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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ         27 СЕНТЯБРЯ -  3 ОКТЯБРЯ

Следующий номер «ВС» 

выйдет в субботу,  25 сентября.

«Народная трибуна»

Слово — учителю. 
Слово об учителе

Приближается День учителя. Будут тор-
жественные собрания, награждения, поз-
дравительные телеграммы и цветы. Море 
цветов — от любящих учеников, от роди-
телей, от друзей...

Все эти официальные и неофициаль-
ные приветствия, конечно, будут теплы-
ми, душевными, искренними.

Поздравят учителей и средства мас-
совой информации. Многие традиционно 
расскажут о ветеранах педагогического 
труда, о молодых учителях и воспитате-
лях, об успехах их учеников.

Все это правильно, все это интересно.
Но «Вечерка» в этом году решила 

отличиться: ко Дню учителя мы прово-

дим «Народную трибуну» и приглаша-

ем выступить самих учителей. Пусть 

они расскажут, кто научил их, кто пос-

тавил их на эту удивительно прекрас-

ную, но очень трудную дорогу в страну 

Педагогику. Какими были их учителя? 

На кого они мечтали стать похожими? 

Были ли их наставники строгими и се-

рьезными, все ли досконально «вла-

дели предметом»? 

А как они воспитывали своих учени-

ков на каждом своем уроке — на лите-

ратуре и физкультуре, на биологии и 

химии? Какими педагогическими при-

емами пользовались, чтобы их учени-

ки были прежде всего людьми? 

Ответы на эти вопросы и просто рас-
сказы об учителях учителей «Вечерка» бу-
дет ждать до 30 сентября. 

Звонить можно 

по телефону 23-66-63 
(корреспондент «ВС»  Лариса 

Валентиновна  Ракитянская) по будням 
с 11 до 12 час., а свои рассказы и эссе 

(желательно с фото) направлять 
на электронный адрес lara@vechorka.ru. 

Обзор планируется опубликовать 

5 октября. 

внимание: прямая линия! 

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ 

НАЧАЛЬНИКУ 

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ 
В среду, 29 сентября, на вопросы наших 
читателей будет отвечать начальник 
краевой государственной жилищной 
инспекции 

 Сергей Владимирович 

Соболев.  

Тема разговора - работа управляющих 
компаний, качество коммунальных услуг, 
подготовка многоквартирных домов к 
зиме и другие вопросы, находящиеся в 
компетенции ведомства.  

Время проведения прямой линии - 

с 12 до 13 часов,  контактный телефон 

- 23-12-41. 

Редакция ждет ваших звонков. 

звоните, спрашивайте!

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 

САМОЗАНЯТЫХ 
В пятницу, 24 сентября, самозанятые 

могут задать вопросы краевому отделе-
нию ПФР в рамках телефонного марафо-
на. Узнать о  формировании пенсионных 
прав самозанятых  можно  с 8.30 до 16 

часов   по телефону (8652) 24-60-23.

Уже второй год жители Ставрополь-
ского края  могут использовать специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход». За это время почти 
30 тысяч  человек приобрели статус само-
занятых,  из них 94 процента  - в возрасте 
до 55 лет. У самозанятых  нет обязанности 
уплачивать страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, то есть 
ни стаж работы,  ни заработок за этот пе-
риод не влияют на их пенсионные права.

Специалисты Отделения разъяснят 
порядок вступления самозанятых  в доб-
ровольные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию и 
порядок уплаты страховых взносов для 
формирования пенсионных прав. 

С 22 сентября военкоматы края  
в рамках реализации проекта 
Б.А.Р.С. (Боевой армейский  ре-
зерв страны) начали отправку 
резервистов в 205-ю мотострел-
ковую бригаду.  Отправки будут 
осуществляться в пять этапов.

Б.А.Р.С. - это  стратегический 
проект Минобороны, направ-
ленный на повышение боего-
товности армии (готовности к 
оперативному доукомплектова-
нию квалифицированными и мо-
тивированными военными спе-
циалистами), а соответственно 
- и обороноспособности страны. 
Только в этом году  обучение и 
переобучение в воинских час-
тях страны пройдут 100 тысяч 
офицеров, сержантов, старшин, 
рядовых запаса, заключивших 
контракт с Минобороны о вхож-
дении в мобилизационный ре-
зерв. Военные комиссариаты 
Ставропольского края направят 
в распоряжение 205-й мотост-
релковой бригады (место посто-
янной дислокации Буденновск) 
4,5 тысячи  резервистов, из них 
— 320 жители города Ставропо-
ля. Столько на данный момент 
заключили контракт. Набор и 
отбор продолжаются. Обо всем 
этом сообщил журналистам во-
енный комиссар города Ставро-
поля Анатолий Ковенько.

