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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    13 – 19 СЕНТЯБРЯ

В городе пройдет 
очередной 
Ставропольский 
форум 
«Промышленный 
туризм»
Администрация краевой столи-
цы приглашает предпринима-
телей, жителей и гостей города 
поучаствовать в бизнес-турах по 
ставропольским предприятиям. 

Они пройдут в рамках тре-
тьего Ставропольского форума 
«Промышленный туризм». Ме-
роприятие приурочили к празд-
нованию Дня Ставропольского 
края и города  Ставрополя. 

Цель – создание условий для 
укрепления рыночных позиций 
товаров, произведенных в крае-
вом центре, развитие промыш-
ленного туризма. Помимо это-
го, начинающие и действующие 
бизнесмены познакомятся с 
опытом ведения предпринима-
тельской деятельности. В числе 
организаторов – Ставрополь-
ский городской центр развития 
малого и среднего предприни-
мательства.

Участники посетят крупные 
ставропольские предприятия, 
познакомятся с их историей, 
производственными возмож-
ностями, даже смогут продегус-
тировать производимую про-
дукцию. 

Череда бизнес-туров откро-
ется уже сегодня, а на терри-
торию компании «Стилсофт» 
промышленные туристы отпра-
вятся 14 сентября. Это круп-
нейший на российском рынке 
разработчик и производитель 
комплексных систем безопас-
ности, специальной техники и 
беспилотных летательных ап-
паратов. 

Об остальных участниках ор-
ганизаторы сообщат позже в ин-
стаграм-аккаунте @tur_stavropol. 
Предварительная запись по те-
лефону 8 (8652) 99-07-81, ко-
личество мест ограничено.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» ВЫЙДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» ВЫЙДЕТ 
В СУББОТУ, 11 СЕНТЯБРЯ.В СУББОТУ, 11 СЕНТЯБРЯ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб.    

Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить подписку 
на 1-е полугодие 2022  года на следую-
щие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

Для предотвращения рас-
пространения инфекции специ-

Опытным спикером урока вы-
ступил директор Российской 
ассоциации электронных 

коммуникаций Сергей Плугота-
ренко. Эксперт рассказал юным 
слушателям о Рунете сегодня, о 
важности цифрового проникно-
вения и цифровой безопасности. 
На занятии ребята рассмотрели 
современные и будущие IT-про-
фессии, поговорили об исполь-
зовании цифровых сервисов в 
повседневной жизни, а также о 
том, как повысить свой уровень 
цифровой грамотности. К слову, 
проверить его они могли тут же 
благодаря тестированию.

Ставропольским школьникам 
понравился урок, они показа-
ли активную вовлеченность в 
цифровые процессы и явления. 
Дети не только улучшили свои 
знания, но и поделились лич-
ными наблюдениями о соци-
альных сетях, интернет-техно-

ПЕРВЫЙ УРОК ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Более 38 тысяч ставропольцев старше 60 лет 
завершили вакцинацию от COVID-19

В школе № 50 краевой столицы прошел  первый в городе 
открытый урок для школьников «Цифровая грамотность». 
В познавательном мероприятии участвовали около полу-
сотни учащихся 6-х и 8-х классов. 

логиях, современных гаджетах.
По мнению руководства шко-

лы, ребята показали себя с не-
обычной стороны благодаря 
«цифровому» уроку. На занятии 
у детей появилась возможность 
реализоваться не только по 
стандартной программе обу-
чения, но и во внеурочной де-
ятельности.

Мероприятие состоялось в 
рамках II Федерального просве-
тительского марафона «Новое 
знание», который проходил по 
всей России. Тема цифровой 
грамотности актуальна в совре-
менное время. Наиболее под-
верженными IT-рискам счита-
ются юные пользователи. Ведь 
Мировая паутина по-прежнему 
остается кладезем не только 
полезной информации, но и со-
держит ресурсы с различными 
формами киберунижения, мо-
шенничества, контентом терро-

ристического, экстремистского 
характера, сайты о наркотичес-
ких веществах. 

Стоит отметить, что площадка 
для первого урока по цифровой 
грамотности выбрана неслучай-
но. В прошлом году сайт образо-
вательного учреждения вошел в 
Общероссийский топ школьных 
ресурсов, набрав 96 баллов из 
100 возможных.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в мире все так 
же нестабильна. Заразиться вирусом легко, так как передается 
он воздушно-капельным путем, достаточно оказаться рядом с 
заболевшим человеком. 

алисты рекомендуют использо-
вать индивидуальные средства 

защиты – маски, медицинские 
перчатки и антисептические 
средства. Но окончательно ос-
тановить пандемию сможет 
только массовая вакцинация. 

Вакцинация помогает чело-
вечеству избавиться от опасных 
инфекций – столбняк, полиоми-
елит, краснуха, которые сейчас 
практически не встречаются. 
Именно благодаря массовой 
иммунизации снизился процент 
заболеваемости гриппом.

Вакцина против коронави-
руса безопасна для здоровья. 
Постпрививочные симптомы – 
головная боль, повышение тем-
пературы, ломота в мышцах и 
суставах – нормальный ответ 
иммунной системы, когда в ор-
ганизме появляются антитела к 
вирусу. 

В Ставрополе для удобства 
горожан работают 14 медицинс-
ких пунктов, где можно получить 
первый и второй компоненты 

вакцины. На территории поли-
клиник расположено восемь 
пунктов, три – в вузах (аграрном 
и медуниверситете, СКФУ), где 
прием проводится согласно гра-
фику работы учреждений. А три 
пункта принимают желающих 
ежедневно – в торговых центрах 
«Космос», «Европейский» и на 
рынке «Верхний».

На сегодняшний день пер-
вым компонентом привились 
130 062 ставропольца, из кото-
рых около 40 тысяч в возрасте 
старше 60 лет. Полную имму-
низацию двумя компонентами 
прошли 114 647 человек. Из них 
более 38 тысяч 60+. 

Записаться на процедуру 
можно через портал «Госуслу-
ги», на едином медицинском 
портале Ставропольского края 
mz26.ru, через регистратуры 
поликлиник, по телефону 122, в 
окне самообслуживания одного 
из пяти МФЦ Ставрополя. 
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Ставрополь – один из самых 
благоустроенных городов Рос-
сии. Этот статус краевой столи-
це удается сохранять благодаря 
неравнодушным жителям. Чтобы 
поддерживать территорию в чис-
тоте, горожане регулярно прово-
дят субботники. На этот раз на 
уборку проспекта Юности вышли 
общественники, активисты и пред-
ставители власти.

– Посмотрели, что на детской 
площадке, где ребята играют 
после школы, грязно, и решили 
собрать инициативную группу по 
наведению порядка, – говорит 
местная жительница Галина Чап-
лыгина. – Мы друг друга давно 
знаем, собираемся и общаемся. 
Вот и вышли навести чистоту в 
районе, чтобы детям было ком-
фортно играть, а мамам, бабуш-

На Тропе здоровья перед Ставропольской краевой библиоте-
кой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 25 ав-
густа развернулась интерактив-программа «Бал цветов». 

Праздник был посвящен завершению проекта «ЭкоМир Ставрополья 3D: прикоснись, 
послушай, посмотри» – победителя конкурса молодёжных инициатив в рамках онлайн-
форума «Машук-2020».

Бал открытили артисты Ставропольского краевого театра кукол, показавшие соб-
равшимся детям и взрослым спектакль «Муха Цокотуха». Затем в программе праздника 
были: мастер-класс по флористике, участники которого создавали цветочные компози-
ции, игра «Тактильная угадай-ка», в ходе которой участники отгадывали представителей 
фауны Ставрополья по их 3D-моделям. Сотрудники библиотеки организовали экофур-
шет с полезными лакомствами из «орехово-фруктовой симфонии».

На бал пришли около сотни гостей разного возраста. Его организаторы выразили 
искреннюю благодарность партнёрам проекта, помогавшим в его реализации: Ставро-
польскому краевому театру кукол, компании «АльфаЭнергоСтрой», стекольному ателье 
«Бирюза», компании «Контакт», Ботаническому саду, Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Ставропольского края.

По завершении проекта «ЭкоМир Ставрополья 3D» работа, начатая в его рамках, бу-
дет продолжена. В частности, будет функционировать созданное информационно-так-
тильное экопространство, которое можно посетить в любое время.

Фото Ирины НОВИКОВОЙ. 

18 сентября на территории памятника археологии «Татарс-
кое городище» состоится фестиваль исторической реконс-
трукции «Наследие степей и гор». Он станет первым проек-
том в цикле мероприятий, посвященных жизни и культуре 
кобанцев, выходцев из Древней Греции, скифов, сарматов, 
алан, хазар – народов, обитавших в древности на террито-
рии современного Ставропольского региона. 

Организаторы фестиваля «Наследие степей и гор» – 
администрация города и Ставропольский государствен-
ный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве. 

В сопровождении живого исполнения реконструи-
рованной этнической музыки жители и гости краевого 
центра познакомятся с бытом скифов, воссозданным на 

благоустройство

Субботник в краевом центре – горожане 
навели порядок на проспекте Юности

кам и дедушкам отдыхать на све-
жем воздухе. 

В будний день местные жите-
ли очистили детскую площадку от 
мусора, собрали ветки, бумажки 
и пакеты. Такие инициативы по-
могают горожанам не только под-

держивать порядок во дворе, но и 
налаживать общение с соседями.

– Мы часто собираемся, хо-
дим по району, смотрим, где у 
нас очень много мусора и грязно, 
особое внимание уделяя террито-
рии около общежитий, – расска-

зывает жительница микрорайона 
Светлана Медушевская. – Нам 
хочется жить в красивом и чистом 
районе. Конечно, очень важно, 
чтобы он был благоустроен, а на 
территории были красивые пеше-
ходные дорожки. Но, когда везде 
разорванные пакеты, бумажки от 
мороженого или конфет, никакое 
благоустройство не в радость. 
Вот периодически и наводим по-
рядок.

– Власти краевого центра, ад-
министрация Промышленного 
района Ставрополя приклады-
вают много усилий, чтобы наш 
город был чистым, ухоженным 
и выглядел красиво, – подчёр-
кивает житель Ставрополя Иван 
Кашурин. – Радует, что и жители 
не остаются в стороне, сами ор-
ганизовывают и проводят суббот-
ники у себя во дворах, приводят в 

порядок территорию. Уверен, что 
окружающая многоэтажки тер-
ритория после дружной работы 
соседей приобретет совершенно 
иной, обновленный вид.

Горожане проводят такие суб-
ботники довольно часто. Мес-
тные жители сами решают, где 
убирать. У активистов есть чат, 
где инициативные граждане об-
суждают планы благоустройства 
микрорайона.

– Мы всегда принимаем актив-
ное участие в благоустройстве, 
– отмечает Надежда Дробот, про-
живающая на проспекте Юности. 
– Хотим, чтобы во всем районе 
было чисто и уютно. Возле домов 
мы делаем цветники, поливаем 
и ухаживаем за ними. Получает-
ся очень красиво. Ими любуют-
ся люди, особенно пожилые, и с 
удовольствием отдыхают здесь 
на воздухе. 

Благодаря совместной рабо-
те жители микрорайона быстро 
справились с уборкой. Устроить 
субботник в своем дворе может 
каждый ставрополец. Достаточ-
но простого и естественного же-
лания сохранить чистоту в своем 
городе.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ ОРГАНИЗОВАЛА 
«БАЛ ЦВЕТОВ» НА ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ

«Наследие степей и гор» площадке фестиваля, увидят одежду, оружие, воинское 
снаряжение. В программе фестиваля запланированы мас-
тер-классы по плетению корзин, стрельбе из лука, работе 
с глиной и металлом. Школа юного археолога для детей 
познакомит с особенностями раскопок. Гости Татарского 
городища совершат пешеходные экскурсии и конные про-
гулки по его территории, побывают на выставке-ярмарке 
народных ремесел, смогут принять участие в конкурсе на 
лучшее фото и лучший исторический костюм. 

Фестиваль «Наследие степей и гор» будет проходить 
на просторной площадке с разделением потоков посе-
тителей. Его организаторы продумали всё, чтобы избе-
жать массового скопления людей. Также для посещения 
необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://tur-
stavropol.ru/category/detail/skiffest. Подробная информа-
ция на официальных страницах фестиваля в социальных 
сетях Инстаграм и ВКонтакте и по телефонам: 8 (8652) 
26-42-23, 8 (8652) 74-89-28.
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Одноклассники

Школьники и студенты пришли 
познакомиться с прибывшей из 
Москвы передвижной межрегио-
нальной выставкой «Живописная 
Россия. Школа будущего». Эк-
скурсию по выставке для своих 
студентов провели преподавате-
ли краевого художественного учи-
лища – педагоги-художники Алла 

Заключительный обучающий семинар по 
организации общественного контроля за 
выборами провели на Ставрополье краевая 
Общественная палата и Избирательная ко-
миссия региона.

Многолетний опыт проведения такого 
рода встреч помог сложиться в крае насто-
ящей плеяде общественных наблюдате-
лей, которые имеют за плечами не один и 
не два выхода в этом качестве на избира-
тельный участок.

– Опыт здесь, безусловно, важен, но 
такие знания надо регулярно освежать, 
учитывать меняющееся законодательс-
тво, изучать разнообразные ситуативные 
моменты. В связи с этим и профи незави-
симого наблюдения, и те, кто на предсто-
ящих выборах впервые попробуют себя в 
нем, выйдут «на места» подготовленными, 
– убеждена секретарь избирательной ко-
миссии СК Ольга Мальцева.

Учеба имела онлайн-формат и трансли-
ровалась в сети YouTube. Таким образом, 
все наблюдатели от Общественной палаты 

Свое мнение о рейтингах партий 
и прогнозах итогов за две недели 
до выборов выразили участники 
расширенного заседания Ставро-
польского регионального обще-
ственного штаба по наблюдению 
за выборами при Общественной 
палате края.

На дискуссии, прошедшей 
под руководством председателя 
Регионального общественного 
штаба, заместителя председате-
ля ОП СК Марины Акинфиевой, 
было отмечено, что выводы, кото-
рые можно сделать в преддверии 
кульминации избирательной кам-
пании текущего года, интересны 
и причинно обусловлены.

Экспертный пул мероприятия 
составили члены штаба, деятели 
науки, руководители обществен-
ных объединений и лидеры обще-
ственного мнения края. 

