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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    19 – 25 ИЮЛЯ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 
ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 17 ИЮЛЯ.

Вице-спикер Госдумы также встретилась с 
известным российским ученым, академи-
ком РАН, профессором – консультантом 

кафедры прикладной биотехнологии Севе-
ро-Кавказского федерального университета 
Андреем Георгиевичем Храмцовым. Он один 
из разработчиков российской технологии, 
принимал непосредственное участие в нала-
живании производства молочного сахара на 
заводе в Ставрополе. Недавно ученый отме-
тил свое 85-летие.

– У нас никогда не было своего производс-
тва, приходилось импортировать молочный 

Ольга Тимофеева пообщалась с сотрудниками 
молочного комбината «Ставропольский»

«Можно и нужно ли 
мне прививаться?»
– У меня сахарный диабет 

2-го типа, гипертония, ишемия 
и стенокардия. Гемоглобин – 
98 единиц. Можно ли мне при-
виваться?

У женщины поинтересовались, 
наблюдается ли она у эндокрино-
лога, после чего был дан ответ:

– При ваших заболеваниях им-
мунизация не только не запреще-
на, но и рекомендована. Единс-
твенное: на момент вакцинации 
сахарный диабет должен быть 
полностью компенсирован. Нуж-
но показаться эндокринологу и 
сдать основные анализы, которые 
доктор посчитает необходимыми. 
Последнее слово в решении воп-
роса о вакцинации – за «узким» 
специалистом.

Аналогичный вопрос:

На вопросы читателей отвечают  зав. кафедрой иммунологии СтГМУ, 
профессор, д.м.н. Людмила Барычева и начальник отдела минздрава 
Ставропольского края Любовь Дмитриенко. 

прямая линия

«Наша вакцина – гордость страны»
Победить смертельный вирус COVID-19 можно только вместе, когда 
будет привита большая часть жителей края. Между тем многих еще 
одолевают сомнения: а вдруг прививка может навредить. Ведь за свою 
жизнь люди накопили «букет» болезней, среди которых – очень серь-
езные. Подливают масла в огонь и антипрививочники, в том числе и 
облаченные в белые халаты, среди которых нет ни инфекционистов, 
ни эпидемиологов. Потому мы пригласили на прямую линию специа-
листов, которые, как говорится, в теме и проблеме. На вопросы чита-
телей отвечали заведующая кафедрой иммунологии Ставропольского 
государственного медицинского университета, профессор, доктор ме-
дицинских наук, врач высшей категории Людмила Юрьевна БАРЫЧЕ-
ВА и начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки ми-
нистерства здравоохранения Ставропольского края Любовь Ивановна 
ДМИТРИЕНКО. 
Вопросов было много. Соблюдая действующее законодательство и по 
этическим соображениям, мы не называем фамилий и имен звонивших. 
Для удобства восприятия и чтения мы разбили отчет на тематические 
блоки. Приводим и некоторые фрагменты общения читателей со специ-
алистами, чтобы было понятно, как на ответ о возможности вакцинации 
повлияли некоторые проясненные моменты из анамнеза пациентов. 

– Мне 83 года. Хочу при-
виться. Но у меня сахарный 
диабет 2-го типа. Говорят, что 
при диабете нельзя делать 
прививку от коронавируса. Во 
вторую поликлинику дозво-
ниться не могу. Спросить не у 
кого. Разъясните, можно ли и 
нужно ли мне прививаться?

– Чтобы защитить себя от ин-
фекции, нужно вакцинироваться. 
Прививаться нельзя только при 
некомпенсированном диабете. 

– У меня два противопока-
зания для вакцинации: астма 
и рак. С астмой я бы еще риск-
нула сделать прививку. А с он-
кологией, говорят, нельзя. Что 
делать? 

– Если вы получаете на данный 
момент химиотерапию, то приви-
ваться нельзя. Сейчас разрабо-
таны клинические рекомендации 
для вакцинации при разных за-

болеваниях, для приоритетных 
групп риска. Есть они и в онколо-
гии. В зависимости от лечения и 
степени иммуносупрессии одним 
разрешена прививка сразу пос-
ле отмены противоопухолевого 
препарата, другим – через три 
месяца, третьим – через полгода 
после окончания терапии. Но ре-
шение принимает врач-онколог.

– Мне 90 лет. Хочу узнать, 
можно и нужно ли мне делать 
прививку. Сейчас лечусь в он-
кодиспансере по поводу наруж-
ного новообразования на гру-
ди. Опухоль меня не беспокоит, 
я ее не ощущаю. Ни операции, 
ни «химии» мне не делали. На-
значили таблетки. Сказали, что 
лечение длительное, лет пять, 
не меньше. Опухоль уменьша-
ется. Недавно сдавала анали-
зы в диагностическом центре, 
сейчас все нормально.

– Так как вы получаете терапию 
в связи с новообразованием, то 
вакцинироваться сегодня нельзя. 
Мы не знаем, какие таблетки вы 
принимаете. Если они подавля-
ют иммунитет, а иногда опухоль 
лечится цитостатиками, то при-
виваться бессмысленно, так как 
иммунитет просто не сформиру-
ется. Однозначно сказать, можно 
вакцинироваться или нет, без ва-
шего врача-онколога нельзя. 

Если лечащий врач говорит, 
что можно, значит, вы не получа-
ете цитостатическую терапию. В 
стадии ремиссии заболевания и 
если опухоль доброкачественная, 
можно прививаться «убитой» вак-
циной «КовиВак». Этот препарат 
рекомендуют для определенных 
групп населения, в том числе та-
ких пациентов, как вы.

Окончание на 4-й стр.

Вице-спикер Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Тимофеева побывала на молоч-
ном комбинате «Ставропольский». Она встретилась с генеральным директором МКС Сергеем 
Анисимовым, пообщалась с сотрудниками предприятия, поинтересовалась работой уникального 
цеха по производству лактозы высокой степени очистки, открытого на предприятии два года 
назад. Высокотехнологичное производство позволило заместить часть импортных поставок 
лактозы для изготовления продуктов питания и лекарственных препаратов. 

сахар. Теперь, благодаря тесному сотрудни-
честву завода и таких ученых, как Андрей Ге-
оргиевич Храмцов, мы получаем свою лактозу 
высокой чистоты. А это важный компонент и 
для фармацевтики, и для производства ка-
чественных продуктов питания. На МКС года-
ми выстраивалась связь практики и науки, эти 
традиции необходимо продолжать, – отмети-
ла вице-спикер Госдумы. 

Ольга Тимофеева расспросила академика, 
каким он видит дальнейшее развитие техноло-
гий переработки молочного сырья, что думает 
об органическом сельском хозяйстве, какие 

совместные разработки сейчас ведутся молоч-
ным комбинатом и Центром биотехнологичес-
кого инжиниринга Северо-Кавказского феде-
рального университета. Андрею Храмцову были 
вручены благодарственные письма от вице-спи-
кера Госдумы Ольги Тимофеевой и Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам.

Андрей Георгиевич Храмцов в 1959 году 
окончил Омский сельскохозяйственный инс-
титут по специальности «технология молока 
и молочных продуктов». Работал на молочных 
предприятиях, НИИ и в учебных заведениях в 
Москве, Алтайском крае, Воронежской облас-
ти. С 1982 по 1997 год возглавлял кафедры ор-
ганической и аналитической химии, технологии 
молока и молочных продуктов Ставропольского 
политехнического института (в настоящее вре-
мя – Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет). Затем работал на кафедре прикладной 
биотехнологии СКФУ. Это крупный российский 
ученый, большая часть его научных трудов пос-
вящена проблемам полного и рационального 
использования вторичных молочных ресурсов, 
в том числе молочной сыворотки.

Молочный комбинат «Ставропольский» (МКС) 
был основан в 1928 году. Сегодня предприятие 
одно из крупнейших на юге России. Ежеднев-
но на завод поступает до 400 тонн молока. А 
ассортимент выпускаемой продукции – около 
500 наименований. На заводе есть в том чис-
ле и собственная пекарня. Высокотехнологич-
ное производство лактозы было запущено на 
МКС в начале 2019 года. Предприятию уда-
лось обеспечить примерно 10% потребности 
в лактозе на российском рынке. Постепенно 
объемы наращиваются.

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.

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 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.

В Ставрополе 
готовятся 
к реставрации 
архитектурных 
памятников 
По поручению главы Ставропо-
ля Ивана Ульянченко в краевой 
столице подготовят проектное 
решение на проведение ремон-
тных работ подпорной стены на 
проспекте Карла Маркса в райо-
не художественного училища. 
Подпорная стена давно нахо-

дится в неудовлетворительном 
техническом состоянии. Глава го-
рода подчеркнул, что надо найти 
короткий путь решения проблемы 
и не ждать еще несколько лет, что-
бы сохранить уникальный объект.

Работа по разработке проек-
тного решения уже стартовала. 
Специалисты провели геодезию 
территории, определили глубину 
фундамента. Сейчас идет сбор 
информации по расположенным 
на данном участке коммуникаци-
ям городских организаций. Адми-
нистрация Октябрьского района 
Ставрополя тесно взаимодейс-
твует с краевым управлением по 
сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-
следия. Работы по подготовке 
проекта планируется завершить 
до 15 сентября.

Также в планах у городского 
муниципалитета реставрация 
визитной карточки города – деко-
ративной стенки каскадных фон-
танов «Дельфины» на проспекте 
Октябрьской революции. В этом 
году подготовят научно-проект-
ную документацию на проведе-
ние ремонтных работ.

– Перед администрацией сто-
ит важная задача – сохранить 
исторический облик города и 
выполнить охранные обязатель-
ства, которые распространяются 
на памятники архитектуры, – от-
метил Иван Ульянченко.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Герцена, 
Куйбышева, Абрамовой. 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел.  8-918-756-55-47. 

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.
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– Виктор Александрович, в 
Думе Вы возглавляете ко-
митет, курирующий направ-
ление городского хозяйс-
тва. Много ли было принято 
решений по этой части за 
прошедшие пять лет? 
– Конечно, много. Нужно пос-

читать, сколько раз мы прини-
мали бюджет и вносили в него 
изменения. В структуре местного 
бюджета, который традицион-
но ориентирован на социальную 
сферу, доля расходов на город-
ское хозяйство составляет при-
мерно 10 – 12 процентов. И прак-
тически каждая корректировка 
так или иначе связана с решени-
ем вопросов благоустройства, 
проведения дорожно-ремонтных 
работ, иных вопросов муници-
пального хозяйства. Например, 
Ставрополь участвует в феде-
ральном проекте формирования 
комфортной городской среды, 
национальном проекте «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», в краевой про-
грамме местных инициатив – это 
всё инструменты, позволяющие 
улучшать, модернизировать наше 
городское хозяйство. Поэтому я и 
говорю, что работа в этой сфере 
начинается в первую очередь с 
бюджетной росписи. Мы фикси-
руем и распределяем целевые 
поступления из вышестоящих 
бюджетов. Если образуется эко-
номия по результатам конкурсных 
закупок, направляем средства на 
текущее благоустройство. Работа 
над бюджетом – процесс посто-
янный, в чем-то рутинный, но со-
вершенно необходимый. 

– Помимо бюджета, какие 
еще решения можно кор-
ректировать?
– В 2017 году мы приняли но-

вые Правила благоустройства 
территории города Ставрополя. 
Это документ, устанавливающий 
единые нормы и требования по 
обеспечению чистоты и порядка 
в краевом центре, требования по 
содержанию зданий и сооруже-
ний, в том числе к внешнему виду 
их фасадов. Правила определяют 
организацию благоустройства, 
включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку ука-
зателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектур-
ных форм, перечень и периодич-
ность выполнения работ по бла-
гоустройству. 

Несколько раз мы приводили 
наше решение в соответствие 
с действующим законодательс-
твом. Последний раз – в мае это-
го года. 

К числу фундаментальных реше-

ний в области городского хозяйс-
тва также можно отнести Програм-
му комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
города Ставрополя на 2013 – 2030 
годы. В прошлом году мы внесли 
в нее существенные коррективы. 
Это было связано с необходимос-
тью приведения Программы в со-
ответствие с генеральным планом 
города, схемой теплоснабжения, 
схемой водоснабжения и водоот-
ведения. В документе нашли отра-
жение параметры существующего 
состояния систем коммунальной 
инфраструктуры, в новой редак-
ции был изложен раздел, каса-
ющийся плана развития города 
Ставрополя и прогнозируемого на 
его основе спроса на коммуналь-
ные ресурсы. 

– Сколько вообще вопросов 
рассмотрел комитет за про-
шедшие пять лет?
– Мы провели 64 заседания 

комитета, на них было рассмот-
рено более 160 вопросов. Кон-
трольная функция в комитете 
– одна из основных. Мы регу-
лярно заслушиваем информа-
цию ответственных структурных 
подразделений администрации 
города о ходе реализации муни-
ципальных программ, касающих-
ся формирования современной 
городской среды на территории 
города Ставрополя; развития жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и транспортной системы; обес-
печения гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объ-
ектах, организации деятельности 
аварийно-спасательных служб, 
защиты населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычай-
ных ситуаций; энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности в краевом центре. 

– Расскажите о своем окру-
ге, как в нем обстоят дела с 
благоустройством?
– Работа в этом направлении 

ведется плодотворная. В рамках 

федерального проекта была бла-
гоустроена дворовая территория 
по улице 50 лет ВЛКСМ, 105, и 
улице 45-я Параллель, 11/2. Это 
один адрес. Там большой много-
квартирный дом с большой при-
легающей территорией. Двор 
полностью преобразился. Были 
приведены в порядок волейболь-
ная и баскетбольная площадки. 
Появился теннисный профес-
сиональный корт. Создан целый 
ансамбль зон отдыха для людей 
разных возрастов: от самых ма-
леньких до совсем взрослых. 
Были заасфальтированы подъез-
ды, уложены тротуары. Обустро-
ена площадка для мусора: новые 
контейнеры, новые ограждения. 
Завершающий этап – озелене-
ние. Красивые, ухоженные клум-
бы сделали двор по-настоящему 
уютным. В общем, была проведе-
на большая комплексная работа, 
благодаря которой эта террито-
рия стала образцово-показатель-
ной. Для жителей это был очень 
большой праздник, и мы дейс-
твительно отметили окончание 
ремонтных работ как торжествен-
ное событие. 

Еще один «весомый» проект, 
который был реализован в моем 
округе, – это ремонт тротуара и 

обустройство велосипедной до-
рожки по улице 45-я Параллель 
от улицы Пирогова до улицы До-
ваторцев общей протяженностью 
более километра.

Вообще же, за пять лет было 
сделано очень много дел, не та-
ких масштабных, но очень важ-
ных для горожан: устанавлива-
лись лавочки и детские качели, 
обустраивались пешеходные 
зоны, производилась замена 
асфальтового покрытия муни-
ципальных дорог. В рамках отра-
ботки обращений граждан уста-
новили светофор на улице 45-я 
Параллель в районе дома № 26, 
а на улице 50 лет ВЛКСМ, около 
дома № 62/1, по просьбам жите-
лей перенесли остановку обще-
ственного транспорта. 

Общая картина благоустройс-
тва создается именно такими 
небольшими элементами, как мо-
заичное панно, и дает представ-
ление в целом об уровне развития 
города. Один качественно реали-
зованный проект и даже десяток 
не делают город привлекатель-
ным для жизни. Комфорт должен 
быть везде. 

– Вы во всех случаях контро-
лировали ход благоустройс-
тва?
– В своем округе – безусловно. 

Но, кроме того, как депутат я ку-
рировал работы по благоустройс-
тву и общегородских проектов, 
таких как устройство сквера «Ал-
лея ветеранов», строительство 
музея военной техники «Патри-
от», ремонт Дома детского твор-
чества на проспекте Юности, ре-
монт Дворца детского творчества 
и капитальный ремонт гимназии 
№ 25.