 Он также рассказал, исходя 
из давнего опыта проведения во-
енных сборов, что еще до выхода 
в 2015 году Постановления Пра-
вительства РФ о мобилизацион-
ном резерве эту идею высказы-

ПРОЕКТ Б.А.Р.С. – В ДЕЙСТВИИ 

День первый
С 8 часов утра в первый день голосова-

ния на Ставрополье открылся и начал работу 
Центр общественного наблюдения. 

Большой зал с видеостеной, в которую 
были объединены восемь экранов, где пу-
тем случайного выбора сменялись 48 окон, 
стал наиболее посещаемой зоной Центра. 
Десятки наблюдателей, в том числе от ряда 
отделений политических партий на Ставро-
полье, следили за видеотрансляцией того, 
что происходило на избирательных участках.

Увидеть, как идет голосование в крае, на-
блюдатели могли и на широкоформатном те-
левизоре. А при необходимости уточнить си-
туацию на том или ином участке можно было 
в зале с 18 персональными компьютерами и 
доступом к системе наблюдения.

Именно наблюдатели заметили, что на от-
дельных участках ракурс камеры необходимо 
скорректировать, и передали эту информа-
цию в Ситуационный центр. Недочеты были 
оперативно устранены.

Круглосуточно работала общественная 
горячая линия связи с избирателями. Де-

Без общественного наблюдения выборы 
никогда не будут прозрачными и легитимными

Глава города Иван Ульянченко: 
«Спасибо за правильное решение».

К резервистам обращается 
военком города Анатолий Ковенько.

Торжественное 
построение.

вали сами резервисты. Но тогда 
это было чем-то вроде мечты оп-
тимиста, чтобы государство ор-
ганизовывало переобучение на 
новую технику, на новые образцы 
оружия, чтобы компенсировало 
затраты работодателю, чтобы 
платило самому резервисту и 
обеспечивало соцпакет. А теперь 
даже самые смелые мечты стали 
явью: вплоть до медобслужива-
ния. В ведомственных медуч-
реждениях Минобороны будут 
наблюдаться не только резер-
висты, входящие в мобрезерв, 
но и члены их семей.

Так что настроение отъезжа-
ющих было приподнятое. Перед 
торжественной частью они ожив-
ленно  переговаривались, на 

вопросы журналистов отвечали 
шутками-прибаутками.  Мол, мы 
теперь снова люди военные и во-
енные тайны не разглашаем. «На 
камеры» общался только Андрей 
Дубровин, которому эту задачу 
(общение с прессой) постави-
ло командование. Но «Вечерка» 
его представляла читателям 
совсем недавно, а другие резер-
висты, надо отдать им должное, 
действовали точно в рамках ны-
нешнего законодательства. С 
августа прошлого года закон су-
щественно «форматировал» воз-
можности общения журналистов 
с военнослужащими, практи-
чески исключив произвольность 
и самопроизвольность бесед 
на профессиональные военные 

темы. Так что журналисты на 
парней не обижались. Тем более 
что главное  в их ответах, пусть и 
произнесенных с улыбкой, все же 
звучало:

– Как вы приняли решение 
вступить в мобилизационный ре-
зерв? Что вас на это подвигло?

– Я Родину люблю.
– В вашей группе только офи-

церы запаса?
– Есть сержанты. Как без них. 

На сержантах армия держится...
В Ставрополе резервистов, 

уезжающих на сборы, провожа-
ли торжественно. Слова напутс-
твия были короткими, но емкими. 
Главное — произносились они от 
всей души.

– Защита Отечества — это 
священный долг каждого граж-
данина. Так было, так есть и так 
будет, - сказал, обращаясь к ре-
зервистам, глава города Иван 
Ульянченко. -  Вступая в моби-
лизационный резерв страны, вы  
выполняете свой гражданский и 
конституционный долг. Спасибо 
вам за это решение.