В их числе – уполномоченный 
по правам человека в Ставро-
польском крае Николай Лисин-
ский, директор Ставропольско-
го института-филиала РАНХиГС 
Юрий Васильев, заведующий 
кафедрой истории государства 
и права Юридического института 
Пятигорского государственного 
университета Евгений Некрасов, 
члены ОП СК и другие. 

Эта дискуссия стала продол-
жением обсуждения, поднятого 2 
сентября на площадке Междуна-

У ставропольских школьников и студентов 
учебный год начался с посещения музея

на персональной выставке за-
служенного художника России 
из северной культурной столицы 
Феликса Волосенкова «Послание 
из Петербурга». Эту выставку ху-
дожник подарил музею в год его 
60-летнего юбилея.

В здании музея на проспекте 

Карла Маркса, 76, недавно откры-
тую выставку фестиваля мемо-
риальных коллекций художников 
Ставрополья «Гильдия мастеров» 
под названием «Люди и время, 
запечатлённые кистью» пред-
ставил педагог художественного 
училища Владимир Грибачёв. Он 

хорошо знал и работал с масте-
рами, чьи картины экспонируют-
ся на этой выставке.

Студенты и школьники узна-
ли много интересного, получили 
новые знания, связанные с ос-
новами создания произведений 
изобразительного искусства, уз-
нали имена известных мастеров 
России и Ставрополья. 

Всего в День знаний Ставро-
польский краевой музей изобра-
зительных искусств посетили 650 
школьников, для них проведено 
30 экскурсий и культурно-образо-
вательных мероприятий.

3 сентября, в День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, 
учащиеся школ Ставрополя при-
шли в музей на акцию «Мы против 
террора».

В программу «Что такое тер-
роризм» вошли сюжеты из доку-
ментальных фильмов о событиях 
в Будённовске и Беслане. Школь-
ники увидели плакаты против 
терроризма, созданные художни-
ками. Старшие школьники смогли 
принять участие в конкурсах-тес-
тах на знание правил антитер-
рористического поведения, по 
окончании которых посетители 
музея посмотрели сюжеты о пра-
вилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях и фильм «Осторожно, 
вербовка!». Всего в акции при-
няли участие 150 школьников из 
школ № 2, 21, 64, гимназии № 9. 

По традиции новый учебный год в Ставропольском краевом музее изоб-
разительных искусств начался со встречи с молодежной аудиторией. 

Чемсо, Леонид Чёрный, Вера Ко-
нонова, Юрий Мататов, Валерия 
Орлова, Николай Менякин, Алек-
сандр Сытников, Иван Кисличен-
ко. Они представили творчество 
своих коллег из учебных заведе-
ний Москвы, Петербурга и других 
городов страны.

Посетители побывали также 

Учащиеся школ Ставрополя пришли в музей 
на акцию «Мы против террора».

Художник Леонид Чёрный проводит экскурсию для студентов.

ОЧЕВИДНОЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ: ВЫБОРЫ-2021

родного мультимедийного пресс-
центра «Россия сегодня». На 
состоявшемся там круглом сто-
ле была отмечена стабильность 
рейтингов парламентских партий 
и подчеркнуто, что все полити-
ческие силы, представленные в 
Госдуме сегодня, пройдут и в сле-
дующий созыв. Кстати, это же от-
мечено и ведущими организация-
ми страны, которые занимаются 
социологическими исследовани-
ями, такими как Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения и другие.

– Вопрос о возможности по-
явления в новом созыве пятой 
партии остается дискуссионным: 
исключать такую возможность 
до конца нельзя, однако шансы 

реализации такого сценария не-
велики, – добавила Марина Акин-
фиева. 

Политолог Юрий Васильев не 
сомневается: расклад политичес-
ких сил накануне выборов вряд ли 
претерпит резких изменений. 

– Но есть еще и так называе-
мая третья сила, которая часто 
фигурирует в политических деба-
тах, – сказал эксперт и отметил, 
что партии могут резко усилить 
или ослабить кого-либо из кон-
курентов, объединившись или 
рассоединившись с ними. Также 
Юрий Владимирович спрогнози-
ровал те рубежи, которые должны 
перешагнуть на выборах партии, 
сегодня все активнее включаю-
щиеся в борьбу за электорат.

На дискуссии прозвучало и 
мнение о том, что сопоставление 
показателей рейтингов партий в 
прошлые избирательные кампа-
нии говорит о многом. Интересны 
и мнения о том, что цифры, кото-
рые были в прошлом году в реги-
ональных кампаниях, возможно, 
повторятся в этом году на думс-
ких выборах. 

Как отметила председатель 
Ставропольской краевой органи-
зации Профессионального союза 
работников народного образова-
ния и науки Российской Федера-
ции Лора Манаева, приведя в при-
мер результаты опроса ВЦИОМ с 
30 августа по 1 сентября, показа-
тели четырех основных партий ос-
таются стабильны. 

– Я внимательна к той предвы-
борной агитации, которая сегод-
ня проходит в стране, и убеждена, 
что большинство людей не вчиты-
ваются в предвыборные програм-
мы, они основывают свой выбор 
больше на эмоциях, чем на фак-
тах, – подчеркнула она. – В этом 
отношении хочется видеть в чис-
ле кандидатов в депутаты боль-
ше по-настоящему выдающихся 
представителей той или иной 
профессии, сферы. И слышать 
от них не фразы «под копирку», а 
то, что чувствуют, о чем думают 
и переживают они лично. Одна-
ко, анализируя ситуацию сегод-
няшнего дня в крае и стране, мы 
видим, что агитационная работа 

идет спокойно и ровно, что очень 
хорошо.

Татьяна Дячук, секретарь Став-
ропольской краевой обществен-
ной организации «Российский 
Союз молодежи», проинформи-
ровала, что сейчас в приоритетах 
находится вопрос общественной 
активности молодежи:

– В связи с этим в ближайшее 
время для молодых, с целью ра-
зобраться в механизмах и мето-
диках, которые помогут повысить 
уровень избирательной актив-
ности, будет проведен семинар 
«Голосуй – не комплексуй!», – 
подчеркнула она.

Важно в этом отношении пере-
тащить молодежь «с задней пар-
ты поближе к доске», убеждена 
Марина Акинфиева. А председа-
тель комиссии ОП СК по развитию 
информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, 
заместитель председателя Со-
юза журналистов Ставрополья 
Марина Корнеева, поддержав 
эту позицию, пояснила ситуацию, 
сложившуюся в СМИ региона, 
которые с готовностью и в стро-
жайшем соответствии с законом 
включились в работу по освеще-
нию предвыборной гонки и собы-
тий, связанных с этой темой. 

Участники дискуссии также 
сравнили возможности партий 
мобилизовать избирателей при 
помощи интернет-ресурсов.

Елена ГОНЧАРОВА.

не только знают, зачем они выходят на УИКи 
края, но и точно осведомлены о том, что там 
можно и необходимо делать, как правильно 
вести себя в различных ситуациях.

Кто такие наблюдатели, на что каждый 
из них имеет право, а чего ни в коем слу-
чае не должен делать, да и вообще, все ли 
могут попробовать себя в этой обществен-
ной работе или есть ограничения? На эти и 
другие вопросы ответила Ольга Мальцева.

– Как вы знаете, голосование может 
быть осуществлено в помещении, то есть 
на избирательном участке, а также вне его, 
как нам привычно говорить, на дому, и с 
выездом в труднодоступные места и тер-
ритории, которые у нас в крае также есть, 
– пояснила Ольга Александровна.

Она рассказала о том, в какое время 
наблюдатель может прийти на участок, как 
должен там себя вести в соответствии с 
той или иной ситуацией, о самой процеду-
ре голосования в соответствии с законода-
тельством и многом другом.

Эту же тему более подробно со стороны 
организационных вопросов продолжил по-
мощник председателя Общественной па-

латы края, председатель Совета молодых 
юристов регионального отделения АЮР 
Антон Бекетов. Он подчеркнул: в предель-
но краткие сроки каждый общественный 
наблюдатель в крае получит направление 
Общественной палаты. Направления в со-
ответствии со списками общественных наб-
людателей уже готовятся, будут переданы 
в города и районы Ставрополья.

Наблюдателей снабдят специально раз-

работанными методическими материа-
лами. Причем и в этом отношении налицо 
слаженность действий и сотрудничество 
общественников и крайизбиркома, кото-
рый помог выпустить в свет памятки о наб-
людении за выборами, разработанные ЦИ-
Ком. «Золотые стандарты» по обществен-
ному наблюдению дополнят перечень не-
обходимого тем, кто наблюдает.

Организаторы семинара подытожили: 
главное, надо помнить, что наблюдение 
– вне политики. Человек может быть при-
верженцем тех или иных политических 
убеждений, однако как наблюдатель он не 
имеет права их высказывать или применять 
ту или иную атрибутику, например носить 
значок партии и тому подобное, на избира-
тельном участке в день голосования.

– Задача независимого наблюдателя 
– не поддаваться возможным провокаци-
ям и помочь избиркому дать объективную 
оценку тому, что происходит на выборах, – 
подытожил Антон Бекетов.

Что ж, наблюдатели готовы, впереди 
выборы, на которых каждый из них сможет 
попробовать свои силы и применить полу-
ченные знания.

Елена ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

Ольга Мальцева. 

Никакой политики, только наблюдение!
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Можно ли использовать для своих 
целей чужие фотографии людей, кото-
рые я нашла в Интернете?

Ольга М., Ставрополь.

Интернет – это такая среда, в которой 
люди часто делятся своими персональны-
ми данными, в том числе изображениями. 
При этом в сети легко можно скопировать 
фотографию человека, размещенную, на-
пример, в качестве аватарки в соцсети, на 
персональном сайте, форуме и т. д. 

Изображения граждан могут использо-
ваться в том числе в коммерческих целях, 
но такое использование должно осущест-
вляться по общему правилу с согласия са-
мого человека (п. 1 ст. 152.1 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). 

В некоторых случаях недобросовестные 
лица просто скачивают интересующую их 
фотографию без разрешения изображен-
ного на ней человека и используют ее в 
рекламе, в качестве иллюстраций к раз-
ного рода информационным материалам, 
иногда выдают изображенных на фото 
людей за разного рода экспертов, кото-
рыми те не являются (банкиров, юристов 
и т. д.), привлекая таким образом внима-
ние к своему контенту. 

В каких случаях допустимо свободное 
использование изображений граждан, а в 
каких это действие влечет за собой ответс-
твенность и как гражданам, чье изобра-

информбюро
ЖИТЕЛЬ СТАВРОПОЛЯ 
КУПИЛ У «БРОКЕРОВ» 
АКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ 
ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Мужчина решил выгодно вложить денежные средства и 
оставил заявку для открытия брокерского счета на одной 
из инвестиционных платформ.
Через некоторое время с ним связались «менеджеры» 

и предложили выгодно купить акции. На покупку ценных 
бумаг мужчина потратил более двух миллионов рублей. 
Средства перечислил, а продавец, в свою очередь, пере-
стал выходить на связь. В итоге потерпевший обратился 
в полицию.

В настоящее время полицейские работают над уста-
новлением личности и местонахождения злоумышлен-
ника.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенни-
чества, сообщили в полиции региона.

ПОЛИЦИЯ РАЗБИРАЕТСЯ 
В ПРОИСШЕСТВИИ, 
В КОТОРОМ РАССТРЕЛЯЛИ СОБАК
Информацию о том, что на дороге в ДНТ «Механизатор» 
найдены две раненые собаки, опубликовал приют «Лучший 
друг».
На помощь животным отправилась девушка-волон-

тер, которая рассказала, что две собаки лежали на рас-
стоянии сотни метров друг от друга на дороге. Сначала 
предположили, что их искусали другие собаки, но в ве-
теринарном центре после рентгена стало ясно, что в жи-
вотных стреляли.

Одна из собак получила пулю в голову, она была еще 
жива, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.  
Вторая была ранена в живот и спину. 

«Сам позвоночник не поврежден, но была, скорее все-
го, ударная травма, вследствие чего возник неврологи-
ческий дефицит.  Большой вопрос, сможет ли она встать 
на лапы... Но побороться за ее жизнь можно и нужно! И мы 
это сделаем», - написали волонтеры.

Из-за окраса собаке дали кличку Тигра. Сейчас волон-
теры просят финансовой помощи, чтобы оплатить работу 
ветврачей: 

«Будут операции и стационар, надеемся, что Тигре хва-
тит сил выстоять и выжить!»

Факт стрельбы в животных  уже известен правоохрани-
тельным органам. 

«Сотрудниками полиции ОП № 4 управления МВД Рос-
сии по городу Ставрополю проводятся необходимые ме-
роприятия по установлению всех обстоятельств произо-
шедшего», - отметили в полиции города.

«СТРОИТЕЛЬ» БРАЛ ДЕНЬГИ 
ЗА УСЛУГИ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ
Местный житель нашел объявление о предоставлении 
строительных услуг в Интернете. Мужчина обратился  по 
указанному номеру и перевел часть суммы в счет оплаты 
работы.
Все детали своего заказа он обсудил с мужчиной, пред-

ставившимся прорабом строительной бригады. На следу-

День Ставропольского края - 2020.

прокурор разъясняет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ ФОТОГРАФИЙ  В ИНТЕРНЕТЕ
зование изображения гражданина (в том 
числе его фотографии, а также видеоза-
писи или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен) допус-
каются только с согласия этого граждани-
на (при этом после смерти гражданина его 
изображение может использоваться только 
с согласия детей и пережившего супруга, а 
при их отсутствии - с согласия родителей).

Однако такое согласие не требуется в 
случаях, когда:

- использование изображения осущест-
вляется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах;

- изображение гражданина получе-
но при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посе-
щения, или на публичных мероприяти-
ях (собраниях, съездах, конференциях, 
концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприяти-
ях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объек-
том использования;

- гражданин позировал за плату.
При этом, если изображение гражда-

нина, полученное или используемое с на-
рушением требований пункта 1 ст. 152.1 
Гражданского кодекса РФ, распростра-
нено в сети Интернет, гражданин вправе 
требовать удаления этого изображения, а 
также пресечения или запрещения даль-
нейшего его распространения.

Прокуратура Ставропольского края.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

жение незаконно используется, защитить 
свои права? 

Изображение гражданина представляет 
собой его индивидуальный облик, запечат-
ленный в какой-либо объективной форме, 
например на фотографии или в видеоро-

лике. Под изображением следует понимать 
и лицо человека, и внешний вид в целом, и 
отдельные индивидуально определенные 
части внешнего вида.