– Важная составляющая де-
ятельности депутата – прием 
граждан. Сколько Вы их про-
вели за прошедшие годы?
– В совете микрорайона № 33 я 

Близится к завершению срок работы седьмого созыва Ставро-
польской городской Думы. Перед обновлением состава народных 
избранников муниципальные депутаты отчитываются о проде-
ланной за минувшие годы работе. Сегодня читателям «Вечёрки» 
об итогах своей деятельности рассказывает председатель думс-
кого комитета по городскому и жилищно-коммунальному хозяйс-
тву, депутат по одномандатному округу № 19 Виктор Павлов.

регулярно проводил прием став-
ропольцев в течение пяти лет. Но 
не всегда все можно решить в ка-
бинете, поэтому в ряде случаев 
было необходимо оперативно вы-
езжать на места, проводить вы-
ездные встречи. Помимо этого, 
регулярно, согласно утвержден-
ному графику, проводил приемы 
в Региональной общественной 
приёмной Председателя Партии 
Д.А. Медведева. 

– В каких общественных ме-
роприятиях принимали учас-
тие?
– Не только принимал участие, 

но и организовывал для горожан 
праздничные программы и на-
родные гулянья в честь Нового 
года и Масленицы, а также тема-
тические концерты, посвященные 
празднованию Великой Победы, 
для наших уважаемых ветеранов 
и всех жителей округа. 

Регулярно посещаю 35-й ли-
цей: первый и последний звонок, 
выпускные балы – очень важные 
события, которые я стараюсь не 
пропускать.

Кроме того, как и все мои кол-
леги по фракции «Единой Рос-
сии» в Ставропольской городской 
Думе, я участвовал в различных 
партийных акциях. Особое вни-
мание по традиции мы уделяем 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. В канун празднования 
75-й годовщины Великой Побе-
ды вручали ветеранам ЖК-теле-
визоры высокого разрешения, 
продуктовые наборы и рисунки 
ставропольских школьников. В 
августе минувшего года всем 
участникам Великой Отечествен-
ной войны были вручены мобиль-
ные телефоны с безлимитной 
связью. День окончания Второй 
мировой войны мы отметили 
вручением ветеранам памятных 
знаков «Знаменосцы Победы». 
Учитывая, что прошлый и нынеш-
ний год выдались непростыми с 
эпидемиологической точки зре-
ния, мы оказывали практическую 
помощь людям старшего поколе-
ния, передавали им медицинские 
маски и дезинфекторы.

Ветеранов, проживающих в 
моем округе, я лично поздравляю 
со всеми возможными праздни-
ками – Новый год, День Победы, 
23 февраля, день рождения. Лю-
бой повод навестить ветерана, 
труженика тыла – всегда в ра-
дость. Преклоняюсь перед этими 
мужественными, самоотвержен-
ными людьми и их подвигом. Ни-
когда не устану говорить им спа-
сибо за мирную жизнь, которую 
они отстояли для нас.

Беседовала 
Дарья КАТЕРИНИЧ.

Виктор ПАВЛОВ: «КАЧЕСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВА – 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА»
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– Павел Алексеевич, Вы уже 
четырежды избирались депу-
татом Ставропольской городс-
кой Думы. Почему изначально 
решили стать народным из-
бранником?

– Я понимал, что мои знания и 
опыт могут быть полезны городу. 
И тот факт, что жители Ставропо-
ля четыре раза поддержали меня 
на выборах, говорит о том, что 
я принял правильное решение. 
Я знаю нужды людей, слышу их 
просьбы и помогаю. Здесь важно 
быть не только местным, но и вы-
расти на этих конкретных улицах! 
Я знаю свой город досконально. 
Тогда люди доверяют тебе свои 
проблемы, верят, что ты такой 
же, как они, потому что живешь 
рядом. Это важная особенность 
нашего менталитета, общинность 
своего рода. 

– Чем из сделанного в окру-
ге за время своего депутатства 
гордитесь?

– Много чем. Безусловно, 
благоустройством дворов – там, 
где никогда не было спортивных 
площадок, парковочных мест, ка-
челей, каруселей, песочниц, они 
появляются. Асфальтированием 
дворов, целых улиц, освещени-
ем улиц, где никогда его не было, 
конечно, все это вызывает гор-
дость. Те запросы, которые люди 
годами направляли, стали отра-
батываться. И при надлежащем 
контроле так будет продолжаться 
и дальше. Понятно, что это про-
цесс небыстрый, но главное – он 
идёт. Ведь здесь как получается? 
Один в поле не воин, а депутатс-
кий корпус – это большая сила, 
особенно если, с одной стороны, 
тебя поддерживают сами жители, 
с другой – коллеги по депутатс-
кому цеху, с третьей – органы ис-
полнительной власти.

– Можете назвать какие-то 
знаковые для Вашего округа 
проекты, которые удалось воп-
лотить в жизнь?

– А они все важны для жителей 
округа, да и всего города. Напри-
мер, мы реконструировали доро-
гу на ул. 45-я Параллель, благо-
даря чему удалось расширить 
проезжую часть до четырех по-
лос, обустроить тротуары, вело-
дорожки и четыре остановки об-
щественного транспорта. Сами 
понимаете, насколько это было 
необходимо, учитывая, какой 
там всегда плотный транспорт-
ный поток. Детские, спортивные 
площадки – разве они менее 
важны? Конечно, нет, это же ка-
сается здоровья и безопасности 
наших детей. В частности, за это 
время в рамках проекта «Город-
ская среда» в моем округе была 
обустроена спортивная площад-
ка между домами 102 и 102/1 по 
ул. Пирогова. 

– Какие работы были про-
ведены за пять лет в плане ре-
монта дорог?

– В 2016 году были выполне-
ны работы по ремонту участков 
автомобильных дорог на ул. До-
ваторцев (от ул. Тухачевского 
до Южного обхода). Там были 
установлены дорожные ограж-
дения проезжей части, обустро-
ены остановочные пункты обще-
ственного транспорта, заменены 
бордюры, отремонтированы тро-
туары и переходно-скоростная 
полоса. Также в 2018 году осу-
ществлён ремонт участков дорог 
по следующим адресам: ул. 45-я 
Параллель от ул. Доваторцев до 
ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Доватор-
цев от ул. Южный обход до ул. 
Ландшафтной. В 2020 году был 
выполнен ремонт участка авто-

Павел КОЛЕСНИКОВ: 
«МОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ – 
НА ПОЛЬЗУ ГОРОДУ!»

Заканчивает свою работу Став-
ропольская городская Дума 
седьмого созыва. В рамках от-
четной кампании депутаты, рабо-
тавшие эти пять лет в представи-
тельном органе, рассказывают о 
проделанной работе. Сегодня мы 
беседуем с депутатом по двад-
цатому округу Павлом Алексее-
вичем Колесниковым. 

мобильной дороги улицы Кос-
монавтов от ул. Доваторцев до 
кордона «Угольный». Сейчас я 
контролирую ход строительства  
участка дороги по улице Тюльпа-
новой от улицы Алмазной вдоль 
детского сада и участка дороги 
по ул. Бирюзовой от ул. Тюльпа-
новой до пр. Лазурного. Работы 
ведутся и закончатся в текущем 
году.

– Да, работы были прове-
дены масштабные, и авто-
владельцам явно стало легче 
жить. А что сделано для пеше-
ходов?

– Так ремонт дорог касает-
ся и пешеходов, потому что по 
ним ездят не только владельцы 
личных автомобилей, но и обще-
ственный транспорт. В этом пла-
не мы тоже провели работы. Были 
обустроены остановочные пункты 
общественного транспорта для 
обеспечения подъездного пути и 
запуска маршрутов обществен-
ного транспорта к новой поликли-
нике и школе №44. Для удобства 
горожан был продлен маршрут 
автобусов №12, а также проло-
жен маршрут №44, это позволило 
организовать подвоз населения 
к средней школе №44 в 530-м 
квартале города, а также обеспе-
чить транспортное обслуживание 
жителей улиц 1-й Промышлен-

ной и Индустриальной, движение 
пассажирского транспорта по ко-
торым ранее не осуществлялось. 
Кроме того, для пешеходов в 2018 
году мы отремонтировали учас-
тки тротуаров на улице Ромаш-
ковой от ул. Южный обход до пр. 
Янтарного. В 2019 году проведе-
ны ремонтно-восстановительные 
работы тротуара и обустроена ве-
лосипедная дорожка по нечетной 
стороне ул. Космонавтов от ул. 
Доваторцев до ул. Южный обход. 
Общая протяженность составила 
порядка 2,8 км.

– Хотелось бы затронуть 
еще один важный вопрос – ос-
вещение в вверенном Вам ок-
руге. По этому направлению 
благоустройства велись какие-
то работы?

– В 26-м военном городке по 
ул. Южный обход проведены ра-
боты по восстановлению внутрик-
вартального уличного освещения 
в районе многоквартирных домов 
№ 55/1 – 55/14. В сентябре 2019 
года на линию подано напряже-
ние. Восстановлено освещение 
надземного пешеходного пере-
хода по ул. Южный обход в райо-
не 26-го военного городка. За-
вершено строительство уличного 
освещения по ул. Алмазной от ул. 
Южный обход до ул. Тюльпано-
вой, ул. Бирюзовой от ул. Южный 

обход до ул. Тюльпановой. Как ви-
дите, мы плодотворно работаем 
по всем направлениям. И говоря 
«мы», я имею в виду администра-
цию Ставрополя и ее структур-
ные подразделения, депутатов, 
а главное – жителей, которые ак-
тивно делают все для того, чтобы 
в округе было комфортно жить.  

– У вас такой «везучий» ок-
руг, мы все были свидетеля-
ми мощного развития 530-го 
квартала за эти пять лет.  

– Да, за пять лет в рамках фе-
деральных программ и нацпроек-
тов у нас построено много важных 
объектов. В ноябре 2016 года в 
моём избирательном округе была 
открыта школа нового поколения 
№44, оснащенная современным 
оборудованием. Школа насчи-
тывает два больших спортивных 
зала, тренажерный и гимнасти-
ческий залы, свой пищеблок с 
обеденным залом, библиотеку, 
кабинеты информатики, физики, 
химии, домоводства, труда. На 
территории школы располага-
ются две волейбольные площад-
ки, футбольное поле, теннисный 
корт, баскетбольная площадка, 
три беседки.

В марте 2018 года состоялось 
торжественное открытие поли-
клиники №4. На данный момент 
она является самой большой в 

краевой столице. Открытие дан-
ного медицинского учреждения 
– долгожданное событие для жи-
телей не только моего округа, но 
и всего Промышленного района, 
в связи с большой нагрузкой име-
ющихся городских поликлиник 
№3 и №6.

В рамках национального про-
екта «Демография» в 2020 году 
закончилось строительство двух 
современных детских дошколь-
ных учреждений на улицах Пи-
рогова и Тюльпановой. Это было 
одно из многочисленных пожела-
ний жителей моего округа, ввиду 
того что появляются новые жилые 
комплексы и возрастает необхо-
димость в детских садах. 

В рамках постоянного депу-
татского контроля я выезжал на 
объекты благоустройства, а так-
же на этапе строительства посе-
щал детский сад на улице Тюль-
пановой. Сейчас я продолжаю 
осуществлять депутатский кон-
троль за благоустройством тер-
ритории, прилегающей к данному 
дошкольному образовательному 
учреждению.

– Работа депутата – это 
ведь еще и постоянная по-
мощь горожанам, и участие в 
общественной жизни города. 
Тем более что 2020 год всем 
нам приготовил испытания. В 
каких мероприятиях Вы участ-
вовали?

– Было приятно и важно зани-
маться волонтерством, когда на-
чалась пандемия, и мы помогали 
пенсионерам. Я видел, как эта 
помощь нужна людям, и очень 
доволен тем, что участвовал 
в такой важной миссии. Я всегда 
участвую в партийных проектах и 
мероприятиях в округе. В рамках 
акции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Доброе сЕРдце – Спасибо вра-
чам» мы вручали подарки детям 
медицинских работников, кото-
рые трудились в «красной зоне». 
Перед Новым годом на открытых 
площадках микрорайонов № 28, 
29, 35 при моем активном участии 
проводились новогодние гулянья, 
а в конце зимы – развлекатель-
ные мероприятия, посвященные 
Масленице. Принимал участие в 
благотворительной акции «Ёлка 
желаний», цель которой – испол-
нить мечты детей из малообеспе-
ченных семей или имеющих про-
блемы со здоровьем. 

– Как в целом Вы оцениваете 
свою работу в городской Думе 
седьмого созыва?

– Точно могу сказать, что это 
время я проработал не зря. Как 
сложится дальше –  посмотрим, 
но сейчас я смотрю на этот свой 
депутатский период с чувством 
выполненного долга и душевной 
теплотой.
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– А можно привиться на дому? Я нику-
да не хожу, обслуживает соцработник, 
продукты приносят студенты. Приходят 
родственники.

– Привиться на дому можно. У нас ра-
ботают мобильные прививочные бригады. 
В крае их более ста. Если нужна помощь 
в записи на вакцинацию, позвоните нам 
на рабочий телефон, мы вам поможем. 
Но нужно, чтобы все те, кто к вам прихо-
дит, были в масках и привиты, поскольку и 
ваши дети, и внуки могут быть источником 
инфекции.

– Я – инвалид 2-й группы, лежачая. 
У меня ревматоидный артрит и куча за-
болеваний. Муж сделал прививку. Но 
он ходит в магазин, на улицу и может 
принести инфекцию домой. Я не хочу 
болеть, но  как я могу привиться. Я уже 
12 лет не выхожу из дома.  Участковый 
врач ко мне не приходит. В регистрату-
ру не дозвонишься. Помогите мне.

У женщины спросили, наблюдается ли 
она у ревматолога, какие препараты при-
нимает. После чего был дан ответ:

– При ревматоидном артрите можно 
прививаться только в стадии ремиссии, 
иначе есть риск спровоцировать обостре-
ние заболевания. Мы созвонимся с вашей 
поликлиникой, уточним ситуацию и обяза-
тельно с вами свяжемся.

– Мне 83 года, мужу – 84. В прошлом 
году, в декабре, я попала в больницу с 
левосторонним воспалением легких. 
Тяжело болела и долго лечилась, пила 
таблетки. Выписалась из больницы 
только в феврале. Была потеря обоня-
ния и вкуса. Но диагноз «COVID-19» мне 
не поставили.  Хочу привиться от кови-
да, чтобы не болеть. Вызвали врача из 
поликлиники на дом. Доктор сказала, 
что нам не надо прививаться. Но к нам 
приходят дети, внуки, соседи. Я хожу в 
магазин за продуктами. Нужно ли мне и 
мужу прививаться?

– У вас относительно «узкие» контакты, 
но родственники и соседи могут быть ис-
точниками инфекции. А в вашем возрасте  
риск заразиться повышенный. Если нет 
противопоказаний, то лучше привиться 
после консультации с участковым тера-
певтом. 

– Я хотела узнать про бабушку-со-
седку. У нее заболевание желудочно-
кишечного тракта. Можно ей делать 
прививку?

– Можно. Противопоказаний для вакци-
нации при заболевании желудочно-кишеч-
ного тракта нет.

Нужно ли делать 
анализ на антитела 
и ревакцинацию?
– Я привилась в начале февраля. 

Когда нужно сдавать анализ на антите-
ла и нужно ли?

– Нет, не нужно. 
– 17 февраля я сделала вторую при-

вивку «Спутником». Когда мне нужно 
ревакцинироваться? 8 июня я сдавала 
анализ на антитела, который показал 
титр 8,5.

- По рекомендации ВОЗ до формиро-
вания коллективного иммунитета в России 
действует режим «экстренная иммуниза-
ция». Это значит, что, независимо от уровня 
антител, вакцинация показана через шесть 
месяцев после завершения предыдущей 
вакцинации или перенесенного заболева-
ния.  Срок вакцинации для вас – 17 авгус-
та. Только запишитесь заранее на имму-
низацию.  Минздрав России рекомендует 
для ревакцинации привиться «Спутником 
Лайт». 

Аналогичный вопрос:
– Мы с мужем привились в консуль-

тативно-диагностической поликлини-
ке, второй компонент сделали 5 марта. 
Когда нужно проводить ревакцинацию 
и нужно ли делать перед ней анализ на 
антитела.

- Иммунитет со временем ослабевает. 
Поэтому ревакцинация в последующем 
проводится для усиления защиты организ-
ма от инфекции через полгода. При этом 
делать тест на антитела не нужно.