На сборы резервисты выез-
жали с Божьим благословением. 
Настоятель храма Преображения 
Господня иерей Владимир Сафо-
нов обратился к собравшимся 
с напоминанием о вошедших в 
историю России славных защит-
никах Отечества, среди которых 
— Александр Невский, Минин и 
Пожарский, Кутузов, герои Вели-
кой Отечественной войны.

– Их имена ведомы Богу и 
людям, - сказал отец Владимир. 
- Сегодня вы продолжаете слав-
ные традиции защиты Родины. С 
Богом!

Во дворе состоялось торжес-
твенное построение, после чего 
резервисты сели в автобус.  

Первыми на сборы выехали 
18 человек: девять офицеров и 
девять сержантов, ефрейторов, 
рядовых запаса.  Впрочем, в мо-
билизационном резерве и у них 
есть возможность дослужиться 
до офицерского звания. Воен-
ком Анатолий Ковенько отметил, 
что за прошлый год два офицера, 
заключивших контракт в звании 
майора, выросли в звании до 
подполковника.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

журили здесь в том числе члены Ассоциа-
ции юристов России, сотрудники аппарата 
Ставропольского регионального отделения 
АЮР и Нотариальной палаты Ставрополья. 
Ни один звонок не остался без ответа. Как 
пояснили юристы и общественники края, в 
большинстве случаев люди хотели уточнить 
адрес своего избирательного участка, узнать 
о том, как можно проголосовать на дому, 
или уточнить время работы УИКов. Было и 
несколько вопросов социальной тематики. 
Те из них, которые требовали тщательного 
изучения и проработки, взяты на контроль 
Общественной палаты и юридического сооб-
щества края.

Окончание на 2-й стр.

О том, как проходил общественный контроль на выборах 

в Ставропольском крае в течение трех дней голосования

Резервистов напутствовали добрыми пожеланиями и Божьим благословением
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ ВИНОГРАДАРИ
 ПЕРЕХОДЯТ НА МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 

СБОР УРОЖАЯ
Для уборки технических сортов винограда в крае используют ви-
ноградоуборочные комбайны. Спецтехника позволяет оперативно 
выполнять большие объемы работ на самом трудоемком этапе. До 
недавних пор в крае была всего одна виноградоуборочная маши-
на - на полях ООО «АП «Прасковейское» в Буденновском округе. В 
этом году механизированный способ уборки винограда освоили в СП 
«Опытное» Нефтекумского округа.

- Опираясь на положительный опыт коллег, в том числе из дру-
гих российских регионов, мы приобрели высокопроизводитель-
ный комбайн, который позволяет собирать до 100 тонн винограда 
за шесть часов, - рассказал руководитель СП «Опытное» Михаил 
Киц.

Экономический эффект от использования виноградоуборочных 
комбайнов в полной мере оправдывает себя: для уборки такого же 
объема янтарной ягоды ручным способом бригаде из 50 человек 
требуется более 24 часов. Однако главное преимущество убороч-
ных комбайнов в том, что они решают проблему дефицита рабочей 
силы.

- Сегодня многие виноградарские хозяйства края готовы пред-
ложить работникам достойную оплату труда. Тем не менее руко-
водители не всегда могут набрать бригаду сборщиков. Поэтому 
закупка специализированной техники может стать одним из спосо-
бов решения проблемы рабочих рук, - отметил глава министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

Помощь виноградарям в приобретении специальной техники 
краевой минсельхоз оказывает с 2011 года. За это время господ-
держку получили 20 хозяйств. Объем субсидирования из регио-
нального бюджета превысил 34 млн рублей. За счет этих средств 
было закуплено 129 единиц техники для возделывания винограда.

МЕДИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
«ЗА ЗДОРОВЬЕ» ПОСЕТИЛИ ОДНО 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ СЕЛ КРАЯ

Осмотры и консультации врачей за весь период действия проекта в 
регионе прошли более 200 тыс. жителей.

Мобильная бригада регионального социального проекта «За 
здоровье» посетила село Величаевское. Населенный пункт нахо-
дится на восточной границе Ставрополья, отдален не только от 
краевой столицы, но и от райцентра - села Левокумского. 