В силу ст. 152.1 Гражданского кодекса 
РФ обнародование и дальнейшее исполь-

Фото ГИБДД г. Ставрополя.

Фото приюта «Лучший друг».

ющий день рабочие пришли на место и даже сделали часть 
работ, но затем перестали появляться на объекте. 

Заказчик с претензией обратился к прорабу, но тот 
потребовал перевести дополнительно деньги. После не-
скольких подобных переводов рабочие так и не вышли на 
место, а сам прораб перестал выходить на связь. 

«В короткий срок оперативники установили личность 
злоумышленника, которым оказался 27-летний ранее су-
димый местный житель. В отделе внутренних дел молодой 
человек пояснил, что в качестве строителей выступали 
его знакомые. За это он платил им небольшое денежное 
вознаграждение. Также сим-карты с номерами телефо-
нов, которые были указаны в объявлении, он оформлял на 
родственников и после совершения противоправных де-
яний выбрасывал», - рассказали в полиции региона.

В ходе оперативных мероприятий полицейские устано-
вили причастность гражданина к еще одному аналогично-
му факту. Общая сумма ущерба, причиненного всем по-
терпевшим, составила около 300 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждено два уголовных 
дела.

ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ 
МУЖЧИНА, УБИВШИЙ 
СВОЮ МАТЬ
Мужчина поссорился со своей матерью ночью в марте это-
го года. Схватив нож, он начал бить женщину в грудь.
От полученных ранений потерпевшая скончалась в 

больнице. Позже эксперты насчитали не менее 15 ноже-
вых ранений у женщины 1947 года рождения.

По данным прокуратуры региона, после совершения 
преступления мужчина попытался скрыться. Он выпрыг-
нул из окна своей квартиры, однако при падении повредил 
ногу и был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов с орудием преступления в руках.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в Ленинский 

районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу. 
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ 
Желая заработать на бирже, жительница города Ставропо-
ля лишилась свыше 700 тысяч рублей.
Как рассказали в полиции региона, 27-летней став-

ропольчанке позвонил незнакомец и представился со-
трудником брокерской фирмы. Он весьма убедительно 
рассказал собеседнице о том, что можно легко увеличить 
свои доходы на биржевом сайте. Доверившись, девушка 
перевела на указанные злоумышленником счета более 
700 тысяч рублей.

Через некоторое время потерпевшая так и не получила 
обещанной финансовой выгоды и обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
Сотрудники полиции пытаются установить личность и 
местонахождение злоумышленника.

В ГОРОДЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ 
ОРГАНИЗОВАЛИ «ШКОЛУ 
ЮНОГО ПЕШЕХОДА»
В преддверии учебного года она открылась в одном из 
торговых центров краевой столицы, планируется, что по-
добные акции будут проходить по выходным на разных 
площадках города.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали для ма-

леньких посетителей торгового центра творческую пло-
щадку по изучению правил движения. Дети вместе с 
родителями выполняли творческие задания, основной 
задачей которых стала адаптация пешеходов младше-
го возраста к транспортной среде в преддверии нового 
учебного года. Креативный подход в проведении занятий 
обеспечили аниматоры.

Школа нацелена в первую очередь на младших школь-
ников, которые впервые становятся самостоятельными 
пешеходами. В программу вошли мастер-классы по 
изготовлению световозвращающих наклеек, ролевые 
диалоги и ситуационные задания, изучение дорожных 
знаков, разметки, повторение правил перехода проез-
жей части.



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 136 - 137,  9 СЕНТЯБРЯ 2021 г.понедельник, 13.09

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 ТРИЛЛЕР «ПАРК ЮРС-

КОГО ПЕРИОДА» (США) 
(16+)

12.30 ТРИЛЛЕР «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (США) (16+)

15.05 ТРИЛЛЕР «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» (США) 
(16+)

16.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

22.40 ТРИЛЛЕР «ТЕМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (США) (16+)

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

01.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (США) 
(12+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ - 2049» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ВЕНГРИЯ - КАНАДА - 
ИСПАНИЯ) (18+)

03.15 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» (США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые Танцы» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)

17.20 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

17.45 Исторические концерты. 
Н. Гутман, О. Каган, 
Г. Рождественский и Госу-
дарственный симфоничес-
кий оркестр Министерства 
культуры СССР

18.35 Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Александрия» 
(Франция)

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Бертманом 
и В. Задерацким

22.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Советская свадьба»

22.45 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Дрейден. Спектакль»
00.50 Д/ф «Секреты древних ме-

гаполисов. Александрия» 
(Франция)

01.45 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 

70. Обратный отсчет» 
(12+)

00.00 «Свой среди своих» (16+)
01.05 Боевик «Гром ярости» 

(16+)
02.45 «Их нравы»
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
14.40 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА АЦТЕ-

КОВ» (КАНАДА) (16+)
01.15 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» (США - МЕКСИКА) 
(6+)

02.45 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным (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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сны у розового дерева» 

(16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Секреты древних ме-

гаполисов. Александрия» 
(Франция)

08.30, 10.00 Новости культуры
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На все времена. 

Евгений и Татьяна Самой-
ловы»

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

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Цвет времени. Н. Рушева
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.05 Цвет времени. Анри 

Матисс

03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Дере-
вяшки», «Пластилинки»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.30 М/ф «Принцесса и дра-

кон» (6+)
10.45, 03.10 «Magic English»
11.10 М/с «Буба» (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»

13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Акуленок»
16.05 М/с «Сказочный патруль»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Турбозавры»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Геомека» (6+)
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.50 «ТриО!»
01.55 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20 Д/ф «Александр Розенба-

ум. Тринадцатая струна» 
(12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
17.55 «События»
18.05 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
22.00 «События»

22.35 Д/с «Крым. Соль земли» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Советские мафии» (16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. 

От измены до измены» 
(16+)

02.15 «Февральская революция. 
Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

все получилось...» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «КОМА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
13.45 Т/С «НАСТАВНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

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

(16+)
07.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОНА, ОН И 

ОНА» (16+)
23.10 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.25 Реальная мистика (16+)
03.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.20 Тест на отцовство (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». Фильм 1 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 
(16+)

10.25 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №70» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.20 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (6+)
04.45 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.00, 11.55, 15.10, 17.25 
Новости (16+)

09.05, 12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор
13.00 Х/Ф «УБИЙСТВО САЛАЗА-

РА» (США) (16+)
15.15 Х/Ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 

(США) (16+)
17.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция (16+)

21.30 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Х/Ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 

(США) (12+)
01.55 Смешанные единоборс-

тва. Open FC. Эдуард Вар-
танян против Раймундо 
Батисты. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.55 «Главная команда U-21» 
(12+)

03.25 Новости (16+)
03.30 Прыжки с трамплина. Лет-

ний Гран-при. Трансляция 
из Чайковского

04.00 Современное пятиборье. 
Современное пятиборье. 
Кубок Президента Россий-
ской Федерации

05.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

06.40 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 
(12+)

08.20 Х/ф «Маленький Манхэттен» (США) 
(12+)

09.50 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
11.35 Х/ф «Дневники няни» (США) 
 (16+)
13.15 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 

(16+)
15.25 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
17.10 Х/ф «Остров» (США) (12+)
19.20 Х/ф «Затура. Космическое приклю-

чение» (США) (12+)

21.00 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 
(Великобритания - Швеция - Да-
ния) (16+)

22.30 Х/ф «Голая правда» (США) (16+)
00.05 Х/ф «Та еще парочка» (США) 
 (18+)
02.05 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
03.55 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)

05.30 Х/ф «Брат» (16+)
07.10 Х/ф «Брат-2» (Россия - США) (16+)
09.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

12.05 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
14.05 Х/ф «Селфи» (16+)
16.05 Х/ф «За час до рассвета» 
 (16+)
18.00 Х/ф «Красная королева» (Россия - 

Украина) (16+)
20.15 Х/ф «Водитель для Веры» (Россия - 

Украина) (16+)
22.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
00.55 Х/ф «Одесса» (18+)
03.00 Х/ф «Единичка» (12+)
04.45 Х/ф «Рубеж» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Защита про-

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45 Знания для жизни (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)

10.45 Между делом (12+)
11.00, 20.30 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.47 Око государево (16+)
13.15 Тайна двух океанов. Часть 1 
 (12+)
14.40, 03.25 Д/Ф «Армагеддон» 
 (16+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Любовь из прошлого» 
 (16+)
00.30 Фильм по выбору телезрителей 
05.40 Музыка на Своём (16+)
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23.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ КРОВАВОЙ КОРО-
ЛЕВЫ» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - БОЛГАРИЯ) 
(18+)

01.30 Х/Ф «РАЙОН №9» (США) 
(16+)

03.15 «Сны» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 ДРАМА «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США) (16+)

12.45 ТРИЛЛЕР «ТЕМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» (США) (16+)

14.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

23.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(США) (12+)

01.05 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США) (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (США) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые Танцы» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Советская свадьба»

17.20 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

17.45 Исторические концерты. 
И. Архипова

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 
(Франция)

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/с «Запечатленное 

время». «Обыкновенный 
развод»

22.45 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «На все времена. 

Евгений и Татьяна Самой-
ловы»

01.05 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 
(Франция)

02.00 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Детектив «Бирюк» 
 (16+)
03.15 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным (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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вышел ежик из тумана» 

(12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

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

композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Афины» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Легенды мирового кино. 

З. Федорова
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего 

моря. Курортная столица - 
Сочи»

12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Ледокол Неганова»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

13.45 Д/ф «Дрейден. Спектакль»

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Пластилинки»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45, 03.10 «Magic English»
11.10 М/с «Буба» (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»

13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Тайны Медовой 

долины»
16.05 М/с «Акуленок»
16.10 М/с «Маша и Медведь»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Турбозавры»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Геомека» (6+)
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.50 «ТриО!»
01.55 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)

17.55, 22.00 «События»
18.05 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. 

Месть Снежной королевы» 
(16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
08.40 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

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

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

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

(16+)
07.50 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «СОРОК 

РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+)

23.10 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

02.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.10 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)
04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.15 Тест на отцовство (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». Фильм 2 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.40 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ 

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

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Нельсон Степанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.45 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 
(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05, 16.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.05, 12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

11.25 «Правила игры» (12+)
11.55, 15.05 Новости (16+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США (16+)

14.00 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (США) (16+)

15.10 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (США) (16+)

17.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Зенит» 
Прямая трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия)

02.55 «Третий тайм». Денис 
Ткачук (12+)

03.25 Новости (16+)
03.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
04.00 Х/Ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 

(США) (12+)

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

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

10.25 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-
ния) (12+)

12.20 Х/ф «Один день» (США - Велико-
британия) (16+)

14.05 Х/ф «В погоне за счастьем» (США) 
(12+)

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

17.40 Х/ф «Люди в черном» (США) (12+)
19.15 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)

21.00 Х/ф «Отчаянный» (США) (16+)
22.40 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

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

британия - Германия) (16+)
02.40 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)
04.30 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)

06.35 Х/ф «Единичка» (12+)
08.50 Х/ф «Водитель для Веры» (Россия - 

Украина) (16+)
11.00 Х/ф «Край» (16+)
13.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

15.40 Х/ф «Красная королева» (Россия - 
Украина) (16+)

20.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
22.25 Х/ф «Граница. Таежный роман» 

(16+)
00.55 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.35 Х/ф «Брат» (16+)
04.10 Х/ф «Брат-2» (Россия - США) (16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Защита про-

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45, 12.47 Я не местный (12+)
10.00, 15.00 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.45 Между делом (12+)
11.00, 20.30 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)

13.15 Х/ф «Тайна двух океанов». Часть 2 
(12+)

14.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

15.45 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «В Россию за любовью» 
 (16+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Любовь из прошлого» 
 (16+)
03.25 Д/ф «Армагеддон» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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01.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.00 Боевик «Добро пожа-

ловать в рай!-2». Риф» 
(США) (16+)

12.45 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (США) (16+)

14.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

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

00.45 МЕЛОДРАМА «НА 
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (США - КИТАЙ - 
ЯПОНИЯ) (18+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Х/Ф «21 МОСТ» (КИТАЙ - 

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

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

- КАНАДА) (16+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

15.50 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.50 Д/с «Запечатленное время. 
«Обыкновенный развод»

17.20 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

17.45 Исторические концерты. 
Мастер-класс М. Ростро-
повича

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» (Фран-
ция)

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.35 Д/ф «Монолог»
22.30 Д/с «Первые в мире». 

«Электрическая дуга 
Василия Петрова»

22.45 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
01.25 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим» (Фран-
ция)

02.20 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

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

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00, 23.30 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Боевик «Двенадцать 

часов» (16+)
02.15 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным (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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир 

резной
07.05 «Правила жизни»
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим» (Фран-
ция)

08.35 Цвет времени. М. Шагал
08.45 Легенды мирового кино. 

К. Лавров
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу...»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/с «Первые в мире». 

«Арифмометр Однера»
13.45 Д/ф «Театральный роман»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Поженян. 