– В декабре прошлого года я болела 
с признаками ОРВИ, но ПЦР-тест не по-
казал наличия коронавируса. В марте 
был сделан анализ крови, по которому 
уровень антител был 4,4. Какого уров-
ня антител достаточно для того, чтобы 
считать себя защищенным от коронави-
руса и не делать прививку?

Аналогичный вопрос:

– Анализ на антитела у дочери пока-
зал маленький титр. Что делать? Нужно 
ли ревакцинироваться?

– В настоящий момент защитный уро-
вень антител не определен. Такого утверж-
денного маркера пока не существует.  Уста-
новление этого параметра пока находится 
на стадии исследования. Что касается ре-
вакцинации, то ее проводят через полгода 
после вакцинации вторым компонентом.

– В декабре прошлого года внучка 
переболела ковидом. Неделю назад  
она сдавала анализ на антитела. Титр 
нормальный.  Когда ей нужно проходить 
ревакцинацию?

– Ревакцинация показана через шесть 
месяцев после перенесенного заболева-
ния. Вы можете заранее записаться на при-
вивку в удобные для вас день и время.

– Я переболела коронавирусом. Есть 
антитела, где-то 50 процентов. Мне 
можно прививаться или еще подож-
дать? Сказали, что вакцина пришла в 
шестую поликлинику.

У 72-летней женщины уточнили, есть ли 
серьезные заболевания. Выяснилось, что 
в анамнезе – пневмосклероз легких.  При 
этом пациентка ведет активный образ жиз-
ни, ходит в бассейн. После этого был дан 
ответ:

– Противопоказаний к вакцинации нет. 
Учитывая эпидситуацию, сегодня можно 
прививаться при любом уровне антител. 
Вакцина поступает в медицинские органи-
зации каждую неделю. Временно ее может 
не быть от нескольких часов до суток, не 
больше.

– А при эмфиземе легких можно при-
виваться?

– Сама эмфизема не является противо-
показанием, другое дело, с чем она свя-
зана - это или хроническая обструктивная 
болезнь легких, или бронхиальная астма. 
Нужно предварительно проконсультиро-
ваться с пульмонологом. Если заболевание 
компенсировано, вне стадии обострения, 
тогда можно прививаться.

 Какие есть 
противопоказания 
для вакцинации?  
– Мне 40 лет. Редко обращаюсь к 

врачам. Перед началом пандемии пла-
нировала пройти диспансеризацию. 
По понятным причинам в 2020 году 
этого не удалось сделать. Я не знаю, 
какие скрытые заболевания у меня мо-
гут быть. Можно ли узнать, какие есть 
противопоказания для вакцинации от 
COVID-19? 

– Диспансеризация сейчас возобновле-
на. Что касается противопоказаний, то это 
в первую очередь хронические заболева-
ния в стадии обострения, тяжелые аллер-
гические заболевания в анамнезе - анафи-
лактический шок и анафилаксия, которая 
предполагает распространенный отек мяг-
ких тканей лица с вовлечением губ, языка 
и гортани. Сюда же относятся тяжелые ле-
карственные аллергические реакции – син-
дромы Лайела и Стивенса - Джонсона.

– У меня – аллергия на прививку от 
столбняка. Был отек Квинке. Можно ли 
мне привиться от ковида? Одни говорят 
– да, другие – нет.

– В рекомендациях по применению вак-
цины «ГамКовидВак» («Спутник V») в пе-
речне противопоказаний не указан отек 
Квинке. Так что можете прививаться этим 
препаратом. 

– У меня – гепатит С. Можно мне де-
лать прививку? Раньше говорили, что 
нельзя, а в последнее время слышала, 
что даже рекомендуют прививаться. 

– Вы – в группе риска. Такие пациенты, 
как вы, должны вакцинироваться в первую 
очередь, поскольку в случае заражения 
коронавирусом заболевание может проте-
кать тяжело.  Гепатит С в стадии ремиссии 
не является противопоказанием для вакци-
нации. Напротив, вакцина против ковида 
будет мягко стимулировать клеточный им-
мунитет и ответ против вируса гепатита С 
станет немного интенсивнее. 

– Мне  81 год. В ноябре прошлого 
года я переболела коронавирусом в 
легкой форме. Один вечер только была 
температура 38, кашель и больше ника-
ких симптомов. Врач назначил лекарс-
тва, все принимала. Потом доктор ушла 
в декретный отпуск. Перед этим врач 
сказала, что все данные передаст, при-
дут волонтеры. Никто не только не при-
шел, но даже не позвонил. Врачи участ-
ковые без конца меняются. Не знаю, как 
быть с прививкой - делать  или нет. 

Дело в том, что одиннадцать лет на-
зад мне сделали операцию по замене 
тазобедренного сустава. Периодичес-
ки он выскакивает и его вправляют. 
Последний раз попала в травматоло-
гию краевой больницы. После выписки 
месяц лежала в гипсе. Вся нога была 
покрыта сине-бордовыми пятнами, 
была закупорка вен. Нога стала сильно 
отекать. Одна врач, когда приходила, 
сказала, что нужно в июне делать при-
вивку, другая ответила: мол,  зачем, 
вы же переболели. Вот я и на распутье 
– что делать. В газетах пишут, что вак-
цины вызывают тромбы. А у меня – еще 
инфекционная аллергическая астма. 
Стою на учете у аллерголога.  Прини-
маю беродуал, симбикорт.  Мы никуда 
не выходим с мужем - ему 86 лет.

– Вообще, желательно вакцинировать-
ся. Судя по тому, что вы рассказали, яв-
ных противопоказаний к вакцинации нет. 
Учитывая, что вы переболели, можно при-
виться препаратом «Спутник Лайт» или 
«убитой» вакциной «КовиВак», ведь им-
мунитет постепенно утрачивается. А вы 
находитесь в группе риска. Ни одна наша 
вакцина не вызывает тромбообразова-
ния. Но нужно, чтобы перед иммунизаци-
ей вас осмотрел участковый терапевт на 
дому. Если надо, врач назначит анализы и, 
скорее всего, разрешит вам прививаться.   
Астма не является противопоказанием к 
вакцинации.  Наоборот, пациенты-астма-
тики переносят иммунизацию лучше, чем 
другие. Вы – на хорошей базисной тера-
пии. Приступов удушья, затруднений ды-
хания нет.

После выяснения, какую дозу симбикор-
та принимает пациентка - а это два вдоха в 
сутки,  уточнили:

– В тот день, когда вас будут прививать, 
и в последующие два-три дня можно уве-
личить дозу симбикорта на один вдох и при 
необходимости подышать ингалятором в 
течение дня. 

После сообщения женщины о том, что в 
декабре прошлого года во время болезни 
у нее был отек гортани и аллерголог реко-
мендовала перенести вакцинацию до сен-
тября, разъяснили:

– Это правильная тактика. Вакцинацию 
лучше отложить. Учитывая, что вы пере-
болели, какая-то защита от вируса есть. 
А муж, если нет противопоказаний, пусть 
вакцинируется. Однако нужен предвари-
тельный осмотр кардиологом и терапев-
том. Давление нужно стабилизировать, а 
потом прививаться. Попробуем связать-
ся с шестой поликлиникой и как-то вам 
помочь. 

О выборе вакцин 
– На что следует ориентироваться 

при выборе вакцин?
– Все отечественные вакцины безопас-

ные и эффективные. Наиболее исследо-
ванная вакцина - «Спутник V». Для людей с 
аутоиммунными заболеваниями, если они 
получали иммуносупрессивную терапию, 
рекомендуется вакцина с «убитым» виру-
сом - «КовиВак».

– Какая вакцина применяется при 
онкологии? У меня - опухоль головного 
мозга.

После уточнения, проходит ли пациен-
тка химиотерапию, как давно была опера-
ция, посоветовали проконсультироваться 
по телефону с лечащим врачом-онкологом. 
Далее даны следующие разъяснения:

– При ремиссии возможно привиться 
«убитой» вакциной «КовиВак». Препарат 
периодически поступает в край. Его не так 
много, но вакцина бывает в каждой меди-
цинской организации – минздрав распре-
деляет по 20 - 50 доз от каждой поставки 
специально для пациентов, которые нужда-
ются именно в этом препарате. 

– Я  сомневаюсь по поводу вакцина-
ции. Болела, правда, давно онкологи-
ей, была обширная операция, прошла 
восемь курсов химиотерапии, получала 
радиологическое лечение. Сейчас – в 
стадии ремиссии. После операции воз-
ник лимфостаз правой ноги, прибавил-
ся варикоз. «Приобрела» аллергию  на 
пух, сорные травы, хлор, парфюмерию, 
даже на простейшие лекарства – аналь-
гин, парацетамол и пирацетам, бром-
гексин... В 2014 году попала с отеком 
Квинке во вторую больницу, и с тех пор 
перед тем, как  начать лечение, прове-
ряю в лаборатории, может ли лекарство 
вызвать у меня аллергическую реак-
цию. Даже на детскую зубную пасту – 
реакция, язык сразу отекает. Спросила 
у своего врача-онколога, он сказал, что 

вроде бы мне можно привиться вакци-
ной «КовиВак» на основе неживого ви-
руса. Нужно ли мне прививаться и какой 
вакциной? Невестка прочитала в Интер-
нете, что людям, предрасположенным к 
развитию онкопатологии, нельзя этого 
делать. Так ли это? 

– Все компоненты, которые вы пере-
числили в качестве аллергенов, в состав 
вакцин не входят. Противопоказанием к 
вакцинации для «Спутником V» и «Эпи-
ВакКороной» являются тяжелые аллерги-
ческие реакции – анафилактический шок 
или анафилаксия, которые фиксируются 
в амбулаторной карте или стационарной 
истории болезни. 

Отек Квинке фигурирует в качестве 
противопоказания только в вакцине «Ко-
виВак». 

Можно ли 
получить компенсацию 
пострадавшим 
от вакцинации?
– Прочитала в Интернете, что в слу-

чае негативных последствий прививки 
от COVID-19 (инвалидность, летальный 
исход) государством предусмотрены 
выплаты для пострадавших. Правда ли 
это?

– Государство гарантирует социальную 
поддержку в случае возникновения пост-
вакцинальных осложнений. Этому посвя-
щена целая глава в Федеральном законе 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней». Что касается последствий от 
противоковидной вакцинации отечествен-
ными препаратами, то таких на сегодня не 
зарегистрировано.

 Другие вопросы
– Если я сделала прививку полтора 

месяца назад, могу ли я стать перенос-
чиком инфекции?

– У вакцинированных и переболевших 
возможно кратковременное носительство 
вируса в дыхательных путях. Если человек 
привился, в последующем он не заболеет, 
но после контакта с больным короткое вре-
мя может быть источником инфекции. Поэ-
тому нужно обязательно носить маску.

– Если у меня есть антитела, может 
ли вакцина навредить?

– Нет. Она может только усилить иммун-
ную защиту организма, продлив «жизнь» 
клеток памяти.

О фейках
За рамками прямой линии мы попроси-

ли специалистов прокомментировать неко-
торые посты антипрививочной направлен-
ности, которые являются не чем иным, как 
фейками. Мы выбрали наиболее типичные. 
Вот одно из них:

«Ну нет доверия к непроверенной 
вакцине. У знакомых от нее 
серьезные «побочки»...»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
– Российские вакцины прошли серь-

езные клинические испытания. Особенно 
первая, «Спутник V». Эта вакцина – гордость 
нашей страны. Документированных серь-
езных побочных реакций на нее не зарегис-
трировано. «Спутник V» прошел три стадии 
клинических испытаний с участием 27 тыс.  
добровольцев - все исследования, необхо-
димые для того, чтобы препарат появился 
на рынке.  Буквально на днях появилась 
публикация в авторитетном английском 
научном журнале Nature, в котором была 
представлена информация об эффектив-
ности вакцинации «Спутником» в Аргенти-
не, Бразилии и других странах. Cерьезных 
побочных эффектов со стороны системы 
свертывания крови и сердечно-сосудистой 
системы не зафиксировано. То есть на се-
годня есть положительная статистика ис-
пользования препарата не только в России, 
но и в других странах, которые купили нашу 
вакцину.

По данным профессора, зав. кафедрой 
аллергологии и иммунологии Российс-
кой медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования 
Н.М.Ненашевой, участвовавшей в иссле-
довании эффективности вакцины у паци-
ентов-аллергиков, прививка не вызывала 
аллергических реакций и была эффектив-
ной у больных бронхиальной астмой, пол-
линозом, крапивницей, медикаментозной 
аллергией.    

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

прямая линия
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01.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Мюзикл «Camp Rock 2. 

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

(16+)
08.20 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (США) (16+)
10.55 КОМЕДИЯ «ЕСЛИ СВЕК-

РОВЬ - МОНСТР» (16+)
12.55 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-

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

15.00 ТРИЛЛЕР «ТЕЛЕПОРТ» 
(США - КАНАДА) (16+)

16.50 Боевик «Я - четвертый» 
(США) (12+)

19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Боевик «Малыш на 

драйве» (Великобритания 
- США) (16+)

22.00 Боевик «Угнать за 60 
секунд» (12+)

00.25 «Русские не смеются» 
(16+)

01.25 ТРИЛЛЕР «ЯВЛЕНИЕ» 
(США - ИНДИЯ) (16+)

02.55 Мюзикл «Camp Rock 2. 
Отчетный концерт» 

 (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 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 Тимофеем 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 «ХИЩНИКИ» (США) 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ИЗ АДА» (США - ЧЕ-

ХИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(18+)

15.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУКЕТ» 

НА ПРИЕМЕ»
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
18.10 Мастера вокального ис-

кусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Бэла 
Руденко. Дирижер 
Н. Некрасов

19.00 «Юрий Нагибин «Встань и 
иди»

19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российского 

спорта. Л. Латынина. 
Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/С «БАЯЗЕТ», 5 С.
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-

ная...»
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
22.40 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие», 
1 с. (Великобритания)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 40 С.
01.00 Мастера вокального ис-

кусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Бэла 
Руденко. Дирижер 
Н. Некрасов

01.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

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

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
 (16+)
02.45 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+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Спасибо за то, чего нет» 

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

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 ХХX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Пятидеся-
тые

07.00 Легенды мирового кино. 
Н. Румянцева

07.30 Д/ф «Путешествие в 
детство»

08.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
08.45 Т/С «БАЯЗЕТ», 5 С.
09.30 «Другие Романовы». 

«Коронации не будет...»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №9
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь» (Италия)
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Путешествие в 

детство»

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

04.00 «Тайны Чапман» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Летающие звери», 
«Машинки», «Пластилин-
ки»

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»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Бобр добр»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Дело Румянце-

ва»
10.25 Большое кино. «Всадник 

без головы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Детектив «Северное сия-
ние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)

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

17.50 «События»
18.10 Детектив «Убийство на 

троих» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
(16+)

01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-Ли-
товске» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)

02.55 Детектив «Северное сия-
ние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)

04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

05.05 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

«СДЕЛКА» (16+)
13.00 «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». «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» (16+)

02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (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 МЕЛОДРАМА «ТРИ ИСТО-

РИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СКАЖИ 

ТОЛЬКО СЛОВО» (УКРАИ-
НА) (16+)

23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

(16+)

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

летних» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
(16+)

07.05 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20 Т/С «МЕЧ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «МЕЧ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)
00.50 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
02.20 Т/С «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

 Профилактика
11.00 Новости
11.05 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021»
11.35 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.45 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
17.45 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.25 Новости
18.30 Х/Ф «ГОНКА» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
21.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.40 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Химки» 
(Московская область) - 
«Спартак» (Москва)

01.35 Новости
01.40 «Кубок Париматч Пре-

мьер». «Специальный 
репортаж» (12+)

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. 