Как сообщили в минздраве региона, за день работы медики 
Левокумской районной больницы провели более 80 консультаций 

и диагностических осмотров. Кроме того, прививки от COVID-19 
смогли сделать более 30 человек.

В составе медицинского «десанта» - врачи высокой категории: 
терапевт, акушер-гинеколог и врач функциональной диагностики. 
Пациентам, которым потребовалось дообследование или более 
сложное медицинское вмешательство в условиях стационара, вы-
писаны направления в специализированные отделения районной 
и краевых больниц.

Напомним, социальный проект «За здоровье» стартовал в реги-
оне в 2018 году по инициативе губернатора Владимира Владими-
рова. Значимый проект помогает жителям отдаленных поселений 
получать необходимую медицинскую помощь высокого уровня.

За время действия проекта консультации докторов, а также дис-
пансеризацию и профосмотр в местных врачебных амбулаториях, 
в выездном мобильном комплексе либо на дому уже прошли более 
200 тысяч человек.

ПОДДЕРЖКУ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧАТ В 6 РАЗ

В 2022 году из краевого бюджета на эти цели направят более 36 
млн рублей.

Губернатор Владимир Владимиров дал поручение в шесть раз 
увеличить поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли края. 
Речь идет о финансировании региональной программы «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, потребитель-
ского рынка», позволяющей возмещать предприятиям затраты 
на приобретение технологического оборудования. В 2022 году из 
краевого бюджета на эти цели направят 36,6 млн рублей.

«Это беспрецедентное решение. Кратное увеличение финанси-
рования госпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребительского рынка» позволит предпри-
ятиям своевременно проводить техническое перевооружение и 
модернизацию производства, повышать конкурентоспособность, 
наращивать объемы производства и тем самым обеспечить выпол-
нение поручения Президента России о развитии глубокой перера-
ботки продукции АПК. Стоит отметить, что в текущем году размер 
краевой господдержки на эти цели по итогам года может составить 
до 50% от понесенных предприятиями затрат», - отметил предсе-
датель комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис 
Полюбин.

Ранее, напомним, регион при поддержке губернатора впервые 
получил субсидию на возмещение затрат производителям муки, 
хлеба, сахарного песка и растительного масла. Сумма, доведен-
ная региону, была увеличена и на сегодняшний день составляет 
338,2 млн рублей. Мера господдержки позволяет сдерживать цены 
на социально значимые продукты.

По материалам 

органов исполнительной власти Ставропольского края, 

управления по информационной политике аппарата 

правительства Ставропольского края.

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителями». 
23 февраля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые его мате-
риалы. Мы готовим их совместно с комите-
том труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца. 

В сентябре 2021 года отмечают дни рожде-
ния 13 человек. Эти именинники, участники 
Великой Отечественной войны, родились в 
разные дни. Обращаем ваше внимание: ин-
формацию о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны мы будем публиковать в близкие 
к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что  живем и уже 
отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Осенью 1943 года 
был призван 
на военную службу
Иван Макарович Василевич родился 
23 сентября 1925 года в селе Нюра Тулун-
ского района Иркутской области.
В 1943 году Тулунским РВК Иван Макаро-

вич был направлен в Мариинское артилле-
рийское училище, где служил до 1947 года. 

Ветеран награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В послевоенное время Иван Макарович 
работал инженером в жилищном управле-
нии Ставропольского края.

Начало на 1-й стр.

В Центре общественного на-
блюдения побывали эксперт Об-
щероссийской общественной 
организации «Юристы за права и 
достойную жизнь человека» Руслан 
Чириченко,  уполномоченный по 
правам человека на Ставрополье 
Николай Лисинский, руководитель 
избиркома края Сергей Тарасов, 
представители партий и кандида-
ты в депутаты.

– Подводя итоги этого дня голо-
сования, можно сделать выводы, 
что обстановка была рабочей, все 
шло в штатном режиме, все появ-
ляющиеся в информационном про-
странстве сигналы о возможных 
нарушениях Ситуационным цент-
ром тщательно анализируются. Мы 
находились в постоянном контакте 
с избиркомом края и системно ра-
ботали с Ситуационным центром 
Общественной палаты России, – 
прокомментировала заместитель 
председателя Общественной па-
латы Ставрополья, руководитель 
Ставропольского регионального 
общественного штаба по наблюде-
нию за выборами и Ситуационного 
центра ОП СК Марина Акинфиева. 