«Молитва клоуна»

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Отряд-А. 
Игрушки-спасатели», 
«Пластилинки»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Буба» (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»

13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Акуленок»
16.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Турбозавры»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Геомека» (6+)
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.50 «ТриО!»
01.55 М/с «Везуха!» (6+)
03.10 «Magic English»
03.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»

15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
17.55 «События»
18.05 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей 

Краско» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища 

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

(16+)
03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.45 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

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

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

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

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ОНА, ОН И 

ОНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СОЗВУЧИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
03.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.20 Тест на отцовство (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». Фильм 3 (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
13.50 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (12+)

19.40 «Последний день». Инна 
Ульянова (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.30 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.05, 12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

11.55, 15.05 Новости (16+)
13.00 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Усман 
Нурмагомедов против 
Святослава Шабанова. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

14.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (США 
- ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(16+)

15.10 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (США 
- ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(16+)

16.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - 
«Легия» (Польша). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) 
- «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Милан» (Италия)

02.55 «Человек из футбола» 
(12+)

03.25 Новости (16+)
03.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США (16+)

04.30 Мини-футбол. ЧМ. Россия 
- Узбекистан. Трансляция 
из Литвы

06.20 Х/ф «Пышка» (США) (16+)
08.05 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
09.50 Х/ф «Голодные игры» (США) 
 (16+)
12.10 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 

(12+)
13.55 Х/ф «Маленький Манхэттен» (США) 

(12+)
15.20 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
17.05 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)
18.50 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (США) 

(16+)

23.05 Х/ф «Академия вампиров» (США) 
(16+)

00.45 Х/ф «Та еще парочка» (США) 
 (18+)
02.45 Х/ф «Голая правда» (США) (16+)
04.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) (16+)

06.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» (Герма-
ния - Швеция - Россия - Испания 
- Франция - Италия) (16+)

08.10 Х/ф «Бык» (16+)
09.55 Х/ф «Брат» (16+)
11.45 Х/ф «Брат-2» (Россия - США) (16+)
14.10 Х/ф «Сестры» (16+)

15.40 Х/ф «Красная королева» (Россия - 
Украина) (16+)

20.15 Х/ф «Танки» (12+)
22.00 Х/ф «Рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Проигранное место» 
 (16+)
01.25 Х/ф «Текст» (18+)
03.25 Х/ф «Медвежий поцелуй» (Герма-

ния - Швеция - Россия - Испания 
- Франция - Италия) (16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Защита про-

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45, 12.47 Дзержинского, 102 
 (16+)
10.00, 01.55 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.45 Между делом (12+)

11.00, 20.30 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «В Россию за любовью» 

(16+)
14.40, 23.15, 03.25 Д/ф «Армагеддон» 

(16+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Д/ф «История образования» 
 (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
 (0+)
02.25 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (12+)
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01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 КОМЕДИЯ «ПРАВИЛА 

СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(США) (12+)

13.10 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США) 
(12+)

15.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

22.30 Боевик «Солт» (16+)
00.25 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США) (18+)

02.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 

(США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Stand Up» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «О 

чем мечтают абазины?»
15.50 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.50 Д/с «Запечатленное 
время». «Мечта сбылась»

17.20 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

17.45 Исторические концерты. 
С. Доренский

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Энигма. Петр Бечала»
22.15 Спектакль «Необыкновен-

ный концерт»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу...»
01.15 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)

02.10 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная 
история»

02.40 Цвет времени. Караваджо

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
03.10 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. Репетитор 

по физике» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (США) 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным (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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

заречная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Камера-

обскура
08.45 Легенды мирового кино. 

Л. Смирнова
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Грузови-
чок Лева», «Пластилинки»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Буба» (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»

13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Спина к спине»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Акуленок»
16.10 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Три кота»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Геомека» (6+)
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 «Студия Каляки-Маляки»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.50 «ТриО!»
01.55 М/с «Везуха!» (6+)
03.10 «Magic English»
03.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
 Аристократ из Ступино» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
17.55 «События»

18.05 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+)

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

Голос за кадром» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Арис-

тократ из Ступино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (РОС-

СИЯ - УКРАИНА) (16+)
09.30 Т/С «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

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

ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

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

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» (16+)

23.15 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.10 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)
04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.15 Тест на отцовство (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». Фильм 4 (12+)

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

09.25 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Геннадий Стрекалов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.55 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

04.10 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

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

эфир (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Смешанные единоборс-

тва. ACA. Даниэль Оме-
льянчук против Евгения 
Гончарова. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

14.00 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» 
(16+)

15.05 Новости (16+)
15.10 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» 

(16+)
16.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
17.25 Футбол. Лига конферен-

ций. «Кайрат» (Казахс-
тан) - «Омония» (Кипр). 
Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «На-
поли» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» (Франция) - 
«Штурм» (Австрия)

02.55 «Третий тайм». Илья 
Кухарчук (12+)

03.25 Новости (16+)
03.30 Скалолазание. ЧМ. Лаза-

ние на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы

04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

06.40 Х/ф «В погоне за счастьем» (США) 
(12+)

08.35 Х/ф «Геошторм» (США) 
 (16+)
10.20 Х/ф «Остров» (США) (12+)
12.30 Х/ф «Водный мир» (США) 
 (12+)
14.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) 
 (16+)
16.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания) 
 (12+)
18.45 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 

(США) (16+)

21.00 Х/ф «Холодная гора» (США - 
 Великобритания - Италия - Румы-

ния) (16+)
23.30 Х/ф «Идентификация» (США) (16+)
00.55 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
03.20 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
05.40 Х/ф «Остров» (США) (12+)

05.00 Х/ф «Единичка» (12+)
06.50 Х/ф «Танки» (12+)
08.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.30 Х/ф «Проигранное место» 
 (16+)

12.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
14.00 Х/ф «Танки» (12+)
15.40 Х/ф «Красная королева» (Россия - 

Украина) (16+)
20.15 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
22.05 Х/ф «Селфи» (16+)
00.10 Х/ф «Духless» (18+)
01.50 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.35 Х/ф «Водитель для Веры» (Россия - 

Украина) (16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Защита про-

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

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 20.00, 01.40 Д/ф «Большой 

скачок» (12+)
10.45, 14.30 Между делом (12+)

11.00, 20.30 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.47 Знания для жизни (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
14.40, 03.25 Д/ф «Армагеддон» 
 (16+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево 
 (16+)
22.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
23.25, 02.10 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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01.15 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

03.15 «Властители» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Боевик «Солт» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 

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

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

ней». Нежная королева» 
(16+)

21.00 МЕЛОДРАМА «КРАСОТКА» 
(США) (16+)

23.25 КОМЕДИЯ «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» (США) 
(12+)

01.20 МЕЛОДРАМА «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» (США) 
(16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» (США) (16+)
23.20 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

01.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

03.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (США) 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.30 Власть факта. «История и 
геополитика»

14.15 Д/ф «Мераб Мамардашви-
ли. Философский остров»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Льгов (Курская область)
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
16.15 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
17.40 Исторические концерты. 

100-летие Московской 
государственной консер-
ватории

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Р. Ляпидев-

ский
21.10 Х/Ф «МИМИНО»
22.45 «2 Верник 2». Анна Не-

требко и Юсиф Эйвазов
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «СТИКС» (ГЕРМАНИЯ 

- АВСТРИЯ - НИДЕРЛАН-
ДЫ)

01.45 Искатели. «Поражение 
Ивана Грозного»

02.30 М/ф: «История одного 
города», «Великая битва 
слона с китом»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ДЖОН УИК» (США - 

КИТАЙ) (16+)
21.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (США) (16+)
23.15 Х/Ф «ПАССАЖИР» (США - 

ФРАНЦИЯ) (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. 

Строптивое дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра»
02.15 «Наедине со всеми» 
 (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дома в 

серебряных тонах
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. И. Мартос
08.45 Легенды мирового кино. 

Л. Быков
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация». 
 «Новогодний выпуск» 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Отряд-А. 
Игрушки-спасатели», 
«Пластилинки»

06.55 «Простая арифметика»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Буба» (6+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения»

13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)

13.30 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Фееринки»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Ангел Бэби»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Три кота»
19.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
22.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Гормити» (6+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.55 «Мой музей»
00.00 «Ералаш» (6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.10 Х/Ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» (12+)
20.10 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

23.05 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.55 «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГАИШНИКИ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

(16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! 
 (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 Д/ф «Порча» (16+)
13.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «СОЗВУЧИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА 

ОШИБКИ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ПОМОЩ-

НИЦА» (РОССИЯ - УКРАИ-
НА) (16+)

02.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.50 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.55 Тест на отцовство (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
06.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МАЛЬ-

ЧИК» (6+)
08.20 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 Новости дня

09.20 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА- 
КИ»

10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА- 

КИ»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ГУРЗУФ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ГУРЗУФ» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «ГУРЗУФ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ГУРЗУФ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Молчанов (6+)
00.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
03.05 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
04.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.10 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

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

эфир (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Смешанные единоборс-

тва. Новые лица One FC 
(16+)

14.00 Х/Ф «УЩЕРБ» (США - 
КАНАДА) (16+)

15.05 Новости (16+)
15.10 Х/Ф «УЩЕРБ» (США - 

КАНАДА) (16+)
16.15 Х/Ф «Ж.К.В.Д» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Х/Ф «Ж.К.В.Д» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2023. Женщи-

ны. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция 

 (16+)
20.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.00 Смешанные единоборс-

тва. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 К 36 СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-

НЯ» (ГОНКОНГ) (16+)
03.25 Новости (16+)
03.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани

04.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии

07.55 Х/ф «Давайте потанцуем» (США) 
(12+)

09.35 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
11.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания) (12+)
13.15 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 

(США) (16+)
15.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (США) 

(12+)
17.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

(Франция - Великобритания - 
США) (12+)

19.25 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 
(12+)

21.00 Х/ф «Сердцеед» (Франция) (16+)
22.40 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
00.35 Х/ф «Идентификация» (США) (16+)
02.05 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 

(Великобритания - Швеция - Да-
ния) (16+)

03.30 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 
(12+)

05.05 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)

05.30 Х/ф «Граница. Таежный роман» 
(16+)

07.35 Х/ф «Водитель для Веры» (Россия - 
Украина) (16+)

09.45 Х/ф «Селфи» (16+)
11.50 Х/ф «Духless-2» (16+)
13.50 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
15.40 Х/ф «Красная королева» (Россия - 

Украина) (16+)
20.15 Х/ф «Блокбастер» (16+)
21.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
23.15 Х/ф «Текст» (18+)
01.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.20 Х/ф «Граница. Таежный роман» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.40, 02.30 Т/с «Защита про-

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

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

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Око государево (16+)
10.00, 15.00, 01.55 Д/ф «Большой 

скачок» (12+)
10.45, 13.15, 16.25, 19.15 Медиа-

центр (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45, 23.45 Проект «Регион» (12+)
13.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
14.55 Между делом (12+)
15.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Деньги. Американская мечта» 

(16+)
23.35, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Секретные файлы. Над небе-

сами» (16+)
03.25 Концерт. «Жара в Вегасе» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 136 - 137,  9 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

11.10 М/с «44 котенка»
12.30, 01.40 «ТриО!»
12.50 М/с «Морики Дорики»
13.20 М/с «Царевны»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ», 
«БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

19.10 Церемония вручения 
Национальной детской 
премии «Главные ге-
рои-2021»

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Гормити» (6+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.55 «Мой музей»
00.00 «Ералаш» (6+)
01.45 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.00 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
07.55 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.25 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.55 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
13.20 Х/Ф «СУДЬЯ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Звездное достоинс-

тво» (16+)
00.50 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
01.35 Д/с «Крым. Соль земли» 

(16+)
02.00 «Советские мафии» (16+)
02.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

05.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
 (16+)
00.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

05.30 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
(12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмаго-
медова. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00, 08.45 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.01 М/ф «Маша и медведь»
09.20 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (США 

- ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(16+)

11.35 Х/Ф «ИНФЕРНО» (США) 
(16+)

13.25, 21.30 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция 

 (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция 
(16+)

17.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия 
- Гватемала. Прямая 
трансляция из Литвы 
(16+)

19.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кельн» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» 
- «Аталанта». Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины (Румыния) - 
«Ростов-Дон» (Россия)

02.10 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг 
вместе». Трансляция из 
Москвы

03.25 Новости (16+)
03.30 Скалолазание. ЧМ. 
 Боулдеринг. Женщины. 

Финал. Трансляция из 
Москвы

04.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

10
01.20 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
02.10 Искатели. «Темная исто-

рия белого камня»

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Секрет на миллион». 

Н. Королева (16+)
22.00 Юбилейный вечер 

А. Нетребко (12+)
00.40 «Анна» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
02.55 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 «Мистические истории» 

(16+)
12.45 Х/Ф «ПАССАЖИР» (США - 

ФРАНЦИЯ) (16+)
14.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(ФРАНЦИЯ) (16+)

17.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК-2» (США 
- ГОНКОНГ) (16+)

21.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(США) (16+)

00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ» (США - ИНДИЯ) (18+)

02.15 «Мистические истории» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 
 (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

13.30 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

16.00 Боевик «Мир Юрского 
периода» (США) (16+)

18.25 Боевик «Мир Юрского 
периода-2» (США) (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «На-

ивно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.40 КОМЕДИЯ «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/Ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)
01.10 Х/Ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 

(12+)

06.30 «Григорий Поженян. 
«Молитва клоуна»

07.05 М/ф: «Каштанка», «Ночь 
перед Рождеством»

08.25 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/Ф «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 Земля людей. «Восточные 

ханты. Прописка в лесу»
13.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
17.55 Д/ф «Она была непредска-

зуема...»
18.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «В поисках 
Одиссея»

19.05 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(США)

21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы»

22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый Алек-

сандр Дюма» (Франция)
23.55 «Кинескоп» с П. Шепо-

тинником. 78-й Венеци-
анский международный 
кинофестиваль

00.35 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА»

суббота, 18.09

06.30 6 кадров (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» (УКРАИНА) (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ТРИ СЕСТ-

РЫ» (УКРАИНА) (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МЕРЬЕМ» (ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.00 МЕЛОДРАМА «ТРИ СЕСТ-
РЫ» (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 МЕЛОДРАМА «ЕСЕНИЯ» 

(МЕКСИКА) (16+)

06.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эду-

ард Ханок (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Под грифом «секретно». 
Тайна взрыва в Арзамасе» 
(16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Нож 
в спину Германии» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Кем быть? Профессии в 
СССР» (12+)

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

15.00 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+)

18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
23.20 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.35 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

02.50 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

04.55 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ан-2. Большая 
легенда малой авиации» 
(6+)

06.30 Х/ф «Облачно, возможны осадки. 
Месть ГМО» (США) (6+)

08.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (Великобритания) 

 (12+)
10.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

(Франция - Великобритания - 
США) (12+)

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

13.45 Х/ф «Остров» (США) (12+)
16.00 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 

(12+)
17.30 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)

19.20, 05.35 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(США) (16+)

21.00 Х/ф «Поезд на Юму» (США) (16+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (США) 

(16+)
01.05 Х/ф «Идентификация» (США) 
 (16+)
02.30 Х/ф «Такси» (Франция) (16+)
04.00 Х/ф «Облачно, возможны осадки. 