Джамшид Исматиллаев» 
(12+)

04.10 Новости
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

07.25 Х/ф «Люди в черном-3» (США) 
(12+)

09.05 Х/ф «Помпеи» (США - Канада - 
Германия) (12+)

10.50 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 
Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

12.20 Х/ф «Грязные танцы-2. Гаванские 
ночи» (США) (16+)

13.45 Х/ф «Правила виноделов» (США) 
(16+)

15.45 Х/ф «Люди в черном» (США) (12+)
17.20 Х/ф «Мир Юрского периода» (США) 

(16+)

19.20 Х/ф «Затура. Космическое приклю-
чение» (США) (12+)

21.00 Х/ф «Элизиум. Рай не на Земле» 
(США) (16+)

22.45 Х/ф «Ультрафиолет» (США) (16+)
00.10 Х/ф «Бердмэн» (США) (18+)
02.10 Х/ф «Останься» (США) (16+)
03.45 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
05.30 Х/ф «Правила виноделов» (США) 

(16+)

06.40 Х/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
(6+)

08.10 Х/ф «Белый снег» (6+)
10.20 Х/ф «Лед» (12+)
12.20 Х/ф «Лед-2» (6+)
14.35 Х/ф «На острие» (12+)
16.35 Х/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

(6+)
17.55 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(12+)
19.25 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
20.55 Х/ф «Домовой» (6+)
22.45 Х/ф «Напарник» (12+)
00.10 Х/ф «Тот еще» (12+)
01.35 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
03.05 Х/ф «Спутник» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35 Т/с «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, 02.45 Д/ф «Легенды космоса» 
(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 Знания для жизни (12+)
13.15 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
15.10, 23.40 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Д/ф «Закрытый эфир» (16+)
22.00 Х/ф «Дар» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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01.15 «Старец» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

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

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

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

его друзей»
08.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Угнать за 60 

секунд» (12+)
12.35 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры» 

(США) (16+)
22.20 Боевик «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2» (США) (16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.25 Боевик «Последний 

самурай» (США - Новая 
Зеландия - Япония) (16+)

03.55 КОМЕДИЯ «ЕСЛИ СВЕК-
РОВЬ - МОНСТР» (16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

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

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
02.45 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 

(16+)
04.15 «Тайны Чапман» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие», 
1 с. (Великобритания)

15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА», 1 С.

17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник»

17.40 Д/ф «Поиски жизни»
18.10 Мастера вокального ис-

кусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. И. Архипо-
ва. Дирижер Н. Некрасов

19.00 «Генрих Белль. «Крест без 
любви»

19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российского 

спорта. Н. Симонян. 
Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/С «БАЯЗЕТ», 6 С.
21.45 Линия жизни
22.40 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие», 
2 с. (Великобритания)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 41 С.
01.00 Мастера вокального ис-

кусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. И. Архипо-
ва. Дирижер Н. Некрасов

01.50 Цвет времени. Клод Моне

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+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

жизни» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА». «ВЗАПЕР-

ТИ» (16+)
13.00 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+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «В ожидании любви» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Шестидеся-
тые

07.00 Легенды мирового кино. 
С. Филиппов

07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие», 
1 с. (Великобритания)

08.20 Д/ф «Поиски жизни»
08.45 Т/С «БАЯЗЕТ», 6 С.
09.30 «Другие Романовы». «Путь 

на Голгофу»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 

«Традиции Шолоховского 
края»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №10

11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
14.50 Цвет времени. Клод Моне
15.00 Новости культуры

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Летающие звери», 
«Машинки», «Пластилин-
ки»

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»
08.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Турбозавры»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Фиксики»
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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 
 (16+)
13.40 «Мой герой. Людмила 

Чурсина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив «Северное 

сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Марафон для 

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

23.10 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова» 
(16+)

01.45 Д/ф «Демократы у власти, 
или Самарский Комуч» 
(12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» (16+)

02.55 Детектив «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)

05.05 «Мой герой. Людмила 
Чурсина» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(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+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (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 МЕЛОДРАМА «ДОМ НА-

ДЕЖДЫ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

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

летних» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчет...» 
(16+)

07.00 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
11.20 Т/С «МЕЧ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «МЕЧ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
00.40 Т/С «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
04.00 Х/Ф «ОХЛАМОН» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

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

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

(12+)
11.55 Новости
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборс-

тва. АСА. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 

 (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.45 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(США) (16+)
17.45 Х/Ф «АЛИ» (США) (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/Ф «АЛИ» (США) (16+)
21.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» 
 (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция (16+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин» (12+)
04.10 Новости
04.15 «Олимпийский гид» 
 (12+)

07.30 Х/ф «Затура. Космическое приклю-
чение» (США) (12+)

09.10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (США) (16+)

11.30 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 
(16+)

13.40 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 
(США) (12+)

16.00 Х/ф «Затура. Космическое приклю-
чение» (США) (12+)

17.40 Х/ф «Счастливый случай» (США) 
(12+)

19.15 Х/ф «Управление гневом» (США) 
(12+)

21.00 Х/ф «Васаби» (Франция - Япония) 
(16+)

22.30 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 
- Германия) (18+)

00.55 Х/ф «Холодная гора» (США - Вели-
кобритания - Италия - Румыния) 
(16+)

03.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(США) (16+)

05.25 Х/ф «Счастливый случай» (США) 
(12+)

05.40 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

07.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(12+)

08.30 Х/ф «Напарник» (12+)
10.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
11.45 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
13.20 Х/ф «Тот еще» (12+)
14.45 Х/ф «Подарок с характером» (6+)
16.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(12+)
17.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
19.05 Х/ф «Лед» (12+)
21.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
23.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
00.50 Х/ф «Дикая лига» (12+)
02.35 Х/ф «Время первых» (6+)
04.50 Х/ф «Тот еще» (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. 14.45 Д/ф «Легенды космоса» 
(12+)

10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости» 
 (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 От края до края (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.25 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
22.00 Х/ф «Следы на воде» (16+)
00.30 Х/ф «Дар» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей»
08.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.25 Боевик «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2» (США) (16+)
12.35 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
20.00 ДРАМА «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
22.20 ТРИЛЛЕР «СПЛИТ» (США - 

ЯПОНИЯ) (16+)
00.45 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
03.25 Х/Ф «МЭВЕРИК» (США) 

(12+)
05.25 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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

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

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» 

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

19.00 «Герберт Уэллс. «Неугаси-
мый огонь»

19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российского 

спорта. И. Винер. Линия 
жизни

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/С «БАЯЗЕТ», 7 С.
21.45 Линия жизни
22.40 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие», 
3 с. (Великобритания)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 42 С.
01.00 Мастера вокального ис-

кусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер 
Н. Некрасов

01.50 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительнос-
ти дар»

02.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»

04.55 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.50 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+)
23.00 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
01.45 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
 (16+)
05.00 «Тайные знаки. Софья. 

Ведьма всея Руси» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 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 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Пространство жизни 

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

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

 Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Апсны 

- страна души»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №11
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Пока бьется 

сердце»
14.50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие», 
2 с. (Великобритания)

15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА», 2 С.

17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»

17.40 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»

18.10 Мастера вокального ис-
кусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер 
Н. Некрасов

23.00 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 «Женский стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Летающие звери», 
«Машинки», «Пластилин-
ки»

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»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
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 «Ми-Ми-Мишки»
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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 

Копанова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив «Северное 

сияние. Древо колдуна» 
 (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, 

которых не было» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Погоня за 

тремя зайцами» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. «Звездные» 

килограммы» (16+)
23.10 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)

01.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)

01.50 Д/ф «Офицеры против 
комиссаров, или Разруше-
ние армии» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» 
(16+)

02.55 Детектив «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)

04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

05.05 «Мой герой. Екатерина 
Копанова» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
13.35 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(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+)
07.35 «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 МЕЛОДРАМА «СКАЖИ 

ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБЛЮ 

ОТЦА И СЫНА» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.20 Д/ф «Порча» (16+)
02.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» 

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

летних» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 
(16+)

06.55 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
11.20 Т/С «МЕЧ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «МЕЧ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 «Наградить (посмертно)» 

(12+)
00.40 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
02.05 «Русская рулетка» 
 (16+)
03.50 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
05.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
05.40 Т/С «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

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

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

(12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США (16+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.45 Х/Ф «ГОНКА» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
 (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (США) 
(16+)

21.00 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» 

 (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» 
(Чили). Прямая трансля-
ция (16+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Михаил 

Кокляев» (12+)
04.10 Новости
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

07.05 Х/ф «Управление гневом» (США) 
(12+)

08.50 Х/ф «Вне правил» (США) (18+)
10.50 Х/ф «Спеши любить» (США) 
 (12+)
12.30 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 

(12+)
14.15 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (США) 

(12+)
16.00 Х/ф «Счастливый случай» (США) 

(12+)
17.35 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)
19.05 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)

21.00 Х/ф «Клятва» (США - Канада) 
 (12+)
22.45 Х/ф «С любовью, Рози» (Велико-

британия - Германия) (16+)
00.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США) (16+)
02.20 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 

(16+)
04.30 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (12+)

06.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-2» (6+)
08.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
 (16+)

09.25 Х/ф «Кольская сверхглубокая» 
(16+)

11.25 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
14.35 Х/ф «Домовой» (6+)
16.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-2» (6+)
17.35 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-3» (6+)
19.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
21.15 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
00.55 Х/ф «Лед» (12+)
02.45 Х/ф «Лед-2» (6+)
04.50 Х/ф «Один вдох» (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, 04.30 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 «Легенды космоса» (12+)
10.45 Проект Регион (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 От края до края (12+)
13.15 Х/ф «Следы на воде» (16+)
15.00, 01.55 Д/ф «Закрытый архив» 

(12+)
15.45 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 «Кармен» (16+)
23.55, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дефиле» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 М/с «Охотники на трол-

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

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

его друзей»
08.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 ДРАМА «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
12.35 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Боевик «После нашей 

эры» (США) (16+)
22.00 Боевик «Тарзан. Легенда» 

(Великобритания - США - 
Канада) (16+)

00.05 «Русские не смеются» 
(16+)

01.05 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
(США) (18+)

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

04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(США) (16+)
21.25 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(США) (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовс-

кий клуб РЕН ТВ. Мурат 
Гассиев & Майкл Валлиш 
(16+)

01.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

04.00 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» (США) 
(16+)

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

15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ», 1 С.

17.40 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка»

18.10 Мастера вокального 
искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Алибек Днишев. Дирижер 
Н. Некрасов

19.00 «Виктор Розов. «Летят 
журавли»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/С «БАЯЗЕТ», 8 С.
21.50 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 

43 С.
01.25 Мастера вокального 

искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Алибек Днишев. Дирижер 
Н. Некрасов

02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»

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+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» 

(16+)
02.55 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+)
23.00 Х/Ф «ЛИХОРАДКА» 

(18+)
01.00 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой» 
(16+)

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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «7:0 в мою пользу» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Семидеся-
тые

07.00 Легенды мирового кино. 
В. Петров

07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие», 
2 с. (Великобритания)

08.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»

08.45 Т/С «БАЯЗЕТ», 7 С.
09.30 «Другие Романовы». 

«Вычеркнуть и забыть»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Сол-

нечный камень»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов! №12
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие», 
3 с. (Великобритания)

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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 Т/С «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Летающие звери», 
«Машинки», «Пластилин-
ки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Команда Флоры»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Кошечки-собачки»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 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 «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+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Смешарики»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.50 Детектив «Уснувший 

пассажир» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Олег Газма-

нов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив «Северное 

сияние. Тайны огненных 
рун» (12+)

17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Три лани на 

алмазной тропе» (12+)
22.00 «События»

22.35 «10 самых... Фобии 
звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
01.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, 

или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня» (16+)

02.55 Детектив «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» (12+)

04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

05.05 «Мой герой. Олег Газма-
нов» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

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

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

(16+)
07.40 «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 «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» 

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

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 

(12+)
10.15 Т/С «МЕЧ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «МЕЧ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с 

дьяволом. О чем Ватикан 
договорился с нациста-
ми?» (12+)

20.25 «Код доступа». Джордж 
Сорос (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+)
00.55 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.30 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.10 Х/Ф «МОЙ БЕДНЫЙ 

МАРАТ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.45 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция. 
Прямая трансляция 

 (16+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.25 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция 

 16+)
16.30 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (США) 
(16+)

18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.55 Новости
19.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(США) (16+)
21.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» 
 (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
00.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Южной 

Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» (Арген-
тина) - «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
(16+)

03.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры

05.00 Новости
05.05 «Олимпийский гид» 
 (12+)

06.35 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
08.15 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 

(США) (12+)
10.35 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(Франция) (12+)
12.25 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)
13.55 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 

(12+)
15.40 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)
17.35 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
19.15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(США) (12+)

21.00 Х/ф «Та еще парочка» (США) 
 (18+)
23.00 Х/ф «Бердмэн» (США) (18+)
00.55 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
03.20 Х/ф «С любовью, Рози» (Велико-

британия - Германия) (16+)
05.00 Х/ф «Грязные танцы-2. Гаванские 

ночи» (США) (16+)

06.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-3» (6+)
08.20 Х/ф «Домовой» (6+)

10.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 
(6+)

12.05 Х/ф «Белый снег» (6+)
14.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
16.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-3» (6+)
17.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-4» (6+)
19.00 Х/ф «Благословите женщину» 
 (12+)
21.05 Х/ф «На острие» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
00.30 Х/ф «Напарник» (12+)
01.55 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
03.15 Х/ф «Домовой» (6+)
04.55 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «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 «Легенды космоса» 
 (12+)
10.45, 15.45 От края до края (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15 Х/ф «Кармен» (16+)
15.10, 19.10, 02.10 Д/ф «Среда обита-

ния» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00, 23.30 Д/ф «Закрытый архив» 

(16+)
22.00 Х/ф «Доминика» (12+)
23.35, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Не игра» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (12+)
22.00 Х/Ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
00.00 Х/Ф «ПАНДОРУМ» (16+)
02.00 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
04.00 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

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

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

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

его друзей»
08.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Боевик «Стартрек. Беско-

нечность» (США - Гонконг 
- Китай) (16+)

12.20 Боевик «После нашей 
эры» (США) (16+)

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

18.40 КОМЕДИЯ «КУХНЯ. ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

21.00 КОМЕДИЯ «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

23.10 Боевик «Мачо и ботан» 
(США) (16+)

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

03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» (США) 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(США) (16+)

12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова. Ф. Соболев
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»
15.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ», 2 С.