День второй
Он прошел динамично и запом-

нился активным взаимодействием 
всех участников общественного 
контроля за выборами. 

– Конечно, такая работа – на-
блюдать за видеотрансляцией - 
требует определенного навыка, 
– говорит один из наблюдателей, 
помощник атамана Терского каза-
чьего войска по молодежной по-
литике и военно-патриотическому 
воспитанию, руководитель Ресур-
сного центра «Казачье единство» 
Игорь Кочубеев. – Сначала кажет-
ся, что ничего не успеваешь раз-

глядеть, но потом привыкаешь: 
смена картинок на экранах про-
исходит каждые 10-15 секунд, и, 
оказывается, этого времени впол-
не достаточно для того, чтобы до-
вольно быстро определять, все ли 
в порядке.

В этот день центры обществен-
ного контроля и горячую линию для 
избирателей посетил кандидат в 
депутаты в Думу Ставропольского 
края, президент Нотариальной па-
латы Ставрополья, председатель 
Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Николай Кашурин. 

Именно во второй день голосо-
вания появилась фейковая инфор-
мация о нарушении целостности 
урны на УИКе в Михайловске. Ложь   
оперативно разоблачили, не поз-
волив ей распространиться и вы-
звать негатив и волнение граждан, 
дестабилизировать спокойный ход 
выборов.

День третий
В завершающий день голосова-

ния, как и прогнозировалось экс-

пертами, усилилась фейк-атака в 
крае, при этом по каждому из вы-
явленных сомнительных и заведо-
мо провокационных инфоповоду 
пристально и детально разбира-
лись члены Ситуационного центра 
Общественной палаты Ставропо-
лья – эксперты, юристы, лидеры 
общественного мнения.

На площадке Ставропольско-
го государственного аграрно-
го университета Ситуационный 
центр находился в постоянном 
взаимодействии с Центром обще-
ственного наблюдения и специ-
алистами горячей линии связи с 
избирателями. 

– Организация видеотрансля-
ции с участков и создание Цент-
ра общественного наблюдения у 
определенных людей наверняка 
отбили охоту находить поводы 
проявлять себя, раскачивая ситу-
ацию. Я могу отметить, что видео-
наблюдение помогло нам выявить 
визуальные недостатки в работе 
избирательных комиссий. Наблю-
дались как казусные моменты, 

например, когда штора прикрыла 
камеру, так и более серьезные си-
туации, - отметила руководитель 
Ставропольского регионального 
общественного штаба по наблюде-
нию за выборами и Ситуационного 
центра ОП СК Марина Акинфиева.

Руслан Чириченко признался, 
что его порадовало то, как прохо-
дит избирательная кампания:

– Важен был подготовительный 
этап к выборам, на котором была 
проведена большая работа. Это 
дало тот результат, который мы 
видим на сегодняшний день, и он 
на порядок качественнее того, что 
был в предыдущие годы.

Кандидат в депутаты в Думу 
Ставропольского края, президент 
Нотариальной палаты Ставропо-
лья, председатель Ставропольско-
го регионального отделения Ассо-
циации юристов России Николай 
Кашурин уверен: общественное 
наблюдение – тот институт, без 
которого процесс выборов никог-
да не будет прозрачным и леги-
тимным. В Ситуационном центре 

Без общественного наблюдения выборы 
никогда не будут прозрачными и легитимными

Общественной палаты Ставропо-
лья он пообщался с его членами, 
в том числе с коллегами по юри-
дическому сообществу, отметив: 
техническое оснащение и компе-
тентность участников наблюдения 
стали составляющими, которые 
помогли оперативно и точечно ре-
агировать на все ситуации.

Руководитель группы инфор-
мационного сопровождения Ситу-
ационного центра, председатель 
регионального отделения Рос-
сийского общества политологов 
Юрий Васильев отметил:

– Идея создания центра наблю-
дения, как центра осуществления 
общественного контроля и прояв-
ления волонтерской воли, вели-
колепная. Мы помогали выявить 
и устранить разнообразные недо-
разумения и недочеты, и, если бы 
мы не разъясняли своевременно 
каждый из них, исходная инфор-
мация могла быть искажена, стать 
фейком.