Месть ГМО» (США) (6+)

05.30 Х/ф «Бык» (16+)
06.55 Х/ф «Сестры» (16+)
08.30 Х/ф «Стиляги» (16+)

10.55 Х/ф «Граница. Таежный роман» 
(16+)

13.15 Х/ф «Восьмерка» (16+)
14.50 Х/ф «Блокбастер» (16+)
16.20 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
18.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
20.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)
23.40 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
01.15 Х/ф «Проигранное место» (16+)
02.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
04.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00, 20.05. 03.30 Д/ф «Наша Марка» 
(12+)

06.30, 18.00 Между делом (12+)
06.35 Д/ф «История образования» 
 (12+)
06.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)
07.20, 14.30, 02.00 Наукограды (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Похитители носков» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 
 (12+)
10.45,13.15 Медиацентр (16+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 18.10, 19.15 Т/с «Три песни для 

золушки» (12+)

14.00, 20.30, 04.00 Планета вкусов 
(12+)

15.00 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» Часть 1 (12+)

16.05 И в шутку, и всерьёз (6+)
16.25 Погода на Своём (12+)
17.00, 02.30 Т/с «Моё второе я» 
 (16+)
19.00 Шпаковские вести (12+)
21.00 Х/ф «Интервью с убийцей» 
 (16+)
22.30 Х/ф «Секретные файлы. Над небе-

сами» (16+)
00.00 Х/ф «Деньги. Американская мечта» 

(16+)
01.30 Концерт. «Жара в Вегасе» (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

23.40 Боевик «Чужой против 
хищника» (США) (16+)

01.30 Боевик «Добро пожа-
ловать в рай!-2». Риф» 
(США) (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
(США) (16+)

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 «Еду как хочу!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.25 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) 

 (16+)
20.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (США) (12+)
22.35 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (США) 

(16+)
00.35 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 

(США) (16+)
02.35 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(США - ИСПАНИЯ - МЕК-
СИКА) (16+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» 
 (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Боевик «Агент 007. Казино 

Рояль» (Великобритания - 
Германия - США - Чехия) 
(16+)

19.00 Боевик «Агент 007. Квант 
милосердия» (Великобри-
тания - США) (16+)

21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Боевик «Агент 007. Казино 

Рояль» (Великобритания - 
Германия - США - Чехия) 
(16+)

02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон»

06.55 «Простая арифметика»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Енотки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.55 М/с «Барбоскины»
10.45 «Семья на ура!»

https://flo.discus-club.ru/astra-odnoletnyaa.html
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07.35 М/с «Рев и заводная 
команда»

08.15 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.55 М/с «Йоко»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «44 котенка»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Морики Дорики»
13.15 М/с «Ник-изобретатель»
14.30 «Студия красоты»
14.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
16.10 М/с «Хейрдораблз»
16.15 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Лео и Тиг»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Гормити» (6+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.55 «Мой музей»
00.00 «Ералаш» (6+)
01.40 «ТриО!»
01.45 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
03.25 «Magic English»
03.45 М/с «Отважные птенцы»
04.50 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
04.55 «Подзарядка»

06.25 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА» (12+)

08.20 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
13.55 «Москва резиновая» 
 (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Сергей 

Филиппов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
17.40 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
21.00 «События»
21.10 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
22.00 «События»
22.15 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
23.00 «События»
23.15 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
00.00 «События»
00.20 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
05.35 Х/Ф «АФОНЯ» (12+)

05.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

08.10 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

11
14.10 Х. Герзмава, Ю. Башмет, 

Н. Луганский, А. Князев, 
Н. Борисоглебский, 
Р. Абдуллин в гала-кон-
церте к юбилею Москов-
ской государственной 
консерватории 
им. П.И. Чайковского

15.50 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Циолковский

17.40 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма» (Франция)

18.35 «Романтика романса». 
Леониду Дербеневу 
посвящается

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская исто-

рия»
21.40 Опера «Сила судьбы»
00.55 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
01.35 Искатели. «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?»
02.20 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Икар и мудрецы», 
«Остров»

05.00 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
02.35 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(США - ФРАНЦИЯ) (16+)
12.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (США) 

(16+)
14.30 Х/Ф «ДЖОН УИК» (США - 

КИТАЙ) (16+)
16.30 Х/Ф «ДЖОН УИК-2» (США 

- ГОНКОНГ) (16+)
19.00 Х/Ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(США) (16+)
21.15 Х/Ф «УБИЙЦА» (США - 

МЕКСИКА) (16+)
23.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(ФРАНЦИЯ) (16+)

01.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ» (США - ИНДИЯ) (18+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» 
 (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» 
 (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или Идеальная 

защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева» 

(16+)
15.55 «Александр Розенбаум. 

Мой удивительный сон» 
(16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка» 

(18+)
01.55 «Наедине со всеми» 
 (16+)
02.40 «Модный приговор» 
 (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
 (16+)

05.20 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/Ф «БЕГЛЯНКА-2» 
 (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(16+)

03.20 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «В поисках 
Одиссея»

07.05 М/ф: «Лиса и заяц», 
«В стране невыученных 
уроков», «Вовка в Триде-
вятом царстве»

08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
12.15 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.55 Д/с «Коллекция». «Музей 

Франко Дзеффирелли»
13.25 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Андрей Платонов. 
«Река Потудань»

воскресенье, 19.09

07.15 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 

(США) (16+)

09.30 Х/ф «Бетховен» (США) (12+)

10.55 Х/ф «Бетховен-2» (США) (12+)

12.25 Х/ф «Принцесса-невеста» (США) 

(6+)

14.00 Х/ф «Люди в черном» (США) (12+)

15.35 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США) 

(16+)

17.15 Х/ф «Посейдон» (США) (12+)

18.50 Х/ф «Морской бой» (США) (12+)

21.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 

(США) (18+)

23.15 Х/ф «Никогда не сдавайся» (США) 

(16+)

01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» (США) 

(16+)

03.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-

кобритания - Италия) (12+)

05.20 Х/ф «Морской бой» (США) 

 (12+)

06.00 Х/ф «Водитель для Веры» (Россия - 

Украина) (16+)

08.35 Х/ф «Танки» (12+)

10.15 Х/ф «Проигранное место» (16+)

12.00 Х/ф «Смешанные чувства» 

 (16+)

13.35 Х/ф «Пара из будущего» (12+)

15.30 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)

17.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)

19.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+)

20.35 Х/ф «Горько!» (16+)

22.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)

00.10 Х/ф «Война полов» (16+)

01.45 Х/ф «Духless» (18+)

03.20 Х/ф «Духless-2» (16+)

06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.30 Между делом (12+)

06.35, 07.45 Д/ф «История образования» 

(12+)

06.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)

07.20, 02.00 Наукограды (12+)

08.00 Медиацентр (16+)

20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)

21.00 Фильм по выбору телезрителей

23.00 Х/ф «Интервью с убийцей» (16+)

00.30 Х/ф «Похитители носков» (6+)

02.30 Т/с «Моё второе я» (16+)

04.00 Планета вкусов (12+)

04.30 Актуальное интервью (12+)

05.30 Музыка на Своём (16+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

12.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

15.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

18.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

21.05 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

 (12+)
23.45 ТРИЛЛЕР «ЧУЖИЕ 

ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (США) (18+)

01.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» (США) (16+)
11.00 Х/Ф «21 МОСТ» (КИТАЙ - 

США) (16+)
12.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

15.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» (США) (12+)

18.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (США) 
(16+)

20.40 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (США - КИТАЙ) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые Танцы» (16+)
23.30 «Stand Up» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ZomБОЯЩИК» 

(18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.55 «Простая арифметика»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры» http://ecosystema.ru/08nature/fruits/015.htmhttp://ecosystema.ru/08nature/fruits/015.htm

11.55 Детектив «Раскаленный 
периметр», 1 с. (16+)

12.50 Детектив «Раскаленный 
периметр», 2 с. (16+)

13.45 Детектив «Раскаленный 
периметр», 3 с. (16+)

14.40 Детектив «Раскаленный 
периметр», 4 с. (16+)

15.35 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.25 Боевик «Барсы», 1 с. 

(16+)
23.25 Боевик «Барсы», 2 с. 

(16+)
00.20 Боевик «Барсы», 3 с. 

(16+)
01.15 Боевик «Барсы», 4 с. 

(16+)
02.10 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ЕСЕНИЯ» 
(МЕКСИКА) (16+)

08.00 МЕЛОДРАМА «ПОМОЩ-
НИЦА» (16+)

10.15 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 
ПЕТЛЯ» (16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА 
ОШИБКИ» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МЕРЬЕМ» (ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(УКРАИНА) (16+)

02.05 МЕЛОДРАМА «ТРИ СЕСТ-
РЫ» (16+)

05.10 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

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

07.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

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

манах №69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Загадка «племянни-
ка Молотова» (12+)

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

(12+)
13.50 Т/С «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
01.35 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

04.35 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

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

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 М/ф «Маша и медведь»
09.20 Х/Ф «УЩЕРБ» (США - 

КАНАДА) (16+)
11.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» (США) 

(16+)
13.25 Новости (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Смешанные единоборс-

тва. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмаго-
медова. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Кастамону» (Турция). 
Прямая трансляция (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Байер». Прямая трансля-
ция (16+)

18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция 
(16+)

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону)

02.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии

03.25 Новости (16+)
03.30 Скалолазание. ЧМ. Боул-

деринг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы

04.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
«ШКОЛЬНОГО» АССОРТИМЕНТА В ИЮЛЕ 2021 ГОДА

Средняя 
цена,

рублей

В % к
июлю 
2020 г.

Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей 
утепленная, шт. 3075.59 112.8

Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1275.17 107.0

Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 1779.60 109.2

Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 947.41 109.7

Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из 
полушерстяных, смесовых тканей, шт. 1347.57 101.0

Блузка для девочек школьного возраста, шт. 1079.02 106.6

Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 1097.64 104.1

Джемпер для детей школьного возраста, шт. 1062.45 108.3

Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 2339.91 114.1

Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из 
натуральной кожи, пара 3370.54 99.1

Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 2594.12 102.7

Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара 1614.20 103.7

Ранец, рюкзак для школьников, шт. 2053.34 103.3

Тетрадь школьная, шт. 5.05 100.8

Альбом для рисования, шт. 66.39 94.9

Авторучка шариковая, шт. 14.50 108.4

Карандаш чернографитный, шт. 14.57 98.3

Набор фломастеров, набор 172.44 108.6

Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразо-
вательной школы, шт. 603.44 102.0

Монитор для настольного компьютера, шт. 10511.92 120.1

Переносной персональный компьютер (ноутбук), шт. 32433.09 120.2

Планшетный компьютер, шт. 12557.87 99.9

Дополнительные занятия в государственных и муниципальных обще-
образовательных организациях очной формы обучения, академичес-
кий час

142.75 100.0

Занятия на курсах иностранных языков, академический час 362.39 103.8

 Из одежды для учеников старших классов в нынешнем июле повысились цены на 8,2-
11,9% на брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, майку, футболку женскую 
бельевую, туфли женские летние.

На 1,3-6,9% подорожали кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, 
сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, колготки женские 
эластичные, джемпер женский, трикотажный головной убор мужской.

На 2-4,1% подешевели туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, полу-
ботинки мужские с верхом из искусственной кожи.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ  
ДЛЯ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА

Средняя 
цена,

рублей

Июль 2021 г.
в % к июлю

2020 г.

Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 2308.88 108.2

Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых 
тканей, шт. 1581.98 102.1

Джемпер мужской, шт. 1767.12 106.8

Джемпер женский, шт. 1654.65 104.3

Костюм спортивный для взрослых, шт. 3318.58 111.6

Трикотажный головной убор мужской, шт. 525.14 104.6

Трикотажный головной убор женский, шт. 622.18 104.9

Майка, футболка мужская бельевая, шт. 337.43 111.9

Майка, футболка женская бельевая, шт. 386.79 110.1

Носки мужские, пара 106.56 106.9

Колготки женские эластичные, шт. 200.25 103.4

Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 3866.82 105.5

Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 2043.63 95.9

Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара 3642.94 104.6

Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара 1794.81 98.0

Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной 
кожи, пара 1606.60 110.5

Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, 
пара 1970.47 111.1

Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, 
пара 4883.47 101.3

По материалам Северо-Кавказстата.

информбюро
Удвоенная фиксированная 
выплата 
Как сообщает краевое Отделение ПФР, у 
получателей страховых пенсий по старости 
по достижении ими 80 лет фиксированная 
выплата к пенсии удваивается. С 1 января 
2021 года ее размер составляет 6 044,48 
рубля, а у достигших 80-летия – 12088,96 
рубля.
На Ставрополье проживает более 90 ты-

сяч получателей страховых пенсий по старо-
сти, перешагнувших 80-летний рубеж. 

Перерасчет специалисты ПФР произво-
дят сами, без заявления от пенсионера. 

Стоит отметить, что инвалидам I группы 
повышение фиксированной выплаты уста-
навливается до 80 лет и после уже не пере-
считывается.

Увеличение размера фиксированной 
выплаты для страховых пенсий по случаю 
потери кормильца по достижении 80-лет-
него возраста не предусмотрено. Поэтому 
специалисты ПФР рекомендуют получате-
лям пенсий по случаю потери кормильца, 
достигшим 80 лет, обратиться в органы ПФР 
по месту жительства для рассмотрения воп-
роса о целесообразности перехода на стра-
ховую пенсию по старости.

У получателей социальных пенсий по до-
стижении 80-летнего возраста размер пен-
сии не меняется.

Завершилась 
сельскохозяйственная 
микроперепись 
Как сообщает Северо-Кавказстат, 30 ав-
густа завершилась первая в России сель-
скохозяйственная микроперепись. 
В Ставропольском крае в ней приняли 

участие 1180 сельскохозяйственных органи-
заций, 8614 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, 406 тысяч личных подсобных хозяйств и 
746 некоммерческих объединений. 

Сельскохозяйственные организации, 
крестьянские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели отчитывались самостоя-
тельно, через систему WEB-сбора. Личные 

статистика

Северо-Кавказстат в преддверии учебного года предоставил 
«Вечернему Ставрополю» информацию о средних ценах на 
основные товары для школьников. А также о стоимости обра-
зовательных услуг, сложившейся на потребительском рынке 
края в июле текущего года.

В нынешнем июле по сравнению с июлем прошлого года 
наиболее заметно подорожали переносной персональный 
компьютер (ноутбук) (20,2%) и монитор для настольного 

СКОЛЬКО СТОЯТ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ?
компьютера (20,1%). Также выросли в цене на 8,3-14,1% 
джемпер для детей школьного возраста, авторучка шарико-
вая, набор фломастеров, брюки для детей школьного воз-
раста из джинсовой ткани, сорочка верхняя для мальчиков 
школьного возраста, куртка для детей школьного возраста 
с верхом из плащевых тканей утепленная, костюм спортив-
ный для детей школьного возраста. На 3,3-7% подорожали 
ранец, рюкзак для школьников, кроссовые туфли для детей 

с верхом из искусственной кожи, юбка для девочек школь-
ного возраста из полушерстяных тканей, блузка для девочек 
школьного возраста, брюки для детей школьного возраста 
из полушерстяных тканей.