17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шарманщик»

17.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

18.10 Мастера вокального 
искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Е. Нестеренко. Дирижер 
Н. Некрасов

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Анимац. фильм «Олимпи-

оники»
20.10 Искатели. «Восемь рублей 

Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/Ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕС-

ТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «ПАЛАЧ» (ИСПАНИЯ)
01.20 Мастера вокального 

искусства и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов. 
Е. Нестеренко. Дирижер 
Н. Некрасов

02.05 Искатели. «Восемь рублей 
Константина I»

05.00 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 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
00.30 Х/Ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады-2020 в 
Токио. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады-2020 в 
Токио

00.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио

01.00 «Сжимая лезвие в ладони» 
(12+)

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 

(12+)

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 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
01.40 Х/Ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Восьмиде-
сятые

07.00 Легенды мирового кино. 
Билли Уайлдер

07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие», 
3 с. (Великобритания)

08.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка»

08.45 Т/С «БАЯЗЕТ», 8 С.
09.30 «Другие Романовы». «Рус-

ская невеста для кровного 
врага»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»

22.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США - НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

02.15 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» (США) 
(18+)

03.50 «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 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Летающие звери», 
«Машинки», «Пластилин-
ки»

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

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.55 «Доктор Малышкина»
10.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Акуленок»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

12.30 Х/Ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Трое в лифте, 

не считая собаки» (12+)
20.05 Детектив «Мышеловка на 

три персоны» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 КОМЕДИЯ «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (ФРАНЦИЯ) (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Детектив «Коснувшись 

сердца» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророчества» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
20.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «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 «ЛЮБЛЮ 

ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 

ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 МЕЛОДРАМА «ТРИ ИСТО-
РИИ ЛЮБВИ» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.55 Д/ф «Порча» (16+)
04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/ф «Великая Отечествен-
ная» (12+)

07.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (12+)

11.00 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.20 T/c «На всех широтах...», 

1 - 8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 T/c «На всех широтах...», 

1 - 8 с. (12+)
21.15 Новости дня
21.25 T/c «На всех широтах...», 

1 - 8 с. (12+)
21.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
23.20 Т/С «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 

(12+)
03.20 Х/Ф «ГОЛОСА РЫБ» 
 (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасни-
ков» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

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

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

(12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 «Главная дорога» 
 (16+)
14.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок 
(16+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Лучшие матчи 
в истории

18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 

 (16+)
21.00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» 
 (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры

06.25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(США) (12+)

08.10 Х/ф «Правила виноделов» (США) 
(16+)

10.10 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 
(США) (12+)

12.30 Х/ф «Грязные танцы-2. Гаванские 
ночи» (США) (16+)

13.50 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 
(16+)

16.00 Х/ф «Люди в черном» (США) 
 (12+)
17.35 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(США) (12+)

19.20 Х/ф «Грязные танцы» (США) (12+)
21.00 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
 (16+)
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 

(16+)
00.55 Х/ф «Век Адалин» (США - Канада) 

(16+)
02.40 Х/ф «Такси-3» (Франция) (16+)
04.05 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
 (16+)

06.30 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
08.35 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-4» (6+)

10.05 Х/ф «На острие» (12+)
12.00 Х/ф «Лед» (12+)
14.00 Х/ф «Лед-2» (6+)
16.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
 Волк-4» (6+)
17.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.25 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
20.45 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
 (16+)
22.10 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
 (16+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
01.40 Х/ф «Один вдох» (12+)
03.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.40 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «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, 14.45 Д/ф «Легенды космоса» 
(12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45, 19.15, 23.45 Проект «Регион» 

(12+)
13.15 Х/ф «Доминика» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Вечность между нами» 
 (12+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Опрометчивый» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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21.00 Боевик «Люси» (США - 
Франция) (16+)

22.45 Боевик «Призрак в до-
спехах» (Великобритания 
- Китай - Индия - Гонконг 
- США) (16+)

00.45 ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (США - ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

03.15 Боевик «Мачо и ботан» 
(США) (16+)

04.55 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (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 «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

15 полезных вещей, кото-
рые нас убивают» (16+)

17.25 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» (США) (16+)

19.40 Х/Ф «ГЕРАКЛ» (США) 
(16+)

21.35 Х/Ф «ПОМПЕИ» (КАНАДА - 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

23.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (США) (16+)

01.45 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.45 «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 КОМЕДИЯ «ВЫПУСКНОЙ» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.25 «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 «Три кота»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

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

01.50 Т/С «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)

05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Григорий Щедрин (12+)

06.25 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Ад-
мирал Божьей милостью» 
(6+)

07.20 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

(6+)
09.45 «Круиз-Контроль». «Гроз-

ный - Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Экви-
либрист на свободной 
проволоке Ли Вей» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Русская Атлантида» (12+)

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

«Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+)

14.05 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (6+)

15.00 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
00.15 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
03.55 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры

02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры

10
08.10 Х/Ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕС-

ТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ»

12.30 Большие и маленькие
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с. 
(Австралия)

15.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

17.25 Д/с «Предки наших 
предков». «Балтийские 
славяне. Тайна прильвиц-
ких идолов»

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «79 год. 
Гибель Помпеи»

18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта 
во Дворце гимнастики 
И. Винер-Усмановой

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 Х/Ф «НАШИ МУЖЬЯ» 

(ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ)
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с. 
(Австралия)

00.35 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»

01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 
Болотников?»

02.35 М/ф «Бедная Лиза»

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+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

08.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио

10.00 Новости (16+)
10.15 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали 

до радости...» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады-2020 в Токио
00.00 Х/Ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
 (12+)
13.40 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 

НЕНАВИСТИ» (12+)
01.10 Х/Ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара»

07.05 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге»

суббота, 24.07
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
19.05 Х/Ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

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

06.30 Детектив «Уснувший 
пассажир» (12+)

08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.40 Х/Ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» (12+)

10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.55 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
18.20 Детектив «Оборванная 

мелодия» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
00.05 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
02.20 «Мир иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления, 

которых не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Детектив «Трое в лифте, 

не считая собаки» (12+)

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

06.05 КОМЕДИЯ «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)

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

(16+)
16.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
02.30 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ» (16+)

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

МУЖЧИНА» (УКРАИНА) 
(16+)

10.50 Т/С «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(УКРАИНА) (16+)

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

22.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» (УКРАИНА) 
(16+)

06.10 Х/ф «Грязные танцы» (США) (12+)
07.50 Х/ф «Чикаго» (США - Германия - 

Канада) (12+)
09.40 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 

(США) (12+)
11.55 Х/ф «Остров Ним» (США) (12+)
13.30 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
15.10 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
16.50 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(США) (16+)
18.55 Х/ф «Парк Юрского периода-2. 

Затерянный мир» (США) (16+)

21.00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени» (США) (16+)

22.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-
кобритания - Италия) (12+)

00.40 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
02.40 Х/ф «Игры разумов» (Ирландия) 

(16+)
04.40 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(США) (16+)

05.55 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+)
07.10 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)

19.50 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
21.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
01.00 Х/ф «На острие» (12+)
02.50 Х/ф «Белый снег» (6+)
04.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)

06.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 
(16+)

06.50, 04.00 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.15, 11.30 Декоративный огород (12+)

07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект Регион (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.30 М/ф «Клуб Винкс. Тайна 

морской бездны» (0+)
10.25 Палец вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)
11.00, 16.30 Актуальное интервью 
 (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+)
14.00, 19.00, 01.50 Д/ф «Вспомнить 

всё с Л. Млечиным» (12+)
14.30, 20.55. 02.50. 05.30 Музыка 

на Своём (16+)
14.45 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.00, 02.55 Т/с «Агата Рейзин» 
 (16+)
17.45 От края до края (12+)
21.00 Х/ф «Мистер Филичита» (16+)
22.35 Х/ф «Опрометчивый» (16+)
00.15 Х/ф «Вечность между нами» 
 (12+)
03.45 Трек-лист (16+)

16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Х/Ф «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/Ф «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска22» (12+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.15 «Рисуем сказки»
09.45 «Старец» (16+)
12.30 Х/Ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
14.30 Х/Ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
16.30 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 
 (12+)
19.00 Х/Ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 
 (16+)
23.30 Х/Ф «ОСОБЬ-2» (16+)
01.15 Х/Ф «ЛИХОРАДКА» 
 (18+)
02.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (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 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (США) (12+)
11.40 Боевик «Малыш на 

драйве» (Великобритания 
- США) (16+)

14.00 Боевик «Такси» (Франция) 
(12+)

15.45 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция) (12+)

17.25 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция) (12+)

19.10 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция) (16+)

День флористаДень флориста
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05.00 М/с «Смешарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Поезд динозавров»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Фиксики»
13.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

06.40 Детектив «Мышеловка на 
три персоны» (12+)

08.25 Х/Ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «МАЧЕХА»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

16.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

17.25 Детектив «Заложница» 
(12+)

21.05 Детектив «Коготь из 
Мавритании» (16+)

23.50 «События»

00.05 Детектив «Коготь из 
Мавритании» (16+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
04.10 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

(12+)

05.00 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)

08.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.55 КОМЕДИЯ «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (6+)
03.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ» (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ЛЕЧИТ» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 

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

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+)
02.40 Т/С «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Х/Ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» (6+)

08.05 «Военная приемка. След 
в истории». «1696. Петр 
Первый. Рождение флота» 
(6+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

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

манах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Жаркая осень 
холодной войны. Подвод-
ные тайны Карибского 
кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа». «Пираты 
21-го века» (12+)

13.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Николай Кузнецов (12+)

13.45 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Тимур Апакидзе (12+)

14.35 Д/с «История российского 
флота», 1 - 8 с. (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «История российского 

флота», 1 - 8 с. (12+)
21.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
00.40 Х/Ф «МООНЗУНД» (12+)
02.55 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 

 (16+)
19.30 После футбола с Г. Чер-

данцевым (16+)
20.30 Новости
20.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры

11
13.55 «Либретто». Л. Делиб 

«Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция». «Галерея 

Альбертина»
14.35 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Любови Орло-
вой». Рассказывает 
М. Миронова

14.55 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни. А. Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ОТЕЛЬ» (США)
21.45 Фильм-балет «Лебединое 

озеро»
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 2 с. 
(Австралия)

01.05 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.45 М/ф «Брак»

04.45 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+)
11.55 «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+)
22.30 «Маска-2» (12+)
01.50 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
12.15 Х/Ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 
 (16+)
16.45 Х/Ф «ПАНДОРУМ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
23.30 Х/Ф «ОСОБЬ-3» (16+)
01.30 Х/Ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
03.00 «Тайные знаки» (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+)
09.05 Боевик «Такси» (Франция) 

(12+)
10.55 Боевик «Такси-2» (Фран-

ция) (12+)
12.40 Боевик «Такси-3» (Фран-

ция) (12+)

06.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио

10.00 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал (12+)

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского 
флота РФ (12+)

12.15 Новости (16+)
12.30 Игры XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 

(12+)
17.55 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Русского 
радио» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олим-

пиады-2020 в Токио
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Сто к одному»
10.00 «Вести»
11.00 Торжественный парад кo 

Дню Военно-морского 
флота РФ

12.15 «Вести»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.55 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.50 «Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)

01.40 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского 
флота РФ

02.55 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)

06.30 М/ф: «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»

07.35 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»

11.30 Великие мистификации. 
«Золотая тиара Сайтафер-
на»

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 2 с. 
(Австралия)

воскресенье, 25.07

06.55 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (США) (16+)

09.15 Х/ф «Управление гневом» (США) 
(12+)

11.00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени» (США) (16+)

12.45 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(США) (12+)

14.40 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(США) (16+)

16.40 Х/ф «Парк Юрского периода-2. 
Затерянный мир» (США) (16+)

18.45, 05.20 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» (США) (6+)

21.00 Х/ф «Зеленая миля» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
02.25 Х/ф «Что скрывает ложь» (США) 

(16+)
03.50 Х/ф «Такси-3» (Франция) (16+)

07.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.25 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
09.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
11.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(12+)
13.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)

14.25 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

15.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)

17.20 Х/ф «Сторожевая застава» (Украи-
на) (6+)

19.10 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
20.35 Х/ф «Викинг» (12+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
00.40 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.00 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
03.50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)

06.00, 19.00, 01.35 Д/ф «Сенсация или 
провокация» (16+)

06.50, 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 Я не местный (12+)
09.00 М/ф «Король Сафари» (0+)
10.25 Палец вверх (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, 02.25 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 «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)
16.15, 19.50, 02.50, 05.35 Музыка на 

Своём (16+)
17.00, 02.55 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
17.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
22.40 Жара в Вегасе (16+)
00.00 Х/ф «Х/ф «Мистер Филичита» 
 (16+)
03.45 Трек-лист (16+)

14.20 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция) (16+)

16.05 КОМЕДИЯ «МОНСТР-
 ТРАКИ» (США - КАНАДА) 

(6+)
18.15 Боевик «Новый Человек-

паук» (США) (12+)
21.00 Боевик «Новый Человек-

паук. Высокое напряже-
ние» (США) (16+)

23.50 Боевик «Люси» (США - 
Франция) (18+)

01.30 ДРАМА «ИНТЕРВЬЮ 
 С ВАМПИРОМ» (США) 

(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(США) (16+)
09.25 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(США) (16+)
11.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (США 

- ИРЛАНДИЯ) (12+)
13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(США) (16+)
00.30 Т/С «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+)
03.40 «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. Спецдайджес-

ты-2021» (16+)
23.00 «Женский стендап». 

«Дайджест» (16+)
00.00 ДРАМА «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(США) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

День памяти Владимира ВысоцкогоДень памяти Владимира Высоцкого

https://zen.yandex.ru/media/sovetskoe_kino/sovetskii-film-pokazavshii-lico-vysockogo-5f5f3e6c4c40302438b11e3c

Кадр из фильма «Вертикаль», 1967 год.Кадр из фильма «Вертикаль», 1967 год.
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Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Сейчас, когда из-за ограничительных мер за-
крыты некоторые туристические маршруты, 
коллективные мероприятия сведены к ми-
нимуму, народ отдает предпочтение отдыху 
на природе. Ну а какой пикник без поистине 
народного блюда — шашлыка? Время его 
приготовления сейчас значительно сокраща-
ется — достаточно купить в магазине угли,  
или жидкость для розжига. А если не хочется 
возиться с маринованием мяса, то и готовый 
полуфабрикат. Только вот с розжигом углей 
может возникнуть проблема.

Федеральный Роспотребнадзор оповестил 
регионы о выявлении в продаже токсичной 
жидкости для розжига  ООО СТК «Саяна». Со-
гласно размещенной на этикетке информа-
ции,  ее производитель -  ООО «Торговый Дом 
«Патриот», 390044, г. Рязань, 2-й Мервинский 
проезд, д. 9а, литера Б, пом. I. Средство про-
изведено по заказу ООО СТК «Саяна», Крас-
ноярский  край (тел. (3912)92-63-77,www.сая-
на24рф. Дата изготовления апрель 2019 г.,  ТУ 
2389-00160741201-2011).

Надзорная служба сообщила, что жидкость 
содержала  ядовитый метанол – более 1 %. 
При том, что в соответствии  с требованиями 
п.3.22 санитарных правил СП 2.3.3.2892-11 
«Санитарно-гигиенические требования к ор-
ганизации и проведению работ с метанолом» 
производство продукции, выпускаемой в тор-
говую сеть,  в состав которой входит метанол, 
не допускается, а также и применение  мета-
нола для розжига нагревательных приборов и 
в быту.

В Иркутской области   упомянутую жид-
кость выявили в продаже  в рамках рассле-
дования случая  отравления со смертельным 
исходом при использовании  этого средства 
бытовой химии не по назначению. Проще го-
воря, после приема  этого «горячительного» 
внутрь. Согласно упомянутым санитарным 
правилам, смертельная доза метанола в этом 
случае — 30 граммов. Однако тяжелое отрав-
ление, сопровождающееся слепотой, может 
быть вызвано  и 5 - 10 граммами. Действие 
паров метанола вызывает заболевания верх-
них дыхательных путей, головные боли, звон в 
ушах, невриты и расстройства зрения. Мета-

нол может проникать в организм и через не-
поврежденную кожу.

Однако, как оказалось,  средство упомяну-
того производителя  не оправдало надежды 
потребителей и по своему прямому назначе-
нию. По крайней мере, об этом рассказывал 
пост на одном из интернет-ресурсов, где по-
купатели оставляют свои отзывы о товарах. 
Женщина сообщала, что  жидкость не помо-
гает поджечь даже бумагу: «Когда огонь до-

ходит до места, смоченного в этом розжиге, 
он просто тухнет». В результате пришлось вы-
лить в мангал  все содержимое пол-литровой 
бутылки. Согласно информации на упаковке, 
жидкость была произведена 2 года назад, а 
срок годности 5 лет.

«Я понимаю, что стоимость всего около 80 
рублей и обязательной сертификации товар 
не подлежит. Но если до ближайшего мага-
зина ехать километров  15, выезд на природу 
может быть безнадежно испорчен таким вот 
низкопробным розжигом», - заключила автор 
поста,  сообщив, что опыт  использования 
этой жидкости будет последним.

Роспотребнадзор, в свою очередь, реко-
мендовал потребителям не приобретать зло-
получную продукцию. И сообщил: в случае 
ее выявления в продаже для юридического, 
должностного лица или индивидуального 
предпринимателя наступает административ-
ная ответственность.

И напоследок несколько советов. Специ-
алисты рекомендуют покупать средство для 
розжига углей или дров в прозрачной таре. 
Жидкость должна быть прозрачной и без пос-
торонних включений. Осадок обычно бывает в 
средствах на основе бензина или керосина. У 
них резкий запах.  У смеси низкомолекулярных 
парафинов или углеводородов он отсутствует. 
Разгораются они медленнее, но зато горение 
у них равномерное и плавное, без вспышек, а 
следовательно, безопаснее. Такие жидкости 
не оседают на продуктах. Эксперты утвержда-
ют, что жидкости на основе парафинов — луч-
ше, правда, дороже.

