистанцию плавания, велогонки 
и бега с переодеванием в одной или в двух транзитных зонах.

Напомним, в мае Анна стала бронзовым призером мировой 
серии по паратриатлону, которая проходила в Йокогаме.

Поздравляем Анну и ее тренера Сергея Бобрышева с этим 
важным спортивным достижением!

КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ
В спортивном комплексе поселка Лазаревского (район Большо-
го Сочи) завершились лично-командные Всероссийские соревно-
вания по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте 
12 — 17 лет «Кубок Черного моря».

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 2 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете 

«Вечерний Ставрополь» от 05 июня 2021 года № 82 (страница 6), слова «и объекта капитального 
строительства» исключить;

- в пункте 2 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 26 июня 2021 года  № 94 (страница 9), слова «и объекта капиталь-
ного строительства» исключить.
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частные объявления
ПРОДАЮ

ДВЕРЬ ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ; 
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАБОРА. 
Тел. 8-962-449-63-69.                                             438

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.                                                             358

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.                                              399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                 324

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             437

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             399

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                194

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             431

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ПОМЕЩЕНИЙ. 
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. Качественно. В срок. 
По разумным ценам. Тел. 8-962-451-50-39.

453

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                         194

ОБОИ. ОТКОСЫ. Другое. Недорого. 
Тел. 45-99-84.                                                              444

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            425

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                       53

РЕМОНТ КОТЛОВ. Тел. 41-19-65.                    425

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       272

СВАРКА, НАВЕСЫ, ЗАБОР, ОГРАДКИ. 
Тел. 602-065.                                                               451

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 723

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 44-29-21.                          420

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             Тел. 41-41-31.            723723

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

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           248

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 
И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                       374

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, ГЕНЕРАТОР, ИТФ-РАДИО-
СТАНЦИЮ, САМОПИСЦЫ ПМЗК-09. 
Тел. 8-962-425-91-30.                                             423

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ. Тел. 602-065.                451

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                             376

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 10 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             376

СНИМУ КОМНАТУ СТУДЕНТАМ. 
Тел. 65-89-80.                                                           376

РАЗНОЕ

ВДОВЕЦ, 75 лет, русский, без вредных при-
вычек, имею машину и квартиру, рост 167 см,
вес 67 кг, выгляжу на 10-15 лет моложе. 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. Тел. 8-967-776-44-48, 
Юрий.                                                                             442

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

6 июля перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны 

ФИСЕНКО Екатерины Константиновны.

Екатерина Константиновна до последних дней вела активную общественную деятельность в 
Ленинском районе города Ставрополя, принимала участие в военно-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. 

Екатерина Константиновна останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, 
добропорядочный и отзывчивый человек. Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах. 

Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя выражают искрен-
нее соболезнование и сочувствие родным и близким Фисенко Екатерины Константиновны.

МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

ОБЯЗАННОСТИ:
• сопровождение клиентов по разме-

щению рекламно-информационных мате-
риалов в газете, на сайте, в соц. сетях,

• прием частных объявлений.
ТРЕБОВАНИЯ:
• ответственность,
• навыки устной и письменной комму-

никации.
УСЛОВИЯ:
• график работы 5/2,
• полный рабочий день.

ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Заработная плата 20 000 руб. 
до вычета подоходного налога.

Тел. (8652) 23-48-30.

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о восьмилетнем образовании 
№ 680690 от 29.06.1985, выданное 
средней общеобразовательной 
школой № 16 г. Ставрополя 
на имя Собильского Александра 
Витальевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.    450

АТТЕСТАТ ЗА КУРС СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, серия Б № 3444084, 
выданный 23.06.2005 МОУ Центром 
образования г. Ставрополя 
на имя Карагодина Юрия 
Сергеевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.     452

Совет ветеранов г. Ставрополя  глубоко 
скорбит по поводу ухода из жизни на 98-м году 
члена президиума Совета ветеранов города 
Ставрополя 

ФИСЕНКО Екатерины Константиновны 

и выражает искреннее соболезнование её род-
ным и близким.

В годы Великой Отечественной войны Ека-
терина Константиновна добровольцем ушла на 
фронт, принимала непосредственное участие 
в боевых действиях (обороне Сталинграда, ос-
вобождении Севастополя, Белоруссии), имеет 
множество наград и медалей (ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда»  и др.), 
несколько раз была ранена.

Мы будем помнить её за добросердечную за-
боту о ветеранах и своих товарищах, уважение 
к молодёжи, активное участие в жизни органи-
зации.

Вечная память!

Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье Василенко и лично Юрию 
Викторовичу Василенко в связи с тяжелой утратой: ушла из жизни супруга Юрия Викторовича 

Нэлла Александровна. 

Семья Василенко — Юрий Викторович и Нэлла Александровна — воспитали замечательных 
детей, отдавали тепло и любовь своим внукам. 

В преклонные годы на их долю выпало страшное испытание — они пережили уход из жизни 
любимого сына Михаила, который долгие годы руководил «Вечеркой».

Мы глубоко скорбим и сопереживаем. Но при этом убеждены: разделяя горечь этих невос-
полнимых утрат, мы не забудем ушедших.  

Коллектив МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Коллектив средней школы № 19 города Ставрополя выражает соболезнования семье Васи-
ленко по поводу кончины 

ВАСИЛЕНКО Нэллы Александровны, 

которая руководила нашей школой в течение 10 лет — в конце прошлого века.
Помним, скорбим.

От имени педагогического коллектива СОШ № 19 г. Ставрополя 
директор Валентина Егоровна Ворощенко.

МУП города Ставрополя «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» 
Свидетельство ПИ № 10-5585 от 15 апреля 2004 г.

уведомляет о предоставлении в газете «Вечерний Ставрополь» газетной площади для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов на бесплатной, а также  платной основе 
в период проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
69 руб./кв. см – номера: вторник, суббота,

89 руб./кв. см – номер в четверг, с ТВ-программой.
НАДБАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ – 100%.

 

МУП города Ставрополя «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» 
Свидетельство ПИ № 10-5585 от 15 апреля 2004 г.

уведомляет о предоставлении в газете «Вечерний Ставрополь» газетной площади для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов на платной основе в период проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 
года.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ:

69 руб./кв. см – номера: вторник, суббота,
89 руб./кв. см – номер в четверг, с ТВ-программой.

НАДБАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ – 100%.

МУП города Ставрополя «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» 
Свидетельство ПИ № 10-5585 от 15 апреля 2004 г.

уведомляет о предоставлении в газете «Вечерний Ставрополь» газетной площади для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов на платной основе в период проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Ставропольского края седьмого 
созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ:

69 руб./кв. см – номера: вторник, суббота,
89 руб./кв. см – номер в четверг, с ТВ-программой.

НАДБАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ – 100%.

8 8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Ясно. Температура +18Ясно. Температура +18ооС...+27С...+27ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 1...5 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.менный 1...5 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.

                                            9                                             9 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦАИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
Ясно. Температура +17Ясно. Температура +17ооС...+27С...+27ооС, ветер переменный 2...4 м/с, давление С, ветер переменный 2...4 м/с, давление 
718...716 мм рт. ст.718...716 мм рт. ст.

                                                                                          Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru


	1-2
	3-4
	5-11
	12
	13
	14-15
	16