В то же время на 5,1% дешевле стал альбом для рисова-
ния, на 1,7% – карандаш чернографитный, на 0,9% – сапоги, 
ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из 
натуральной кожи. 

Из образовательных услуг стоимость академического 
часа занятий на курсах иностранных языков увеличилась на 
3,8%, при этом стоимость дополнительных занятий в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низациях очной формы обучения не изменилась.

домохозяйства и садоводческие объедине-
ния посещали переписчики. 

Более 800 переписчиков ежедневно в 
течение целого месяца, без выходных дней 
вели опрос сельских жителей. Перед ними 
была поставлена непростая задача – уз-
нать у респондентов, какими земельными 
ресурсами они располагают и какие сель-
скохозяйственные культуры выращивают на 
своем участке. Необходимо было отразить 
в переписном листе площадь и количество 
многолетних насаждений и ягодных культур, 
а также то, сколько сельскохозяйственных 
животных содержится в личных подворьях.

Полученные результаты позволят оценить 
ресурсную базу и потенциал агросектора 
нашего региона, а также последние струк-
турные изменения в сельском хозяйстве. А 
также – выработать актуальные программы 
поддержки и развития села, крупных аг-
рарных и фермерских предприятий, малых 
подсобных хозяйств, понять масштабы гос-
поддержки агросектора, а также объемы ис-
пользования кредитных ресурсов.

Предварительные итоги сельскохозяйс-
твенной микропереписи будут подведены в 
конце 2021 года, окончательные – в четвер-
том квартале 2022 года.

Доступ к детальным данным микропе-
реписи получат все заинтересованные сто-
роны – эксперты, ученые, представители 
бизнеса, аграрии. 

До 1 октября можно 
изменить форму получения 
набора социальных услуг 
Как информирует краевое Отделение ПФР, 
федеральные льготники могут ежегодно 
изменять порядок получения набора соци-
альных услуг – в денежной или натураль-
ной форме. 
Для этого до 1 октября необходимо по-

дать соответствующее заявление. Это мож-
но сделать как через Личный кабинет на 
сайте ПФР и на портале Госуслуг, так и обра-
титься лично в Пенсионный фонд или много-
функциональный центр. 

Если льготник решает не менять форму 
получения, то дополнительных заявлений 
подавать не требуется.

К федеральным льготникам относятся 

участники Великой Отечественной войны, 
блокадники, ветераны боевых действий, 
инвалиды и дети-инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, граждане, пострадавшие в ре-
зультате воздействия радиации. Таких пен-
сионеров на Ставрополье более 272 тысяч. 
Все они имеют право на получение набора 
социальных услуг.

В набор входят право на бесплатное по-
лучение лекарств, санаторно-курортное ле-
чение и бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и междугороднем транс-
порте к месту лечения и обратно. 

Предоставлением услуг в натуральной 
форме занимаются профильные организа-
ции и ведомства, например рецепты на бес-
платные лекарства выписываются врачом в 
поликлинике, а распределением путёвок за-
нимается Фонд социального страхования. 

Размеры ежемесячных денежных выплат 
для разных категорий федеральных льготни-
ков, установленные с 1 февраля 2021 года, 
опубликованы на сайте Пенсионного фонда.

Бесконтактные термометры 
для избирательных комиссий
По сообщению краевого министерства 
имущественных отношений, ведомство 
передало избирательной комиссии края 
бесконтактные термометры.
В период пандемии избирательные ко-

миссии обязаны выполнять все предписа-
ния Роспотребнадзора и принимать необ-
ходимые меры предосторожности в единый 
день голосования. 

Для гарантии безопасности здоровья 
участников голосования 17, 18 и 19 сентября 
избирательным комиссиям рекомендовано 
обеспечить избирательные участки бескон-
тактными термометрами для температурно-
го контроля избирателей, членов участковой 
комиссии, наблюдателей, сотрудников пра-
воохранительных органов и представителей 
СМИ.

С этой целью министерством имущес-
твенных отношений подписан договор с 
председателем краевой избирательной ко-
миссии Сергеем Тарасовым о передаче во 
временное пользование бесконтактных тер-

мометров, которые будут использоваться во 
время выборов. 

В сентябре по 10 тысяч 
получат около 730 
тысяч ставропольских 
пенсионеров 
В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 24 августа 2021 
года № 486 «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пен-
сию», российские пенсионеры в сентябре 
этого года получат единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей. 
Выплата полагается всем пенсионерам, 

которые на 31 августа этого года получают 
страховые пенсии или пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению. 

Второго сентября единовременную вы-
плату в 10 тысяч рублей получили пенсионе-
ры, пенсия которых зачисляется на счета в 
банках – на карту «МИР» или бескарточный 
счет. Тем, кто получает пенсию через почту 
России, выплату принесут в тот же день, что 
и пенсию. Средства выплачиваются тем же 
способом, что и ежемесячная пенсия. Де-
ньги вручит почтальон на дому. Единовре-
менная выплата также может быть получена 
по доверенности.

В случае если пенсионер по каким-то 
причинам не может получить выплату в сен-
тябре, деньги будут доставлены в следую-
щем месяце или позже – в зависимости от 
конкретного случая.

Выплата назначается автоматически, 
никаких заявлений подавать в Пенсионный 
фонд не нужно. 

Краевое Отделение ПФР обращает вни-
мание на то, что средства с данной выплаты 
не могут быть удержаны по исполнительно-
му производству. ПФР автоматически мар-
кирует выплату как не подлежащую для спи-
сания. Кроме того, выплата не учитывается 
в доходах семьи при оформлении других го-
сударственных мер поддержки. Например, 
при определении права на ежемесячное по-
собие по беременности, пособие родителям 
детей от 3 до 17 лет или ежемесячную вы-
плату из материнского капитала на второго 
ребенка до 3 лет.
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I. НАША ЦЕЛЬ — БЕЗОПАСНОСТЬ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
19 сентября 2021 года состоятся выборы в 

Ставропольскую городскую Думу. Эти выборы 
будут проходить в непростой момент в жизни 
города, края и страны. Общемировой кризис, 
вызванный пандемией коронавируса и пробле-
мами глобальной финансово-экономической 
системы, серьёзно отразился на жизни и бла-
гополучии всех жителей Ставрополя.

В результате огромного количества про-
веденных массовых и групповых встреч, пос-
тупивших обращений в общественные при-
ёмные, а также личного и онлайн-общения 
депутаты Ставропольской городской Думы, 
избранные при поддержке партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», за срок своих полномочий получи-
ли сотни актуальных и ценных предложений от 
ставропольцев.

Все эти мнения, пожелания и наказы были 
учтены, а наиболее типичные и массовые из них 
легли в основу настоящей Программы. Масш-
табы этих предложений различны — от обще-
городских вопросов, таких как развитие эко-
номики и социальной помощи нуждающимся 
горожанам, проблемы образования и медицин-
ского обслуживания, патриотического воспита-
ния молодёжи и охраны окружающей среды, до 
конкретики отдельных улиц и дворов.

Результаты работы органов местного са-
моуправления находятся в постоянном фокусе 
внимания горожан — конечных потребителях 
услуг власти. Мы должны обеспечить устой-
чивую и продуктивную обратную связь с на-
селением, широкую вовлечённость горожан в 
принятие управленческих и нормотворческих 
решений. Важный элемент этой связи — оцен-
ка горожанами качества работы депутатского 
корпуса по всем принимаемым решениям.  

Вся деятельность органов местного само-
управления Ставрополя направлена на реше-
ние стратегических задач партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» — на обеспечение благосостояния и 
качества жизни каждого человека, обществен-
ного единства и солидарности, устойчивого 
развития и лидерских позиций нашей страны 
на мировой арене. Ключевыми темами в вы-
строенном в последние годы содержательном 
и результативном диалоге между органами 
местного самоуправления и ставропольцами 
сегодня становятся социальное благополучие 
и безопасность жизнедеятельности горожан, 
стабильность общественно-политической си-
туации. 

Среди первоочередных вопросов, волну-
ющих жителей, —  создание комфортной и 
безопасной городской среды, обеспечение 
доступности медицинских услуг и лекарств, 
состояние дорожной инфраструктуры и работа 
общественного транспорта, профессиональ-
ная ориентация молодёжи и поддержка малого 
бизнеса, качество услуг ЖКХ и обоснованность 
тарифов. Много предложений касается разви-
тия массового спорта и пропаганды здорового 
образа жизни, организации досуга молодёжи и 
пенсионеров.

II. «ГОРОД БЕЗ ОКРАИН»
Качество жизни в городе, непосредственно 

влияющее на ощущение комфорта и безопас-
ности у жителей, в огромной степени зависит 
от правильной организации и состояния го-
родской инфраструктуры — в первую очередь 
уровня благоустройства территории, качества 
дорожного покрытия и стабильной работы сис-
темы общественного транспорта. Идея «Города 
без окраин» состоит в том, чтобы как можно 
равномернее распределить благоустройство и 
инфраструктурную обеспеченность по всей го-
родской территории.

В ходе реализации федерального партийно-
го проекта «Городская среда», стартовавшего в 
Ставрополе в 2017 году, горожане активно учас-
твовали в обсуждениях, вносили предложения 
по благоустройству общественных пространств 
и дворов в зонах многоэтажной застройки, по 
приведению в порядок тротуарного покрытия и 
зелёных зон. Пять новых городских скверов из 
восьми обязаны своим появлением деятель-
ности граждан в рамках Программы подде-
ржки местных инициатив. Например, скверы 
по улице 50 лет ВЛКСМ, улице Дзержинского, 
на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносо-
ва. Городские депутаты-единороссы взяли на 
себя функции организационного содействия, 
координации и контроля хода работ совместно 
с активистами-общественниками.   

Вектор благоустройства Ставрополя сегод-

ня начал смещаться от центра и магистраль-
ных улиц к окраинам. Городским депутатам, 
избранным при поддержке партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в наступающий пятилетний период 
предстоит продолжить и максимально усилить 
эту тенденцию.  

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ: 
Продолжить практику привлечения граж-

дан к формированию и обсуждению городских 
проектов, разрабатываемых специалистами. 
Все значимые проектные решения должны 
приниматься к исполнению с учётом мнения 
общественности, пожеланий и предложений 
ставропольцев. 

Передать разработку проектов локального 
благоустройства и иных подобных инициатив 
по месту жительства в руки активистов в рамках 
практик инициативного бюджетирования. Ока-
зывать организационную и консультационную 
поддержку инициативным группам, контроли-
ровать продвижение и исполнение проектов.

 Расширить сотрудничество с предпри-
ятиями среднего и малого бизнеса, специали-
зирующимися на оказании услуг населению, 
в рамках муниципально-частных партнёрств. 
Обеспечивая вложения в инфраструктуру, за-
интересованные частники получают льготные 
арендные и иные условия на соответствующих 
площадках.

Приступить к решению вопросов инф-
раструктурного обеспечения территорий са-
доводческих и дачных некоммерческих объ-
единений граждан. Поскольку многие семьи 
проживают в СНТ на постоянной основе, возни-
кает потребность в полном объёме городских 
удобств — от асфальта и уличного освещения 
до детских площадок и высокоскоростного ин-
тернета.

Способствовать расширению системы 
«Безопасный город», включающей видео-
наблюдение за местами массового скопления 
людей, охранную сигнализацию на объектах, 
общедоступные тревожные кнопки и обеспе-
чение быстрого реагирования на любые проис-
шествия.

Продолжить начатую работу по ремонту и 
обновлению дорожного покрытия и разметки, 
установке ограждений и иных мер повышения 
безопасности на улицах и дорогах Ставрополя.

III. В ФОКУСЕ — 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Строительство, модернизация и ремонт 

социальных объектов в Ставрополе в послед-
ние годы – одно из ключевых направлений де-
ятельности органов местного самоуправления.  
В ходе этой масштабной работы в городе вво-
дятся в строй новые и обновлённые школы и 
детские сады, учреждения культуры и спорта. 
Открыты новые школы – № 43, № 44 и № 50. 
Только за прошлый год в эксплуатацию вве-
дены пять детских садов на 1500 мест, за пять 
лет их построено четырнадцать, а скоро начнут 
свою работу еще два – на улицах Пригородной 
и Чапаева. Обеспеченность горожан услугами 
детских садов и яслей в последние несколько 
лет достигла уровня, позволившего практичес-
ки исключить очереди.

В данный момент становится актуальной 
задача максимально комфортного перевода 
городских школ на односменное обучение — 
это потребует вложений в строительство но-
вых объектов системы образования и более 
активной работы с застройщиками для гаран-
тированного обеспечения населения образо-
вательными и другими социально значимыми 
услугами.

Среди инфраструктурных объектов, име-
ющих социальную значимость, особое место 
занимают детские площадки, а также зоны для 
занятия взрослых физкультурой и «дворовыми» 
видами спорта. В последнее время обеспе-
ченность населения такого рода площадками 
увеличилась, однако состояние сооружений и 
стационарного инвентаря нередко оставляет 
желать лучшего.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Повысить степень обеспеченности соци-

ально значимыми услугами в шаговой доступ-
ности. Это позволит гражданам высвободить 
время и ресурсы, затрачиваемые на перемеще-
ние по городу, а также существенно разгрузить 
автомагистрали и общественный транспорт.

Способствовать переводу общеобразова-
тельных школ на односменный режим обучения 
на основе комфортного распределения уча-
щихся между образовательными учреждения-
ми по месту жительства. 

Продолжить практику предварительной 
проработки с застройщиками новых микро-

районов вопросов обеспеченности населения 
услугами учреждений образования, здравоох-
ранения и культуры. 

Организовать установку открытых детских 
и спортивных площадок в рамках реализации 
проектов по благоустройству дворов, а также 
периодическое обследование и техобслужива-
ние установленного стационарного оборудова-
ния для соблюдения норм безопасности.