Чтобы определить, на основе   чего сдела-
на жидкость для розжига,  есть простой тест.  
Взболтайте содержимое бутылки. Если пена 
быстро появилась и так же быстро исчезла, 
скорее всего, основной компонент – лёгкие уг-
леводороды (спирты, бензины и др.). Держит-
ся в течение как минимум 30 секунд - значит  в 
составе парафиносодержащие вещества.

 Мясо начинают готовить, когда угли полно-
стью прогорят и покроются  белым налётом. К 
этому времени испарится и жидкость. 

Выбирайте уголь  из  твердолиственных 
пород - березы, бука, ясеня или дуба. Наибо-
лее качественный уголь с маркировкой «Мар-
ка «А». 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОДТВЕРДИЛО: СЕТЬ 5G  

БЕЗОПАСНА
Такой вывод сделали  специалис-
ты  Научно-исследовательского ин-
ститута медицины труда (НИИ МТ) 
им. Изомерова.

В течение длительного времени они 
проводили измерения уровней элект-
ромагнитных полей как в лаборатор-
ных, так и уличных условиях.  Работа 
была закончена весной 2021 года.

Оценка безопасности 5G была про-
ведена по заказу Департамента ин-
формационных технологий Москвы. 
Ведомство обеспокоилось растущим 
числом базовых станций мобильной 
связи. Их количество в этом мегапо-
лисе превысило 95 тысяч. Работают в 
тестовом режиме и станции 5G.

Замеры электромагнитных полей 
проводились в 24 точках каждого из 
6 выбранных микрорайонов города. В 
лабораторных условиях воздействие 
электромагнитных полей проверя-
лось на крысах. Проведенное иссле-
дование показало, что  сеть пятого 
поколения не только безопасна, но и 
то, что нормы СанПиН по допустимо-
му уровню электромагнитных излуче-
ний   в 10  мкВт/см2 являются избы-
точными и их можно поднять до 40 
мкВт/см2 в условиях вне помещения 
без вреда для здоровья граждан. А 
значит, для покрытия города услугами 
мобильной связи понадобится  мень-
шее количество базовых станций.  

Ученые внесли предложения  по 
внесению изменений в СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуа-
тации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи».

Источник — https://iot.skoltech.ru/
2021/06/29/5g-safety-sivolobov-

dit-moscow-ict/

опасная продукция

Жидкость для розжига с метанолом

вы спрашивали

Удобрение 
из яичной скорлупы

Слышал, что многие дачники собирают скорлупу от яиц  и по-
том  применяют ее как удобрение. Нужно ли для этого ее как-
то  готовить, чтобы она была полезна для растений.

Николай Владимирович, Ставрополь.
Дачники часто используют  яичную скорлупу, например 

для борьбы со слизнями и  улитками: крупномолотую скор-
лупу пополам  смешивают с древесной золой и рассыпают 
на грядках. В результате получается   непреодолимая пре-
града для мягкотелых моллюсков. 

Скорлупу применяют и в качестве удобрения. Основной 
химический элемент яичной скорлупы – карбонат кальция, 
также в ней содержатся различные органические вещест-
ва, фосфор, фтор, медь, железо и многие другие. Но чтобы 
скорлупу превратить в удобрение, нужно ее промыть, уда-
лить внутреннюю плёнку, просушить и измельчить  в мелкий 
порошок (в ступке, блендере, мясорубке, кофемолке или  с 
помощью скалки)  - в таком виде она быстрее отдаст поч-
ве все свои полезные свойства.  Хранить порошок лучше в 
стеклянной банке с плотной крышкой.

За неделю до применения порошок заливают кипятком, 
накрывают и настаивают  в темном месте в течение недели, 
ежедневно перемешивая. Полученное средство разводят с 
водой один к трем и поливают огородные культуры.  При по-
садке порошок из скорлупы добавляют в лунки или грядки.

Если нет 
«Фундазола»

Для обработки деревьев и огородных растений против гриб-
ковых инфекций всегда пользовалась «Фундазолом», но в на-
чале лета препарата не было в продаже.  Чем можно заменить 
этот фунгицид, чтобы защитить фруктовые деревья от парши, 
монилиоза и огородные растения от мучнистой росы? 

Анастасия Ивановна, Ставрополь.
При  выборе фунгицида учитывают конкретную ситуацию: 

против каких возбудителей будет применяться препарат, то 
есть какое действующие вещество необходимо. Кроме это-
го, средства могут быть профилактического или защит-
ного действия. Они предупреждают заражение растения 
или приостанавливают развитие и распространение возбу-
дителя в месте скопления инфекции до того, как произой-
дёт заражение, подавляя главным образом его репродук-
тивные органы. Применяются только до заражения, чтобы 
его не допустить.  Лечебные препараты действуют в самом 
начале заражения, когда от момента проникновения возбу-
дителя прошло около четырех дней, если инфекция раз-
вивается в растении дольше,  такие средства практически 
бесполезны.  Искореняющие средства применяют  имен-
но для длительного лечения, они действуют на мицелий, 
репродуктивные органы и зимующие стадии возбудителя, 
вызывая их гибель после заражения растения. Это самые 
эффективные препараты.

«Фундазол» - системный препарат, на его упаковке указа-
но, что он обладает широким спектром действия. Действу-
ющее вещество «Фундазола» – беномил, который быстро 
проникает в структуру растения, продвигаясь по листве и 
корням культуры. При этом часть вещества оседает на по-
верхности растения, создавая защитный налет белого цве-
та. Это пестицид системного и контактного влияния, который 
относится к классу бензимидазолов. Он подавляет способ-
ность грибковой инфекции  к размножению. Взрослые грибы 
и их споры, которые попали под воздействие «Фундазола», 
утрачивают свои свойства клеточного деления ядра.  Его 
применяют против альтернариоза, аскохитоза, антракноза; 
корневых плодовых гнилей,  мучнистой росы, парши; ризок-
танио, снежной плесени, черной ножки, фузариоза и других 
грибковых и бактериальных возбудителей. 

Также «Фундазол» подавляет активность взрослых осо-
бей и личинок паутинных клещей (акарицидные свойства 
беномила), обладает инсектицидными свойствами: угнета-
ет взрослую особь листоеда. Действующее вещество пре-
парата также не дает развиваться в полной мере микроско-
пическим червям нематодам.  

Препарат используют для  обработки огородных и цве-
тущих растений при проявлении первых  симптомов таких 
заболеваний, как пятнистая, мучнистая роса и т.д. Обра-
ботку проводят 3 - 4 раза. Яблони и груши, страдающие 
паршой, смородину, клубнику, крыжовник, землянику и 
другие ягоды, пораженные  мучнистой росой, начинающие 
подгнивать, обрабатывают несколько раз в период до цве-
тения. Цветоводы считают, что «Фундазол» эффективен 
против трахеомикозного  заражения на орхидеях. В рас-
творе или в порошке «Фундазола» за несколько часов до 
посадки протравливают посадочный материал: луковицы 
чеснока и гладиолуса, клубни картофеля. Период защит-
ного действия  зависит от вида болезни, культуры и фазы 
роста: у растений – это 1 - 3 недели. Обработка семян 
обеспечивает более длительное защитное действие. Мак-
симальная эффективность проявляется при температуре 
воздуха +10°C и выше.

«Фундазол» совместим с основными пестицидами, удоб-
рениями и регуляторами роста («Циркон», «Рибав-Экстра», 
«Эпин» и т. д.), кроме препаратов, имеющих щелочную ре-
акцию. Если после смешивания с «Фундазолом» получен-
ный раствор выпадает в осадок, значит препараты несов-
местимы. Применение баковых смесей с «Фундазолом» 
или чередование с препаратами из группы бензимидазола 
или тиофаната не рекомендуется.

К недостаткам этого фунгицида относится его токсич-
ность, необходимость принятия мер по безопасности при 
применении, а также быстрое привыкание к препарату 
грибковых возбудителей. Еще считается, что «Фундазол» 
негативно действует на хвойные культуры.

Так как спектр применения «Фундазола» очень широк, 
этот препарат  популярен у дачников, поэтому в летний пе-
риод бывают перебои с поставками в  торговые точки.  К 
препаратам-заменителям, обладающим противогриб-
ковым действием из этой же группы, относятся:  «Топ-
син-М» (действующее вещество тиофанат-метил),  «Фера-
зим» и «Дерозал»  (действующее вещество тиофанат-метил 
карбендазим), «Витарос» часто используют для предпосев-
ной обработки семян,  «Фитоспорин-М» — биофунгицид, 
который включает в себя комплекс полезных бактерий. 

Для  обработки фруктовых деревьев, цветущих и  ого-
родных растений против парши, монилиоза, мучнистой 
росы также можно использовать «Абига-Пик», «Алирин- Б»,  
бордоскую смесь,  «Гамаир», «Хом», «Оксихом», «Ордан», 
«Профит», «Профит голд», «Ридомил голд», «Тиовит джет», 
«Топаз», «Рубиган», «Фитолавин».

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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Фейсбук

Трогательным и насыщенным яр-
кими впечатлениями оказалось 
прошедшее недавно заседание 
ветеранов труда клуба «Сереб-
ро зимы». Оно было посвящено 
замечательному празднику, ко-
торый отмечается 8 июля — Дню 
семьи, любви и верности. 

Сотрудница краеведческо-
го музея им. Прозрителева и 
Праве М. Г. Чесняк подготови-
ла интересную презентацию о 
жизни Петра и Февронии, поз-
накомила с историей праздни-
ка и показала на экране целую 
галерею памятников, установ-
ленных по всей России в честь 
этих святых. На примере семьи 
академика Лопырина, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, М. Г. Чесняк подчеркну-
ла, что такая любовь и верность 
сохраняется во все времена. 

Н. Г. Шапошникова, пред-
седатель совета ветеранов 
микрорайона №2, поведала об 
истории красочного свадебно-
го обряда в станице им. Алек-
сандра Невского, которая ныне 
входит в состав Республики Да-
гестан, а когда-то была ставро-
польской. 

В. Т. Губарева, кандидат био-
логических наук, представитель 
поколения «детей войны», с 
волнением рассказала о сво-
ей любимой бабушке, которая 

воспитывала ее, сироту, так как 
отец погиб на фронте в 1943 
году, а мама умерла. 

С. В. Самойленко представи-
ла слушателям целую подборку 
народных пословиц и поговорок 
о семье, ее традициях и поряд-
ках, которые были восприняты 
слушателями с большим инте-
ресом и одобрением.

Особенную часть заседания 
составила выставка работ ру-
кодельниц. Чего тут только не 
было! И бижутерия, и вышивка 
бисером и нитками, цветы из 
лент, картины и иконы. Глаза 
разбегались от красоты необык-
новенной, от сюжетов, мастерс-
тва и исполнения, дух захваты-
вало при мысли о вложенном 
труде, искусстве мастериц и 

таланте творить красоту. Охва-
тывало волнение и гордость за 
наших милых женщин, искус-
ниц и творцов. От сотрудников 
музея поступило предложение 
сделать выставку работ для 
всеобщего обозрения.

Трудно пришлось членам 
жюри вынести решение о на-
граждении победителей, но оно 
было принято.

Первое место заняли рабо-
ты Г. Я. Садовой, ветерана тру-
да, отметившей недавно свое 
80-летие. Ее вышивки бисером, 
особенно картина «Петр и Фев-
рония», вызвали восторг всех 
зрителей.

Второе место заняли две вы-
шивки крестиком: изумительной 
красоты картины - «Королевские 

розы» и «Пионы в вазе» работы 
С. Я. Беликовой, ветерана свя-
зи, зампредседателя краевой 
организации «Дети войны».

Третье место получили ра-
боты С. В. Самойленко: цветы 
из лент, бусы и колье из бисера, 
предметы бижутерии, от кото-
рых нельзя оторвать глаз! Эта 
женщина - ветеран связи, пред-
седатель правления ТСЖ «Ли-
дер» и активнейший участник 
общественной жизни города, 
находит время и для любимого 
занятия.

Поощрительной премией от-
мечены работы Н. Г. Шапошни-
ковой и ее дочери.

Члены клуба заочно поздра-
вили дорогую юбиляршу К. А. 
Татаренко с 90-летием и поже-
лали ей крепкого здоровья и ис-
полнения желаний.

От всей души участники 
встречи послали сердечное 
спасибо спонсору клуба О. С. 
Сборик, которая, как всегда, 
порадовала нас, прислав три 
коробки душистых пряников. 
Праздник удался на славу!

Уходили с улыбками и поже-
ланием новых встреч.

Остается добавить, что засе-
дание прошло с соблюдением 
всех санитарных требований.

Н. Г. Шинкаренко, 
руководитель клуба 

«Серебро зимы».

Поздравляем 
с заслуженными 

наградами!
Совет регионального отделения  Общероссийс-
кого общественного движения «Поисковое дви-
жение России» в Ставропольском крае поздрав-
ляет своих коллег с заслуженными наградами. 

Приказом  министра обороны Российской 
Федерации С. Шойгу № 323 от 18 мая 2021 
года за высокие достижения в области разви-
тия военной истории, гуманитарного знания и 
реализацию важных общественных проектов 
историко-патриотической направленности 
медалью «Памяти героев Отечества» награж-
ден Григорий Афанасьевич Касмынин.

За большой личный вклад в увековече-
ние памяти погибших защитников Отечест-
ва знаком отличия «За отличие в поисковом 
движении» II степени Министерства обороны 
Российской Федерации награжден   Виталий 
Иванович Понушков.

За большой личный вклад в увековечение 
памяти погибших защитников Отечества зна-
ком отличия «За отличие в поисковом движе-
нии» III степени Министерства обороны Рос-
сийской Федерации награждены также А. Н. 
Князько, А. А. Папенко, Т. Н. Пустовит, В. И. Са-
марина, Л. Е. Ольховская, Л. В. Франтиди, Е. И. 
Харитонова, О. Н. Цицилина.

Совет регионального отделения  
Общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение России» 
в Ставропольском крае.

РОМАШКОВАЯ 
ПОЛЯНА 

ПОЖЕЛАНИЙ
Накануне замечательного праздника Дня 
семьи, любви и верности нашу библиотеку 
посетили маленькие гости - воспитанники 
детского сада № 51. Для них был проведен 
игровой калейдоскоп «Сундучок семейных 
сокровищ». 

Сотрудники библиотеки рассказали 
детям о святых покровителях праздника 
Петре и Февронии Муромских. Они из-
давна почитаются в России, а история 
необыкновенной любви Петра и Фев-
ронии является образцом супружеской 
верности, взаимной любви и семейного 
счастья. Сотрудники библиотеки расска-
зали детям об истории праздника, о рус-
ских традициях хранить семейный очаг, 
любовь и уважение, с малых лет воспи-
тывать в себе ответственное отношение 

к семье и семейным ценностям. 
Также библиотекари пригласили за-

глянуть в сундучок семейных сокровищ. 
Соответственно предметам, находя-
щимся в сундучке, были организованы 
веселые конкурсы: «Семейные тради-
ции», «Убери квартиру», «Собери бусы». 

Завершили игровой калейдоскоп кол-
лективным рисунком на тему «Семейный 
портрет».

 К празднику в библиотеке была под-
готовлена книжная выставка «Семья – 
единство помыслов и дел», на которой 
представлены издания о психологии 
семейной жизни, о проблемах брака и 
способах их решения. Кроме того, на 
выставке можно познакомиться с произ-
ведениями русской и зарубежной клас-
сики, в которых отражена жизнь семьи 
сквозь призму истории.

В день праздника в библиотеке про-
шла акция «Ромашковая поляна пожела-
ний». Все посетители получили в пода-
рок ромашки с добрыми пожеланиями и 
поздравлениями с праздником.     

О. П. Мотренко.

СЕМЬЯ – ЛЮБВИ 
ВЕЛИКОЕ ЦАРСТВО
По сложившейся ежегодной традиции в зале ин-
теллектуальной литературы библиотеки-филиа-
ла № 15 состоялась тематическая встреча, пос-
вященная Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности, – «Семья – любви великое царство». 

Ведущие мероприятия познакомили при-
сутствующих с традициями и символами праз-
дника, продемонстрировали фрагмент фильма 
о Петре и Февронии Муромских, представили 
книжную выставку «Ромашки в честь Петра и 
Февронии». Почетные гости праздника - семья 
Леонтьевых, которые живут в браке более 40 
лет, - поделились опытом долгой и счастливой 
жизни. 