В участковых избирательных 
комиссиях проходила процедура 
подсчета голосов, и поэтому об-
щественное наблюдение продол-
жалось с не меньшим вниманием.

Прошедшие дни голосования 
доказали эффективность обще-
ственного наблюдения за выбо-
рами, ибо многие ситуации были 
предупреждены, уверена Марина 
Акинфиева. 

– Последний день запомнился 
очень интенсивной работой. Мы 
наблюдали за законностью выбо-
ров, занимались разоблачением 
и развенчанием фейковых ситуа-
ций, взаимодействовали с наблю-
дателями на участках, которые 
были нашими глазами и коммен-
таторами, осуществляли съемку 
и фотофиксацию, – прокоммен-
тировала она. – Наблюдатели не 
только помогали разобраться, но 
и делали информацию более до-
ступной для избирателей. Мы по-
нимаем, что нам надо не просто 
сказать: «Да, у нас все законно», 
нам надо это и доказать. Надеюсь, 
у нас многое получилось. 

Елена ГОНЧАРОВА.

Фото автора. 
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На очередной прямой линии 
«Вечернего Ставрополя» наши 
читатели имели возможность 
задать интересующие их воп-
росы  управляющему  краевым 
Отделением ПФР Елене Дол-
говой.  Звонивших было много, 
их интересовали самые разные 
темы -   выплаты одиноким ро-
дителям, беременным женщи-
нам, по уходу за престарелыми,  
индексация пенсий  и другие,  
касающиеся пенсионного обес-
печения. 

Первой позвонила Надеж-

да Андреева: 

- Будет ли увеличена моя 

пенсия,  когда мне исполнит-

ся 80 лет?

- Да, будет. У получателей 
страховых пенсий по старости 
при достижении ими 80 лет фик-
сированная выплата к пенсии 
удваивается. С 1 января 2021 
года ее размер составляет 6 044 
рубля 48 копеек.   А по достиже-
нии 80 лет фиксированная вы-
плата увеличивается до  12088 
рублей  96  копеек. 

При этом никаких заявлений 
подавать не нужно, перерас-
чет органы Пенсионного фонда 
произведут самостоятельно.

Хочу обратить внимание,   что 
инвалидам I группы фиксиро-
ванная  выплата увеличивается 
до 80 лет,  при установлении 
факта инвалидности. Потом она 
уже не пересчитывается.

Также уточню, раз мы косну-
лись этой темы, что увеличе-
ние размера фиксированной 
выплаты для страховых пенсий 
по случаю потери кормильца по 
достижении получателем 80 лет  
не предусмотрено. Поэтому я 
рекомендую в этом случае об-
ратиться в органы ПФР по месту 
жительства. Специалисты под-
скажут, не целесообразнее ли 
человеку  перейти  на страховую 
пенсию по старости.

И еще: у  получателей соци-
альных пенсий с достижением 
ими  80 лет  размер пенсии не 
меняется.

Тамара Гаврилова:

- Когда нам ждать  увеличе-

ния  страховой пенсии? И на  

сколько она вырастет?

- Увеличение страховой пен-
сии по старости происходит 
ежегодно с 1 января. Очеред-
ное увеличение составит 5,9 
процента.  Обращаю внимание 
на то, что  прибавка для каж-
дого индивидуальна и зависит 
от размера пенсии  человека 
и  приобретенных им в течение 
трудовой жизни прав.

Елизавета Романова: 

- Подскажите, как  офор-

мить уход за пенсионером 

старше 80 лет?

- Вам необходимо подать  за-
явление на портале Госуслуг или 
лично в клиентской службе уп-
равления ПФР.   Также  должен 
подать заявление-согласие на 
такой уход и  ваш подопечный, 
за кем вы собираетесь ухажи-
вать.

Напомню, что ежемесячная 
компенсационная выплата ус-
танавливается неработающе-
му трудоспособному человеку,  
который ухаживает  за нетру-
доспособным пенсионером, на-
пример инвалидом 1-й группы 
либо  достигшим возраста 80 
лет. Выплата не зависит от сов-
местного проживания и от того, 

отчет с прямой линии

ВЫПЛАТЫ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, 
БУДУЩИМ МАМАМ И ДРУГОЕ 

Елена Долгова.