IV. СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН
Одна из сильных сторон Ставрополя — раз-

витая и отлаженная инфраструктура учрежде-
ний здравоохранения. Пандемия коронавируса 
переключила всю систему медучреждений на 
экстренный режим работы, и огромных рисков, 
связанных с распространением инфекции, го-
роду в целом удалось избежать. В этом огром-
ная заслуга врачей, медицинского и админис-
тративного персонала. Нельзя не упомянуть и 
вклад волонтеров в общее дело: они раздавали 
продуктовые наборы и средства индивидуаль-
ной защиты жителям города, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, оказывали помощь 
медицинским учреждениям в доставке врачей 
к пациентам, а также доставке лекарственных 
наборов болеющим COVID-19 на дому. В этой 
работе активно принимали участие и действу-
ющие депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Многие из них повторно баллотируются сейчас. 
Совместная работа в период пандемии позво-
лила партии определить настоящих лидеров и 
неравнодушных профессионалов среди волон-
теров и медиков – сейчас они вошли в число 
кандидатов, победивших в праймериз, и вы-
двинуты партией на выборы.  Вирусная угроза 
пока ещё не полностью отступила, но уже стали 
ясны направления совершенствования систе-
мы, в том числе связанные с повышением акту-
альности противоэпидемических мероприятий 
в масштабе Ставрополя.

Важными компонентами системы подде-
ржания здоровья ставропольцев являются 
пропаганда здорового образа жизни и разви-
тие массового спорта и физической культуры 
среди всех возрастных и социальных слоёв на-
селения города. Среди кандидатов в депутаты 
нового созыва, выдвигаемых при поддержке 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», большинство явля-
ются сторонниками и активными пропагандис-
тами ЗОЖ.

Непосредственное влияние на состояние 
общественного здоровья оказывают и воп-
росы бережного отношения к окружающей 
среде. Поскольку главным вектором развития 
городской экономики в перспективе должен 
стать производственный сектор, очень важно, 
чтобы вновь открываемые и модернизируе-
мые предприятия вписались в нормативы эко-
логической чистоты. «Зелёные» технологии 
сегодня становятся уже не модой, а необходи-
мостью, и дать «зелёную улицу» их развитию 
в городе — одна из важных задач городских 
депутатов.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Организовать депутатский контроль за 

проведением в жизнь мер по повышению до-
ступности и качества медицинских услуг и ле-
карственного обеспечения для всех слоёв на-
селения Ставрополя.

Способствовать укреплению материаль-
но-технической базы медицинских учреждений 
города, внедрению современных технологий 
профилактики и лечения.

Обеспечить поддержку мероприятий по 
привлечению молодёжи в сферу охраны обще-
ственного здоровья, стимулирующих рост ин-
тереса к профессиям медицинского спектра.

 Вести активную пропаганду массового 
спорта, физической культуры и здорового об-
раза жизни, подкрепляя её инфраструктур-
ными инициативами — строительством новых 
спортивных площадок, повышением обеспе-
ченности спортивными залами и плавательны-
ми бассейнами. 

 Усилить муниципальный и общественный 
контроль за доведением городских промыш-
ленных предприятий до установленных зако-
нодательством нормативов по выбросам в ок-
ружающую среду. Способствовать широкому 
внедрению энерго- и природосберегающих 
технологий в практику городских предприятий 
и организаций.

 Вести борьбу за упорядочение обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами, 
искоренить несанкционированные свалки, 
содействовать принятию мер по внедрению 
раздельного сбора мусора. Добиться измене-
ния методики расчёта и снижения тарифов на 
вывоз ТКО.

V. ВНИМАНИЕ К МОЛОДЁЖИ — 
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ ГОРОДА
Мероприятиями, проводимыми в рамках 

молодёжной политики, сегодня охвачен каж-
дый второй молодой ставропольцев. При этом 
юноши и девушки являются полноправными 
участниками не только «возрастных», но и об-
щегородских процессов. Во многие из про-
ектных инициатив, стремительно меняющих 
облик города, внесли и вносят свой вклад мо-
лодые активисты-общественники, профиль-
ные специалисты и волонтёры.

В рамках региональных партийных проек-
тов «Ребята с нашего двора» и «Авиационный 
спортивный клуб — Ставрополью» детям и под-
росткам обеспечена возможность для занятий 
спортом. Ставропольский авиаклуб, детище 
действующего депутата от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», первого заместителя председате-
ля Ставропольской городской Думы Евгения 
Пятака, является единственным в стране, где 
подростки имеют возможность прыгать с па-
рашютом бесплатно.

Органы местного самоуправления Ставро-
поля и городское отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», формируя молодёжную политику, 
исходят из задачи подготовки квалифициро-
ванных кадров для предприятий и учреждений 
города, создания пространства карьерного 
роста для молодых людей и возможностей 
творческой самореализации. Важно макси-
мально снизить отток молодёжи из краевого 
центра, чтобы талантливые юноши и девушки 
оставались жить и работать в Ставрополе, со-
здавали семьи, растили детей и передавали 
им любовь к малой родине.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Организовать систему мероприятий и 

проектов по профессиональной ориентации 
подростков и детей школьного возраста. Рабо-
ту по формированию предпочтений занятости 
следует вести творчески, с применением сов-
ременных средств коммуникации, цифровых 
технологий.

Обеспечить на городском уровне запуск 
и работу программы поддержки молодёжных 
стартапов на конкурсной основе. В отборе де-
ловых инициатив следует руководствоваться 
интересами города и социальным эффектом, 
в частности количеством рабочих мест, созда-
ваемых в результате запуска и становления 
стартапа.

Оказывать поддержку молодёжным во-
лонтёрским начинаниям во всех сферах обще-
ственной жизни. 

 Уделять повышенное внимание патрио-
тическому воспитанию подрастающего поко-
ления, способствовать внедрению проектов 
и инициатив, выводящих пропаганду патри-
отизма на новый креативный и качественный 
уровень.

В ходе решения всего комплекса задач по 
реализации настоящей Программы — задач 
обеспечения безопасности, стабильности и 
социального благополучия жителей Ставро-
поля — местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и депутатская фракция партии в 
Ставропольской городской Думе продолжат 
реализацию партийных проектов, создавая 
условия для развития городской экономики, 
обеспечивая социальную поддержку неза-
щищенных категорий граждан и контроль за 
исполнением указов Президента Российской 
Федерации, направленных на повышение ка-
чества жизни россиян.

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» заслужила доверие и 
поддержку большинства жителей Ставро-
поля. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — единственная 
политическая сила, которая проводит сис-
темную работу по обновлению своих ря-
дов. Среди кандидатов в Ставропольскую 
городскую Думу более 30% выдвиженцев 
впервые участвуют в выборах или никогда 
ранее не были депутатами. Голосуя за кан-
дидатов, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», вы голосуете за проверенную 
временем надежную политическую силу и 
единство страны, за конструктивное, эф-
фективное взаимодействие органов влас-
ти и общества. Вы голосуете за команду 
профессионалов и поступательное разви-
тие нашего любимого города Ставрополя! 

Все пункты и положения настоящего материала 
были и будут реализованы не иначе как 
на основании принимаемых в соответствии 
с законодательством решений органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Агитационные материалы предоставлены избирательным объединением «Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», 
зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва. Размещены согласно результатам жеребьевки от 18 августа 2021 года.  Оплачены из средств избирательного фонда 

избирательного объединения «Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае».

«СТАВРОПОЛЬЦАМ – БЕЗОПАСНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!»

«СТАВРОПОЛЬЦАМ – БЕЗОПАСНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!»

ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

город Ставрополь

Выборы в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва
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Для родителей воспитанников и всех жела-
ющих прошел день открытых дверей в во-
енно-патриотическом клубе «Казачий стан», 
работающем при храме Святого благовер-
ного князя Андрея Боголюбского города 
Михайловска.

Объединение действует уже несколько 
месяцев. Клуб был открыт в апреле 2021 
года, на данный момент его посещает уже 
27 ребят – жителей города Михайловска. В 
начале нового учебного года казаки реши-
ли проверить, как воспитанники усвоили 
знания за время обучения.

Руководитель клуба Денис Лювов заме-
тил, что на контрольно-проверочных заня-
тиях за летний период обучения казачата 
показали хорошие результаты, а самое 
главное – дисциплину, настоящую бойцов-
скую волю и слаженную командную работу.

Чемпионами Ставрополья как 
среди мужчин, так и среди жен-
щин стали представители кра-
евого центра. В соревновании 
мужских пар первенствовали кан-
дидаты в мастера спорта Шахам-
би Дагужиев и Дмитрий Дубов, а у 
женщин – кмс Анна Копнина и Лу-
иза Каримова. Они и будут пред-
ставлять Ставрополье в Крыму на 
чемпионате России.

Второе место заняли также 

Несмотря на ограничения, введенные многими странами 
из-за коронавирусной инфекции, в соревнованиях смогли 
принять участие национальные сборные команды более чем 
из 20 стран континента.

Банско – горнолыжный курорт Болгарии, который нахо-
дится на высоте 1300 м над уровнем моря. Соревнователь-
ные дистанции были проложены по горно-лесистой местнос-
ти с плохой проходимостью радиосигналов, что предъявляло 
высокие требования не только к специальной физической 
подготовленности спортсменов, но и к владению ими навы-
ками и приемами оперативной радиопеленгации в условиях 
переотражения радиоволн.

В состав сборной команды Российской Федерации вошли 
представители Ставропольского края: Олег Жиров, выступа-
ющий в категории мужчин, и Денис Голыбин, выступающий в 
категории юношей (оба спортсмена тренируются в спортив-
ной школе № 5 комитета физической культуры и спорта ад-
министрации г. Ставрополя под руководством заслуженного 
тренера РСФСР Константина Зеленского).

Наши спортсмены с честью справились с поставленными 
задачами. В первенстве Европы Денис Голыбин завоевал 
одну серебряную и одну бронзовую медаль в личных дис-
циплинах «спринт» и «радиоориентирование». Кроме этого, 
в командных дисциплинах Денис получил одну серебряную 
(диапазон 144 МГц) и одну бронзовую (диапазон 3,5 МГц) ме-
даль.

В чемпионате Европы Олег Жиров завоевал в командных 
дисциплинах две серебряные медали (диапазоны 144 и 3,5 
МГц).

Теперь, после непродолжительного отдыха, у спортсме-
нов начнется подготовка к чемпионату мира, который в 2022 
году запланирован в Сербии.

НАШИ ЛЮДИ 
В ЯПОНИИ 

В Токио завершились XVI летние Паралимпий-
ские игры. Сборная Паралимпийского комите-
та России завоевала в Стране восходящего 
солнца 118 медалей: 36 высшей пробы, 33 
серебряного и 49 бронзового достоинства и 
заняла в неофициальном командном зачете 
четвертое место. 

В Японии выступали два представителя 
Ставропольского краевого центра адаптивной 
физической культуры и спорта. Анна Бычкова 
(спорт лиц с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата) пробилась в восьмерку лучших 
по итогам состязаний в паратриатлоне (плава-
ние на 750 метров, велосипедная гонка на 20 
километров и бег на пять километров). 

А легкоатлет Игорь Баскаков (спорт слепых) 
выступал сразу в двух видах программы и в обо-
их остановился в шаге от пьедестала почета. В 
толкании ядра наш земляк показал пятый ре-
зультат, а в метании диска стал четвертым. 

– Оба спортсмена прошли очень непростой 
путь и заслужили право выступить на Паралим-
пиаде, – отметил министр физической куль-
туры и спорта Ставропольского края Андрей 
Толбатов. – Несмотря на то, что Анне Бычковой 
и Игорю Баскакову не удалось подняться на 
пьедестал, мы гордимся земляками, которые 
продемонстрировали несгибаемую волю и на-
стоящий спортивный характер! 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.09.2021                                     г. Ставрополь                                          № 1984 

Об утверждении Порядка информирования населения города Ставропо-
ля о принимаемых администрацией города Ставрополя мерах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мес-
тного самоуправления», постановлением правительства Ставропольского края 
от 03 марта 2021 г. № 86-п «Об организации информирования населения Ставро-
польского края о принимаемых органами исполнительной власти Ставропольско-
го края мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере», а также в целях развития общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения информиро-
ванности населения о принимаемых администрацией города Ставрополя мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования населения города 
Ставрополя о принимаемых администрацией города Ставрополя мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного кон-
троля в этой сфере.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

города Ставрополя от 06.09.2021 № 1984 

ПОРЯДОК
информирования населения города Ставрополя о принимаемых администрацией 

города Ставрополя мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий по ин-
формированию населения города Ставрополя о принимаемых администрацией 
города Ставрополя мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по воп-
росам развития общественного контроля в этой сфере (далее соответственно – 
население города, администрация, принимаемые меры в сфере ЖКХ).

2. Информирование населения города о принимаемых мерах в сфере ЖКХ 
осуществляется отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации (далее – уполномоченные органы) в соответствии с полномочия-
ми не реже одного раза в год посредством:

1) размещения информации на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – ставрополь.рф (далее 
– официальный сайт); 

2) размещения информации в газете «Вечерний Ставрополь»;
3) организации информационных мероприятий, семинаров, круглых столов, 

совещаний по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопера-
тивов, советов многоквартирных домов, собственников помещений, представите-
лей общественности (далее – обучающие мероприятия);

4) проведения встреч представителей администрации с гражданами, прожи-

вающими на территории города Ставрополя, по различным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Уполномоченные органы размещают на официальном сайте информацию о 
принимаемых мерах в сфере ЖКХ в следующих формах:

1) нормативных правовых актов администрации;
2) сведений о деятельности и принимаемых мерах в сфере ЖКХ уполномочен-

ными органами;
4. Обновление информации на официальном сайте осуществляется не реже 

одного раза в год.
5. Ответственными за размещение и обновление информации на официаль-

ном сайте являются уполномоченные органы в соответствии с полномочиями.
6. Информация для публикации направляется уполномоченными органами в 

управление по информационной политике администрации не реже одного раза в 
год.

7. Ответственным лицом за размещение и обновление информации о прини-
маемых администрацией мерах в сфере ЖКХ в газете «Вечерний Ставрополь» яв-
ляется руководитель управления по информационной политике администрации.

8. В администрации проводятся встречи представителей администрации с 
гражданами, проживающими на территории города Ставрополя, по различным 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

9. В администрации работает отдел по работе с обращениями граждан. Граж-
дане имеют возможность при возникновении вопросов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства направить обращение, зарегистрировать письменное заявле-
ние либо записаться на личный прием на официальном сайте.

10. Проводятся информационные курсы, семинары по тематике жилищно-
коммунального хозяйства для представителей управляющих организаций, пред-
седателей товариществ собственников жилья, собственников помещений, пред-
ставителей общественности.

11. Информация о проведении семинаров, курсов размещается на официаль-
ном сайте не позднее пяти рабочих дней до начала их проведения.

12. Совещания, конференции по вопросам развития системы общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей 
некоммерческих организаций (при наличии) проводятся в администрации (по 
мере необходимости).