На протяжении всей встречи звучали душев-
ные песни о любви в исполнении участницы 
вокального ансамбля «Дубравушка» Натальи 
Зимулькиной. Гости подпевали, танцевали и чи-
тали стихи на вечную тему любви.

Л. В. Гладченко.

Ко Дню семьи, любви и верности 
в детской библиотеке-филиале 
№ 12 для читателей была ор-
ганизована игровая программа 
«Ромашек белый хоровод». 

Библиотекарь познакомила 
детей с преданием о житии мо-
лодого князя Петра и бедной де-
вушки Февронии, рассказала об 
истории становления праздни-
ка, познакомила с его символом 
– ромашкой, которая с древних 

НЕБЕСНЫЕ 
ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ

В преддверии Всероссийского дня семьи, 
любви и верности библиотека пригласила 
ребят из санаторно-оздоровительного ла-
геря «Крепыш» на праздничное мероприя-
тие под названием «Небесные покровители 
семьи». 

Библиотекарь рассказала историю проис-
хождения праздника, о муромских чудотвор-
цах Петре и Февронии, о символе этого дня 
- ромашке. День семьи, любви и верности - 
сравнительно молодой российский праздник. 

Рассказ библиотекаря сопровождался 
видеопрезентацией. С притчи о любви, на-
дежде и верности началась музыкально-
развлекательная викторина «Волшебная ме-
лодия». Дети принимали активное участие 
в конкурсах «Дом моей мечты», «Кто это?», 
с легкостью отгадывали загадки и ребусы, 
вспомнили пословицы и поговорки о семье. 
Празднование Дня семьи, любви и вернос-
ти призвано обратить внимание детей на то, 
что семья – это основной элемент общества, 
была и остается хранительницей духовно-
нравственных ценностей, национальной 
культуры и исторической преемственности 
поколений. 

Ю. В. Косьмина.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!
«Я Вам пишу...»

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями». 23 февраля 
2019 года, в День защитника Отечества, вышли в 
свет первые его материалы. Мы готовим их сов-
местно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, поз-
дравляя всех именинников каждого месяца. 

В июле 2021 года отмечают дни рождения семь 
человек. Эти именинники, участники Великой Оте-
чественной войны, родились в разные дни. Обра-
щаем ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы будем публико-
вать в близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз 
говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже 
отметили 76-ю годовщину Великой Победы!
  

Служил на сторожевом 
корабле «Зарница»...
Петр Иванович Волков родился 16 июля 1927 года 
в селе Легостаево Новоселовского района Красно-
ярского края.

В военные годы Петр Иванович трудился в колхозе, 
затем в октябре 1944 года Красноярским ГВК был при-
зван на службу.

На сторожевом корабле «Зарница» Тихоокеанско-
го флота Петр Иванович Волков принимал участие в 
войне с Японией. После окончания Великой Отечест-
венной войны продолжил военную службу на острове 
Сахалин.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени и  двенадцатью медалями.

В послевоенное время трудился на железной дороге 
помощником машиниста. После окончания финансо-
вого техникума работал мастером, затем - начальни-
ком планово-производственного отдела на Ачинском 
глиноземном комбинате Красноярского края.

Овдовев в 2010 году, Петр Иванович переехал на 
постоянное место жительства в Ставрополь.

РОМАШЕК БЕЛЫЙ ХОРОВОД времен была знаком любви. 
Рассказ сопровождался кра-

сочной презентацией. Ребята  
принимали активное участие в 
конкурсах «Семейная азбука», 
«Устами младенца» и эстафе-
тах, с легкостью отгадывали за-
гадки и ребусы, вспомнили пос-
ловицы и поговорки о семье. 
Праздник прошел в теплой, 
дружественной атмосфере.

В читальном зале была 
обустроена фотозона «Ромаш-
ка», посвященная Дню семьи, 
любви и верности. Каждый 
читатель может посетить ее и 

сфотографироваться вместе 
со своей семьей, с друзьями, 
питомцами, с любимой книгой 
и т. д. 

В течение недели в библи-
отеке работала «ромашковая 
мастерская». Дети совместно 
с библиотекарем активно учас-
твовали в изготовлении симво-
ла праздника – ромашки. Все 
посетители библиотеки полу-
чили в подарок цветок, буклет 
с информацией о празднике и 
добрые пожелания семейного 
счастья и благополучия. 

О. В. Золотарева.
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Юго-Запад – наш с Крадиным 
микрорайон. Мы нередко 
встречались – то в магази-

не, то в аптеке, то в поликлинике. 
И нам было о чем поговорить и 
вспомнить наши встречи в лите-
ратурно-музыкальной редакции 
краевого радио, где я в свое вре-
мя работал. В эти годы он был уже 
на заслуженном отдыхе, но его 
красивый лирический тенор, его 
музыкальные и сценические дан-
ные хорошо сохранились. 

Сколько Крадин себя помнил, 
он всегда любил серьезную му-
зыку, ту, которая несет в себе 
глубокую мысль, искренние чувс-
тва. А началась эта любовь еще 
в детстве с русских народных 
песен, которые, повзрослев, он 
пел в самодеятельности Дома 
культуры. И уже тогда ему хоте-
лось передать эту любовь другим 
людям. Вот эта тяга к музыке, по-
жалуй, и определила выбор его 
будущей профессии. Он получил 
прекрасное образование – окон-
чил Музыкально-педагогический 
институт имени Гнесиных. Вла-
димир учился вместе с Иосифом 
Кобзоном, тогда начинавшим 
свою вокальную карьеру, с Евге-
нием Беляевым, который уже был 
солистом Краснознаменного ан-
самбля песни и пляски Советской 
Армии, с дочерьми солиста Боль-
шого театра П. Г. Лисициана – Ка-
риной и Рузанной, в свое время 
это был хорошо известный в Со-
юзе вокальный дуэт. А сам Павел 
Лисициан поставил свою подпись 
в дипломе Крадина как председа-
тель экзаменационной комиссии. 

В дипломе Крадина значилось 
– концертно-оперный певец и пе-
дагог. И первым местом его рабо-
ты стал оперный театр в Душанбе. 
Затем – Краснодарская краевая 
филармония. Здесь, в музыкаль-
ном училище, он параллельно с 
концертной деятельностью пре-
подавал и мог гордиться, что сре-
ди его учеников есть ведущие со-
листы в оперных театрах страны, 
в крупных хоровых коллективах. 

Переехав в Ставрополь, Кра-
дин пришел в культурно-просве-
тительное училище (ныне это кра-
евой колледж искусств), и все те 
знания, что получил в вузе, крупи-
цы своего небольшого сценичес-
кого опыта передавал ученикам.

А в 1979 году он становится 
солистом музыкального лектория 
краевой филармонии, создание 
которого было вызвано большой 
жизненной необходимостью. 
Владимир Крадин как солист 
видел свою задачу в том, чтобы 
знакомить слушателей с русской 
народной песней. Вот оно, воспи-
тание у людей любви к народному 
искусству. Вот когда зарождается 
в их сердцах эта любовь. В соста-
ве лектория Крадин объехал весь 
край. 

Биография певца – это его 
репертуар, с которым он вы-
ходит на сцену. У Крадина в 

основе его, конечно же, классика, 
то, что народ в течение столетий 
отбирал и считал образцом, вер-
шиной творчества, то, что было 
проверено временем. 

Любимый композитор у Вла-
димира Крадина – Глинка. Как из-
вестно, он никогда не цитировал 
русскую народную песню в пря-

мом смысле. Но в его произведе-
ниях наиболее полно отразился 
национальный характер русского 
человека, русская душа. Яркий 
пример тому – романс «Ах ты, 
душечка», написанный компози-
тором в стиле русской народной 
песни и мастерски исполняемый 
певцом. 

Привлекали Крадина также 
испанские мотивы в творчестве 
Глинки. Сюжет – рыцарские пое-
динки на турнирах перед взором 
сидящих на балконах красавиц. 
Как сразу изменился в музыке 
ритм, а мелодия сама по себе 
очень красивая, в ней разнооб-
разие чувств. Так мастерски пе-
редает Глинка национальный ис-
панский колорит, и, точно следуя 
музыке композитора, вел вокаль-
ную партию романса Владимир 
Крадин. 

А какой русский человек не 
преклоняется перед именем 
Чайковского?! Кто из певцов не 
мечтает исполнять его песни, 
арии, романсы?! С музыкой это-
го великого русского композито-
ра Крадин познакомился еще в 
молодости и полюбил раз и на-
всегда. В годы учебы в институте 
произведения композитора были 
для студента любимым учебным 
материалом. Они, скажем прямо, 
трудны для исполнения и требу-
ют от певца полной самоотдачи. 
Крадин пел романсы много лет. И 
с годами его отношение к ним ме-
нялось. Он каждый раз открывал 
в них новые грани, новое содер-
жание. Известнейший популяр-
ный романс Чайковского на стихи 
А. Толстого «Средь шумного бала» 
у всех на слуху в исполнении на-
ших корифеев Лемешева и Коз-

ловского. Свое понимание этого 
романса Крадин осмысливал уже 
в зрелые годы. Вот что он говорил 
в нашей давнишней беседе, ко-
торая вылилась потом в очерк о 
творчестве певца:

– В темповом смысле одни ис-
полнители поют этот романс мед-
леннее, другие – быстрее. Этим 
они хотят подчеркнуть, от лица 
кого идет речь. Если темп мед-
ленный, значит, этот человек уже 
в возрасте, проживший жизнь. Он 
вспоминал эту встречу на балу 
как самое волнительное событие 
в своей жизни. И, наоборот, быс-
трое исполнение этого романса 
– это рассказ человека молодого, 
горячего, энергичного. И встреча 
эта была, очевидно, не так давно. 
Я же стремился как можно точнее 
следовать автору, и если мне это 
удалось, то это и есть мое пони-
мание Чайковского. 

Богатством психологическо-
го содержания, мелодизмом 
привлек Владимира Крадина 

цикл романсов Чайковского на 
стихи Ратгауза. Этого поэта ком-
позитор очень любил. Поэт мало-
известный, но своим видением 
мира, глубиной, психологичнос-
тью он был близок Чайковскому, 
который тоже очень пристально 
изучал человека. Вот два роман-
са, контрастных и по содержанию, 
и по мелодии. Первый – «Снова, 
как прежде, один». Текст поэта, 
музыка композитора точно пере-
дают душевное состояние. Чело-
век любил, но остался один. Что 
может быть страшнее? Другой 
романс – «Средь мрачных дней» 
более светлый, жизнерадостный. 
Он, конечно, о любви. Здесь и оп-

тимизм, и вера в лучшее. Оба ро-
манса спеты Крадиным так эмо-
ционально, что не поверить певцу 
просто нельзя. 

Говоря о классическом репер-
туаре Владимира Крадина, на-
помним, что он – оперный певец. 
По его признанию, еще в юности 
буквально вся опера Чайковско-
го «Евгений Онегин» была у него 
на слуху. И наверное, неслучай-
но свою артистическую деятель-
ность в Таджикском оперном те-
атре молодой певец начал именно 
с партии Ленского. А уже на сцене 
Ставропольской филармонии он 
снова вернулся к любимой пар-
тии в концертной постановке из-
вестной оперы.

– Это было очень волнительное 
событие в моей жизни, – вспоми-
нал певец. – Я чувствовал по от-
даче зрителей, что музыка компо-
зитора никого в зале не оставляет 
равнодушным. Судьба Онегина, 
Ленского, Татьяны вновь и вновь 
волновала зрителей. Тем более 
что здесь вокальное исполнение 
было связано с драматической 
игрой, с конкретным образом. Я 
искал верные интонации для об-
раза, искал ритм, искал внутрен-
нее состояние. Этим мир оперы 
и загадочен, и привлекателен для 
певца 

Очень часто звучал в исполне-
нии Владимира Крадина романс 
молодого цыгана из оперы Рах-
манинова «Алеко» по поэме Пуш-
кина «Цыганы». Перед нами моло-
дой юноша, влюбленное сердце, 
обращенное к молодой цыганке. 
Это хорошо ощущается в высо-
ком накале музыки композитора 
и в эмоциональном голосе певца, 
точно отражающем человеческие 
чувства. 

По заключению Всесоюзной 
тарификационной комиссии Ми-
нистерства культуры Владимиру 
Крадину было дано право на соль-
ные концерты. Это были романсы 
Глинки, Рахманинова, Чайковско-
го. К 100-летию со дня рождения 
Сергея Лемешева и Ивана Коз-
ловского певец подготовил кон-
церты русских народных песен 
из репертуара великих теноров 
России. А в 1999 году, когда ши-
роко отмечалась дата – 200 лет со 
дня рождения Пушкина, на сцене 
краевой филармонии состоялся 
концерт Крадина, исполнившего 
произведения, связанные с име-
нем великого поэта России.

Значительное место в вокаль-
ном творчестве певца занимают 
патриотические и лирические 
песни советских композиторов 
о нашей земле, о нашей Родине, 
песни, воспевающие нашу лю-
бовь к прекрасной стране, где мы 
с вами живем. Эти песни Крадин 
исполнял с особым волнением. 

– К этому нас зовет и сердце, и 
долг, и любовь, – размышлял пе-
вец. – Каждый артист стремится 
иметь в своем вокальном багаже 
песни, отражающие те достиже-
ния, которые произошли в стране 
за все годы ее существования. 
Музыкальное искусство не про-
шло мимо этих событий, и они 
ярко отражены в песнях. И каж-
дый исполнитель считает своим 
долгом пополнять этими песнями 
свой репертуар. 

Одна из таких песен – «Рос-
сия», написанная родоначальни-
ками советской песни компози-
тором Анатолием Новиковым и 
поэтом Сергеем Алымовым сра-
зу после войны. Песню Володя 
Крадин полюбил сразу и пел ее и 
в школьные годы, и в студенчес-
кие, и став профессиональным 
певцом, включал ее в программу 

своих концертов. И зрители ее 
очень любили, потому что в ней 
много чувств к нашей Родине, 
много тепла. 

Говоря о произведениях, оста-
ющихся актуальными и сегод-
ня, нельзя не вспомнить еще 

одну песню из богатого реперту-
ара Владимира Крадина – «Тай-
га золотая», рассказывающую о 
Сибири – красивом, прекрасном 
крае нашей большой земли, очень 
богатом в природном отношении, 
о буднях советских золотоискате-
лей. 

Еще одна песня того же перио-
да – «Звезда моих полей» Никиты 
Богословского и Сергея Алымо-
ва. Уже в самом названии зало-
жен главный смысл. Песня очень 
точно выражает чувства челове-
ка, испытавшего ужасы войны. 
В ней и любовь к своей земле, и 
тревога за нее. Все это с непод-
дельной искренностью и правдой 
передавал своим исполнением 
Владимир Крадин. Это уже была 
тема мира. Она ярко отражена и 
в двух других песнях с похожими 
названиями – «Соловьи России» 
Валентина Левашова и песни 
Соловьева-Седого и Алексея Фа-
тьянова «Соловьи», вошедшей в 
золотой фонд советской музы-
ки. Оба произведения Владимир 
Крадин включал во все свои вы-
ступления. 

Теме мира посвящена и пес-
ня «Березовые сны», написанная 
уже в наши дни для киноэпопеи 
«Великая Отечественная». Она 
– о человеке, который прошел 
трудный жизненный путь, кото-
рый был опален войной. Тяжелой 
была его судьба, но ему всегда и 
везде помогала любовь к родной 
земле, где он родился и вырос. И 
эта песня была в репертуаре Вла-
димира Крадина.

Много лет пел Владимир Кра-
дин песню Евгения Птичкина и 
Сергея Острового «Земля моя 
добрая». В ней авторы сумели 
сказать что-то свое, свежее, вы-
страданное и пережитое, выра-
зить свое отношение к родной 
земле. 

Когда Владимир Крадин при-
ехал на Ставрополье, судьба 
свела его с композитором 

Николаем Зинченко, который 
предложил певцу новую песню 
«Сторонка родная моя», проник-
нутую глубокой любовью к сво-
ей малой родине. Зрители и на 
концертах певца, и на авторских 
вечерах композитора представ-
ляли прекрасное, богатое Став-
рополье с его необозримыми и 
бескрайними степями, тихими и 
задумчивыми лесами. Это была 
их малая родина.