официальное опубликование

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ЕДУТ В КРЫМ

КЛУБ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Затем казаки провели день открытых 

дверей, где была представлена учебно-ма-
териальная база.

– Мы пополнили нашу материальную 
базу и привели ее в то состояние, которое 
регламентируется приказами Министерс-
тва обороны России. Поэтому обучение 
казачат проходит на высоком профессио-
нальном уровне, – сказал атаман Михай-
ловского станичного казачьего общества 
Евгений Григорьев.

Отличившиеся казачата были награж-
дены грамотами, а прошедшим курс мо-
лодого бойца были вручены шевроны ВПК 
«Казачий стан».

Казаки поблагодарили всех, кто помо-
гает клубу: родителей, а также Фонд пре-
зидентских грантов, благодаря поддержке 
которого военно-патриотическому клубу 
удалось выйти на новый уровень. 

ставропольцы: мастера спорта 
Дмитрий Юртаев и Сергей Кодин-
цев, Александра Зубкова и Жан-
на Атомян. Бронзовых медалей 
у мужчин удостоены: ипатовцы 
Эдуард Кравец и Алексей Харчен-
ко, а также представители крае-
вого центра мастер спорта Васи-
лий Сюрков и Роман Олейников, а 
у женщин – Ангелина Анисимова 
и Полина Гавриленко, Доменика 
Волкова и Виталина Ленская.

Завершился командный чемпионат Ставропольского края по бильярд-
ному спорту «Пирамида – командные соревнования», по итогам которо-
го сформирована сборная края для участия в командном чемпионате 
России.

МЕДАЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО ДОСТОИНСТВА
С 28 августа по 3 сентября в Болгарии (окрестности города 
Банско) проходили чемпионат и первенство Европы по спор-
тивной радиопеленгации (радиоспорт).

Олег Жиров и Денис Голыбин.Олег Жиров и Денис Голыбин.
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Инстаграм

15 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО В КЛИНИКУ «ИРИС»:
1. 6 этажей и 4800 кв.м заботы о здоровье 

зрения. Все помещения соответствуют рос-
сийским стандартам и нормативам для меди-
цинских организаций.

2. В клинике открыто несколько отделений: 
диагностическое, детское, хирургическое, 
поликлиническое, а также комфортабельный 
круглосуточный стационар. В каждом из них 
созданы все условия, чтобы проходить обсле-
дование и лечение для пациентов было еще 
приятнее. 

3. В клинике «ИРИС» созданы все условия для 
диагностики и лечения таких заболеваний, как 
близорукость, дальнозоркость и астигматизм, 
косоглазие, амблиопия, катаракта, глаукома, а 
также для лечения заболеваний сетчатки глаза.

4. Прием не ограничен строго по времени, 
врач выделит каждому пациенту столько вре-
мени, сколько необходимо для качественного 
обследования и разъяснения назначений.

Открытие! Глазная клиника «ИРИС» теперь и в Ростове-на-Дону
В самом сердце Ростова-на-Дону этим летом открылась 
новая современная глазная клиника «ИРИС»! Основатель 
и руководитель клиники – Олег Борисович Кочмала, заслу-
женный врач Российской Федерации, доктор медицинских 
наук с многолетним успешным опытом и практикой обуче-

ния у лучших офтальмохирургов Америки, Европы и России. 
7 лет назад он воплотил в жизнь свою мечту – создал оф-
тальмологический центр международного уровня в Таганро-
ге. За это время пациентами глазной клиники «ИРИС» стали 
почти 50.000 человек, а это каждый 5-й житель города! Теперь 

сбылась еще одна большая мечта заслуженного врача РФ – 
открылась 6-этажная глазная клиника «ИРИС» в столице Рос-
товской области, оснащенная передовым, новейшим, высо-
коклассным оборудованием, где приём ведут одни из лучших 
врачей Ростова-на-Дону и России.

Олег Борисович Кочмала: «Я мечтал создать ту клинику, 
в которой мне хотелось бы лечиться самому. И я её создал!»

5. Цены в клинике выдержаны на оптималь-
ном уровне, при этом сохраняется неизменно 
высокое качество медицинских услуг.

6. Олег Борисович Кочмала собрал уни-
кальный коллектив высококлассных профес-
сионалов в сфере офтальмологии, средний 
стаж врачей клиники 17 лет. Среди них доктора 
и кандидаты медицинских наук, а также врачи 
высшей категории.

7. Врачи будут комплексно вести паци-
ентов вплоть до окончания периода полного 
восстановления после операционных вмеша-
тельств.

8. В Ростовском отделении клиники «ИРИС» 
установлено более 400 единиц новейшего вы-
сококлассного оборудования мировых про-
изводителей, которое позволит проводить 
диагностику и лечение на высоком професси-
ональном уровне.  

9. «ИРИС» сотрудничает с мировыми ли-
дерами по производству офтальмологичес-
кого оборудования, такими как Alcon (США), 
Zeiss, Dr ger (Германия), Topcon, Nidek TOMEY 
(Япония),  Haag-Streit (Швейцария), CSO, 
MECCANOTTICA MAZZA (Италия).

10. Сервис в клинике возведен до высо-
чайшего уровня, чтобы все пациенты чувс-
твовали теплоту и заботу о своём здоровье 
от каждого члена команды клиники. Об этом 
ярко свидетельствует опыт работы «ИРИС» в 
Таганроге и более 400 положительных отзы-
вов в сети Интернет. 

11. Администраторы клиники дадут исчер-
пывающую информацию о каждой услуге, по-

могут записаться на прием в удобное время, 
своевременно напомнят о дате визита в кли-
нику, оперативно решат возможные вопросы, 
помогут пациентам вызвать такси при необхо-
димости.

12. Запись на приём для удобства ведёт-
ся многоканально: по телефону, через форму 
записи на сайте, социальные сети клиники 
«ИРИС».

13. Прием к доктору будет осуществляться 
в строго назначенное время, без дополнитель-
ных ожиданий.

14. Для маленьких пациентов создано 
большое отделение с красочным дизайном ин-
терьера и игровой зоной. У малышей не будет 
ощущения, что они пришли лечиться. Бояться 
нечего, а значит приём пройдет легко и быстро 
для мамы и маленького пациента.

15. На первом этаже клиники открылись 
сразу 2 салона оптики «ИРИС», включая VIP-
оптику. Её сотрудники также считают своим 
кредо заботу о здоровье, ведь важно подоб-
рать не просто красивую и стильную оправу, 
но и сохранить здоровье зрения, улучшить 
качество жизни каждого человека, который 
обратился за помощью. Именно поэтому 
оптика «ИРИС» сотрудничает только с офи-
циальными поставщиками оправ и аксес-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-61-01-008073 выдана  от 22.06.2021
министерством здравоохранения Ростовской области.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 180.
Телефоны: 8 (800) 222-03-75, 8 (863) 255-71-88        Сайт: www.iris-glaza.ru

Глазная клиника «ИРИС». Приди и ты увидишь!

суаров мировых брендов, например, таких 
как: Gucci, Balenciaga, Mont Blank, D&G, 
Prada, Blancia, Ray ban, Vogue, Armani, 
Michael Kors и др.

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ВАС!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

9 9 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Ясно. Температура +9Ясно. Температура +9ооС...+19С...+19ооС, ветер С, ветер 
восточный 4...6 м/с, порывистый, давление восточный 4...6 м/с, порывистый, давление 
722...720 мм рт. ст.722...720 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Кутила. Конкурс. Аттестат. Зола. Устинов. Авось. Фобос. Дуга. Увертюра. Фартук. 
Пятки. Матрас. Хитроу. Эхо. Клапан.  По вертикали: Кварта. Доспехи. Густота. Пике. Устав. Лосось. Ефимок. Кант. Фара. Аул. 
Казино. Трут. Плутон. Брют. Рэп. Лото. Рубаха. Сустав. Смак. Сон.

Реклама.



№ 136 - 137, 9 СЕНТЯБРЯ 2021 г.16

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно9информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индекс 31672.  Заказ № 746.
Печать офсетная. Тираж 10000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

4,5 печатного листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E9mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографиях: ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355035, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14; ООО «Бюро новостей», 

355031, г. Ставрополь, ул. Серова, 278а (полосы 17 - 18).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

И.о. руководителя МУП «ИД «Вечерний Ставрополь»
Елена Виславовна Шапошникова 

И.о. главного редактора 
Владислав Юрьевич Секачев

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф)   
 

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-66-63
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-33-62
 В. П. Манин 23-12-41

Служба доставки и подписки  23-66-68

 «Ставка 13% по всем программам»*

Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.

Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (8652) 20-52-67                                                              https://kpkar.ruАдрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

13%
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 6,0%  13,0% 3 000  6 500

500 000 12 7,5%  13,0% 37 500  65 000

1 000 000 12 8,5%  13,0% 85 000  130 000

2 000 000 18 13,0% 390 000

Сбережения застрахованы

Акция до 15 сентября 2021 г. 

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие», ОГРН 1205000105310.  Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от 03.03.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПО-
МОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел. 8(8652)20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6 - 18 мес., доход 13%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                             Реклама

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТелл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на проспекте 
Юности, 45 кв. м, 3-й этаж. 3 миллиона руб. 
Собственник. Просьба посредникам не обра-
щаться. Тел. 8-962-001-85-43.                             626

МЁД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка 
по г. Ставрополю от 4,5 кг БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                        583

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ
ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА. Подготовка в пре-
стижные вузы. Кандидат физико-математи-
ческих наук. Вакцинирован. Тел. 75-42-36.

547

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             528

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              578

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
610

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                              610

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
621

ОТКОСЫ. ОБОИ. ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        627

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                630

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                     53

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 скидки. Тел. 41-41-31.                                 723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             620

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 8-928-252-50-59, 61-18-14.                     100

КУПЛЮ
КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           496

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

СНИМУ
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.

572

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 12 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             572

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                             572

РАЗНОЕ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 
ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, т.8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031310:76, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ивушка», № 52, кадастровый квартал 26:12:031310, 
заказчик кадастровых работ Каунов Николай Анатольевич, Ставропольский край, с. Петропавловское, ул. Красная, 114; 
26:12:031310:62, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ивушка», № 39, кадастровый квартал 26:12:031310, заказ-
чик кадастровых работ Тронь Мария Анатольевна, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 15, кв. 39; 26:12:022709:287, по адресу: дск 
«Зеленый яр», 131, кадастровый квартал 26:12:022709, заказчик кадастровых работ Татаркин Анатолий Петрович, г. Ставрополь, 
ул. Советская, 1, кв. 10, т. 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28, 11 октября 2021 г. 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 9 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 26:12:031310:75, 
по адресу: г.Ставрополь, дск «Ивушка», 51; 26:12:031310:63, по адресу: г.Ставрополь, дск «Ивушка», 40; 26:12:031310:116, 
г. Ставрополь, СТ «Ивушка» (участок, относящийся к имуществу общего пользования); 26:12:022709:428, по адресу: г.Ставрополь, 
СТ «Зеленый яр», 150; 26:12:022709:407, по адресу: г. Ставрополь, дск «Зеленый яр», 130; 26:12:022709:712, по адресу: г. Став-
рополь, СТ «Зеленый яр», «Полковничий яр» (участок, относящийся к имуществу общего пользования), иные заинтересованные 
лица.

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»).                                                                                                                                                                         629 

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ!
ДОНТ «Вольница-2» сообщает о проведении общего собрания 25 сентября 2021 года 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 92, в актовом зале, с 10.00. до 12.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

01. Отчет председателя правления за 2019-2020 и 2021 годы.
02. Отчет бухгалтера о взносах и сборах за 2019, 2020, 2021 годы.
03. Отчет ревизионной комиссии.
04. Утверждение нового названия СНТ «Вольница-2».
05. Утверждение Устава ДОНТ «Вольница-2» в новой редакции.
06. Утвердить плату за реконструкцию подводящего водопровода, принятую на собрании 

22.04.2018 (протокол № 23), с участка в размере 20 000 рублей. С владельцев земельных 
участков, не внесших такую плату ранее, – 33,33 рубля с квадратного метра.

07. Взыскание долгов, в том числе с членов товарищества, не оформивших право собственности 
на свои земельные участки, в судебном порядке.

08. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год.
09. Подтверждение решений, принятых на собрании 2014 года и 22.12.2018 (протокол № 24), ре-

шения о строительстве водопровода.
10. Принять в члены и исключить из членов товарищества согласно прилагаемым спискам.

Председатель правления ДОНТ «Вольница-2» В. Л. Силин.        299

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный 

аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Горка», № 99/2, КН 26:12:020702:212, гск «Биолог», № 106, КН 26:12:031812:642, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) являются Давидян В.А., Шинкаренко Е.В. (тел.71-58-
13),  г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Краснофлотская, 88, оф.10, 09 октября 2021 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, 
оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 09 сентября 2021 г. по 09 октября 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 
от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020702 с/т «Горка», с/т «Горка» № 68, КН 26:12:020702:336, от 
смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:031812, гск «Биолог», гск «Биолог», № 105, КН 26:12:031812:641, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, уполномоченным лицом с/т «Горка», гск «Био-
лог», имеющим право согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах с/т «Горка», 
гск «Биолог».                                                                                                                                                                                                                        300

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ СНТ «АГРАРНИК» (далее - СОБРАНИЕ) В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ КВОРУМА НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 28.08.2021, НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА №217-ФЗ ОТ 29.07.2017*, ГОЛОСОВАНИЕ ПО ТЕМ ЖЕ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ БУДЕТ ПРО-
ХОДИТЬ В  ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 28.12.2021.
МЕСТО ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ: Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. АГРАРНИК, 1, Д.4 (ПОМЕЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «АГРАРНИК»).
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЁМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ: 28   ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  В 18 ЧАС. 00 МИН.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «АГРАРНИК» НА СРОК 5 ЛЕТ.
2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СНТ «АГРАРНИК» НА СРОК 3 ГОДА.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
• В ПОМЕЩЕНИИ ПРАВЛЕНИЯ  СНТ «АГРАРНИК» ДО ОКОНЧАНИЯ ПРИЁМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

* В соответствии с п. 23 Статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случае если при проведении общего собрания членов 
товарищества по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 24 части 1 настоящей статьи, такое общее собрание членов товарищества не имело 
указанного в части 19 настоящей статьи кворума, в дальнейшем решение такого общего собрания членов товарищества по тем же вопросам повестки 
такого общего собрания членов товарищества может быть принято путем проведения очно-заочного голосования.                                                                        301
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