В тот незабываемый вечер, 
когда мы беседовали с Владими-
ром Крадиным, на нас смотрели 
со стен его квартиры пейзажи и 
натюрморты, подаренные певцу 
на концертах его почитателями, 
ставропольскими художниками. 
На книжных полках стояла музы-
кальная литература, в шкафах – 
наборы грампластинок с запися-
ми классических произведений. 
К ним певец обращался, когда 
готовил новые музыкальные про-
граммы. 

В феврале 2006 года Владимир 
Крадин покинул Ставропольскую 
филармонию, уходя на заслужен-
ный отдых, и в его трудовой книж-
ке стояло круглое число – 40 лет 
на сцене. Прекрасный трудовой 
стаж! Замечательная творческая 
жизнь человека!

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.  

память

19 июля солисту Ставропольской государственной 
филармонии Владимиру Крадину исполнилось бы 
83 года. А 2 января нынешнего года он ушел из жиз-
ни. Унес ее коварный коронавирус. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.07.2021            г. Ставрополь                 № 1495 

О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого поме-

щения на III квартал 2021 года в городе 
Ставрополе 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федера-
ции», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 07 июня 2021 г. № 358/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 
2021 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2021 
года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилого 
помещения на III квартал 2021 года в городе 
Ставрополе для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства, предоставляемой мо-
лодым семьям – участникам муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на 2006 
– 2008 годы», муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на период 2009 года», 
муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе Став-
рополе на период 2010 года», ведомственной 
(отраслевой) муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на 2011 – 2012 годы», 
ведомственной (отраслевой) муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на 2013 
год», подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на 2014 – 
2016 годы» муниципальной программы «Обес-
печение жильем населения города Ставрополя 
на 2014 – 2016 годы», подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе Став-
рополе» муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем населения города Ставрополя», 
муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Ставрополе», в 
размере 35 620 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2021 года.

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя  
Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2021          г. Ставрополь                № 1486 

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, 

переулок Ртищенский, 16, и располо-
женного на нем объекта капитального 

строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 41. 
Ж-3. Зона индивидуального жилищного стро-
ительства), утвержденными решением Став-
ропольской городской Думы  от 27 сентября 
2017 г. № 136, заключением от 27.04.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомен-
дацией главе города Ставрополя об отказе 
в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства     
по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, переулок Ртищенский, 16

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020906:737 площадью 874 кв.м по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, 
переулок Ртищенский, 16, и расположенного 
на нем объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 26:12:020906:2325 – 
«среднеэтажная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

статистика 

ЦЕНЫ В ИЮНЕ 
Как сообщает Северо-Кавказстат, с начала текущего 
года (июнь 2021  к декабрю 2020 года) индекс потре-
бительских цен составил 103,9%, в том числе на продо-
вольственные товары – 107,2%, непродовольственные 
– 102,9%, услуги – 101,2 процента.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
В  июне по сравнению с маем  плодоовощная про-

дукция, включая картофель, подорожала в среднем на 
7,5%, в основном за счёт значительного роста цен - в 
1,5 раза -  на свёклу столовую, капусту белокочанную 
свежую, морковь и картофель на 25,3 процента. Доро-
же стали лимоны на 6,1%, виноград – на 3,4%, апель-
сины – на 2,8%.

Дешевле стали огурцы свежие в 1,5 раза, помидоры  
– на 19%, груши – на 5,3%, яблоки – на 4,5%, овощи за-
мороженные – на 3,7%, лук репчатый – на 2,6%, зелень 
свежая – на 2,3%.

Среди  мясопродуктов подорожала баранина (кро-
ме бескостного мяса) на 7,7%, колбаса вареная – на 
7%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 
3,9%, консервы мясные для детского питания, мясо-
копчености – на 3,3%.

Цены снизились на мясо индейки на 2,6% и консер-
вы мясные – на 0,9 процента.

В  рыбопродуктах  прирост цен отмечен на рыбу 
живую и охлажденную на 6,5%, консервы рыбные на-
туральные и с добавлением масла – на 3,3%, консервы 
рыбные в томатном соусе – на 3,2%.

Среди других продовольственных товаров подорожа-
ли зефир, пастила, маргарин, крупы овсяная и перловая, 
мороженое сливочное, горох и фасоль, овощи натураль-
ные консервированные, маринованные – на 2,8 - 4,4%. 
Выросли в цене и  карамель, перец черный (горошек), 
смеси сухие молочные для детского питания, кетчуп, 
вода минеральная и питьевая – на 1,9 - 2,2 процента. 

В то же время подешевели яйца куриные – на 11,9%,  
шоколад, сырки творожные, глазированные шокола-
дом, сухие супы в пакетах, напитки газированные – на 
2,1 - 5,9%.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
В июне по сравнению с маем в группе «медицинс-

кие товары» рост цен  отмечен на метамизол натрия 

(анальгин отечественный), валидол, корвалол, поли-
витамины без минералов отечественные на 2-3,3%, 
ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), 
флуоцинолона ацетонид, азитромицин, амлодипин, 
гепарин натрия – на 1,5 - 1,8%.

Из парфюмерно-косметических товаров дороже 
стали паста зубная – на 4,3%, шампунь – на 3,5%, мыло 
туалетное жидкое – на 1,8%.

Снижение цен отмечено на гель для душа на 5,9%, 
туалетную воду –  на 4,2%, пену для бритья – на 2,1%.

В июне по сравнению с маем подорожали туфли 
женские летние, босоножки с верхом из искусственной 
кожи на 3,1%,  из натуральной кожи – на 1,9%.

В то же время подешевели полуботинки мужские 
с верхом  из искусственной кожи на 2,7%, кроссовые 
туфли для взрослых с верхом  из искусственной кожи 
– на 2,1%.

Среди электротоваров стали дороже  пылесос на 
2,9%, машина швейная – на 1,9%, миксер, блендер – 
на 1,6%, электрочайник – на 1,5%. 

УСЛУГИ 
Максимальное повышение цен и тарифов в июне по 

сравнению с маем  отмечалось в сфере зарубежного 
туризма на отдых в Турции  на 27,2 процента. Поездка 
на отдых в ОАЭ стала дороже на 1,7 процента.

Подорожал проезд в плацкартном вагоне скорого 
нефирменного поезда дальнего следования на 21,2%, 
полет в салоне экономического класса самолета – на 
2,5%.

Дороже стала междугородная телефонная связь 
- на 4,9%, предоставление местного телефонного со-
единения при повременной системе оплаты услуг свя-
зи – на 3,3%, абонентская плата при комбинированной 
системе оплаты услуг на  2,4%.

Из бытовых услуг рост цен и тарифов отмечался на 
установку пластиковых окон на 2,2%, услуги органи-
затора проведения торжеств –  на 1,8%, шиномонтаж 
колес легкового автомобиля – на 1,6%.

Цены снизились на стирку и глаженье белья прямо-
го и химчистку мужского костюма на 10,5% и 4,1% со-
ответственно.

Дороже стали отдых  в санатории – на 3%,  наём жи-
лых помещений в государственном и муниципальном  
фондах – на 2,8%,  занятия в плавательных  бассейнах 
– на 2,1%.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата.

футбол

ВЕТЕРАНЫ «ДИНАМО» С КУБКОМ!
В городе Новокубанске (Краснодарский край)  состоялся турнир по футболу 
среди ветеранов в возрасте 45 лет и старше, посвященный 100-летию Армавир-
ской биологической фабрики - одному из старейших предприятий юга России.

В соревнованиях по персональному приглашению оргкомитета принимали 
участие ветераны ставропольского «Динамо» и три команды из Краснодарс-
кого края: «Венец», г. Гулькевичи, «Биолог», г. Новокубанск,  и  краснодарская 
«Кубань».  

В полуфинале ставропольцы обыграли местную команду «Биолог»  - 2:1. У 
победителей оба гола на счету  Романа Удодова, у соперников отличился зна-
комый нам Арсен Карапетян. Кстати, за хозяев играли еще двое ставрополь-
ских футболистов -  Алексей Корбут и Сергей Степаненко.

В параллельном матче «Кубань» обыграла  «Венец» - 2:0  и тоже вышла в 
финал.

В игре за 3-е место   «Биолог» разгромил «Венец» - 4:0.
Финал, как и большинство матчей с участием старых друзей-соперников 

«Кубань» - «Динамо»,  выдался потрясающе интересным. Ставропольские 
футболисты сразу захватили инициативу,  и уже в первом тайме Роман Удодов 
забил два потрясающих гола. Краснодарцы усилиями Олега Терехина один 
мяч отыграли.  И в конце матча, после того как судья всероссийской катего-
рии Юрий Чеботарев добавил аж шесть минут  к основному времени, «Кубань» 
сравняла счет.  

По регламенту были назначены по пять пенальти.  Надо заметить, что на 
последних минутах матча серьезную травму получил вратарь динамовцев 
Владимир Константинов.  И  в ворота по просьбе ставропольского тренера 
Юрия Федотова встал легенда ставропольского «Динамо» Анатолий Пата, чей 
возраст превышает 45 лет.  И здесь Анатолий Григорьевич, которому 30 июля 
исполнится 63 года, проявил свои лучшие качества и, как в былые годы, отра-
зил  три пенальти из пяти! Победа очередная и заслуженная в копилке ставро-
польских ветеранов.  

Цвета «Динамо», кроме вышеназванных футболистов, защищали: Вадим 
Соколов, Паата Беришвили, Алексей Морочко, Ефим Стефаниди, Андрей Му-
ликов, Сергей Сердюков, Дмитрий Липаткин, Андрей Балюконис, Юрий Анфи-
ногенов.

Лучшим нападающим и бомбардиром турнира организаторы единодушно 
признали Романа Удодова, а Анатолий Пата  получил специальный приз из рук 
Евгения Владимировича Сусского,  директора биофабрики-юбиляра и орга-
низатора турнира.   

СПАРТАКИАДНЫЙ 
ТУРНИР

В Нальчике прошло первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по дзюдо среди юниоров 2002 
- 2004 г.р., проходившее в рамках II этапа V летней  
Спартакиады молодёжи России

Команду Ставропольского края представляли 
спортсмены Центра олимпийской подготовки дзю-
до. Ставропольцы в общекомандном зачёте среди 
регионов СКФО заняли второе место.

При этом ставропольские дзюдоисты завоева-
ли восемь медалей различного достоинства. В том 
числе четыре — золотые.

Чемпионами СКФО стали: Левон Тумасянц, Юрий 
Носков, Олеся Романенко и Вероника Кафанова.

Серебряных наград удостоены: Роман Айвазян, 
Сарит Бекбарзов и Анна Васильченко, а бронзовой 
— Семен Терехов.

Спортсмены,  занявшие 1-е место, будут высту-
пать в финале  V летней  Спартакиады молодёжи Рос-
сии в составе сборной команды СКФО. Соревнова-
ния пройдут в Армавире в августе нынешнего года.

В Сочи завершились Все-
российский чемпионат 
и первенство России по 
современным танцеваль-
ным направлениям.

Первокурсница факульте-
та среднего профессиональ-
ного образования Ставро-
польского государственного 
аграрного университета Ма-
рия Запенкова покорила 
жюри, выступив в разных на-
правлениях. 

Девушка получила три 
золотых медали и одну се-
ребряную: в «Popping дуэте» 
– золото; в «Popping соло» 
– серебро; в «Хип-хопе МГ» 
– золото; и в «Хип-хоп дуэте»  
– золото. 

Танцуя, Мария Запенкова 
стала трёхкратной чемпион-
кой России.

Победители и призеры первенства СКФО. 

спортинформ
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

частные объявления
ПРОДАЮ

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
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                      327

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                 324

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                           437

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             399

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                        467

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.  Тел. 93-93-29. 
467467

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.                                                             474

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                      464

ОБОИ. ОТКОСЫ. Другое. Недорого. 
Тел. 45-99-84.                                                             444

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          194

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

СВАРКА, НАВЕСЫ, ЗАБОР, ОГРАДКИ. 
Тел. 602-065.                                                                451

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                скидки. Тел. 41-41-31.                                723723

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 44-29-21.                        420

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИУСЛУГИ 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; РАДИОАППАРАТУ-
РУ 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 ДЛЯ СТУДЕНТОВ. 
Тел. 65-89-80.                                                             376

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

15 15 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Ясно. Температура +19Ясно. Температура +19ооС...+32С...+32ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 2...5 м/с, давление 715...714 мм рт. ст.менный 2...5 м/с, давление 715...714 мм рт. ст.

                                           16                                            16 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦАИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

Ясно. Температура +22Ясно. Температура +22ооС...+33С...+33ооС, ветер переменный 1...4 м/с, давление С, ветер переменный 1...4 м/с, давление 
714...715 мм рт. ст.714...715 мм рт. ст.

                                                                                          Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

215

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
с 01.08.2021 по 10.08.2021 состоится общее собрание членов СНТ СН «Октябрьское» (в заочной форме)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение отчета председателя правления СНТ СН «Октябрьское».
2) Утверждение отчета ревизионной комиссии СНТ СН «Октябрьское».

3) Выборы членов правления СНТ СН «Октябрьское» и утверждение количества членов правления.
4) Выборы счетной комиссии.

5) Утверждение приходно-расходной сметы СНТ СН «Октябрьское» и штатного расписания на 2021 - 2022 гг.
6) Утверждение ежегодных взносов и целевых взносов в СНТ СН «Октябрьское» на 2022 г.

7) Принятие в члены СНТ СН «Октябрьское».
Зарегистрировать и получить бюллетень для голосования необходимо по адресу: г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», 

176, с 01.08.2021 по 10.08.2021, с 9.00 до 18.00. Телефон для справок 8-962-411-33-33 - председатель СНТ СН «Ок-
тябрьское» Волкова Оксана Владимировна.

По указанному адресу и в указанное время в период с 23.07.2021 по 01.08.2021 возможно ознакомиться с отче-
том председателя правления Волковой О. В. о проделанной работе за период с 01.01.2020 по 01.08.2021; с отчетом 
ревизионной комиссии СНТ СН «Октябрьское»; приходно-расходной сметой СНТ СН «Октябрьское» и штатным распи-
санием на 2021 - 2022 гг.

Для принятия участия в голосовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (доверен-
ность, подтверждающая полномочия представителя), правоустанавливающий документ на земельный участок, находя-
щийся в собственности или пользовании на территории СНТ СН «Октябрьское», членскую книжку СНТ СН «Октябрьское».

Правление СНТ СН «Октябрьское».         214

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Серажетдинов М. Р., Сергеева Г.Г. 

и др. члены инициативной группы 

уведомляют членов СНТ «Встре-

ча» об обжаловании протокола 

собрания № 10 от 14 мая 2021 

года.                                                     470

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022807:196, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Швейник», ул. Центральная, № 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:022807:196 является Верещагина Дарья Александровна, контактный телефон +7-918-867-99-87, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 593.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 16 августа 2021 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извеще-
ния. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемого 
земельного участка: кадастровый номер 26:12:022807:123, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, КСЛ «Швейник», № 27, 
ул. Центральная; кадастровый номер 26:12:022807:291, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Швейник», ул. Цент-
ральная, № 23;26:12:022807:339, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Швейник», ул. Средняя, дом 24; кадастровый 
номер 26:12:022807:363, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Швейник». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       473

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голоскоковым Сергеем Андреевичем (ИП Голоскоков С.А.), г. Ставрополь, СНТ «Дружба», № 440, 

Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
26:12:020506:22, 26:12:020506:23, 26:12:020506:272 и 26:12:020506:785, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 140, кадастровый квартал 26:12:020506. Заказчиками кадастровых работ являются: Филатова 
С.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 1, кв. 36, телефон 8-918-880-19-01, Аванесян Л.А., Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, д. 85, телефон 8-918-880-19-01, Яковлев А.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Октябрьская, 140, телефон 8-918-880-19-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14-б, 
офис 9, 17 августа 2021 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 14-б, офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 14-б, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020506:281, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 138, и 26:12:020506:249, край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, 142.

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»).                                                                                                                                                                       469
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