является ли пенсионер членом 
семьи ухаживающего.

Размер компенсационной 
выплаты составляет 1200 руб-
лей. Она  производится вместе 
с пенсией, назначенной нетру-
доспособному человеку.

Если уход прекращается или 
ухаживающий выходит на рабо-
ту,  начинает какую-то иную де-
ятельность, подлежащую вклю-
чению в страховой стаж, или ему 
назначается пенсия, пособие по 
безработице, то он должен в те-
чение пяти  дней известить об 
этом ПФР.  Иначе потом придет-
ся  возвращать неправомерно 
полученные деньги. 

Анна Горохова:

- Как рассчитывается до-

ход  на выплату одиноким ро-

дителям на детей от 8 до 16 

лет?

- Вопрос ваш очень право-
мерен, потому что важным ус-
ловием для получения пособия 
является размер дохода семьи. 
По правилам он не должен пре-
вышать прожиточного минимума 
на душу населения - на Ставро-
полье  это 10 081 рубль. Посо-
бие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

Чтобы рассчитать ежемесяч-
ный доход, нужно разделить 
годовой доход семьи на 12 ме-
сяцев и на количество членов 
семьи. Важно обратить внима-
ние, что в расчет берется сумма 
доходов всех членов семьи за 
12 календарных месяцев, пред-
шествующих  четырем  кален-
дарным месяцам перед пода-
чей заявления. Например, дата 
подачи заявления 1 сентября. 
Считаем предшествующие об-
ращению месяцы - август, июль, 
июнь, май.  Значит, доходы надо 
считать за период  с  1 мая 2020 
года  по 30 апреля 2021 года. 

Татьяна Попова, г. Михай-

ловск:

- Я состою в гражданском 

браке. Официально с мужем 

мы не расписаны, но у детей 

в свидетельство о рождении 

отец   вписан. На  алименты я 

не подавала. Являюсь ли я в 

таком случае одиноким роди-

телем и могу ли претендовать 

на выплату?

- Нет, не можете. Перечислю, 
при каких условиях назначает-
ся выплата.  Это -  если у ре-
бенка единственный родитель, 
то есть  второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении либо 
вписан со слов матери.  А также 
-  родителям и законным пред-
ставителям в случаях, когда в 
отношении  ребенка есть судеб-
ное решение о выплате алимен-
тов вторым родителем. 

У вас же  в свидетельстве о 
рождении ваших детей указан 
отец и нет судебного решения 
о выплате вам алиментов. К со-
жалению, вы не имеете права на 
данную выплату.

Татьяна Юрьева:

- Могут ли удерживаться из 

выплаты одиноким родите-

лям средства за долги?

- Нет,  не могут.

Оксана Проскурякова:

- Я вышла замуж после 

того, как подала заявление 

на выплату одиноким роди-

телям,  выплата мне была 

назначена.  Нужно ли мне со-

общать о своем замужестве в 

ПФР? И будет ли учитываться  

доход супруга при определе-

нии права на выплату?

- Поскольку на момент пода-
чи заявления вы не были заму-
жем, соответственно,  супруг 
не учитывался в составе семьи, 
а его доход – в общем доходе. 
Когда вы через год будете по-
давать новое заявление, то при 
определении права на выплату  
все вышеперечисленное будет 
учитываться. 

Анна Романова:

- У меня пятая неделя бе-

ременности,  когда можно 

подать заявление на выплату 

беременным женщинам?

- На сроке беременности от 
шести  недель. Напомню, что 
условия выплаты таковы: регис-
трация в медицинской органи-
зации произошла в первые 12 
недель беременности, ежеме-
сячный доход на человека в се-
мье не превышает регионально-
го прожиточного минимума на 
душу населения - 10081 рубль, 
собственность семьи не превы-

шает требования к движимому 
и недвижимому имуществу, за-
явитель проживает в РФ.

Елена Разумова:

- Я получаю выплату по 

уходу за пожилым, устраива-

юсь на работу официально. 

Нужно ли сообщать этот факт 

в ПФР?

- Да, конечно. Важно об ус-
тройстве на работу  сообщить 
в ПФР в течение пяти рабочих 
дней, чтобы избежать переплат.

Ольга Павлова:

- Когда и за какой месяц 

начисляются выплаты одино-

ким родителям?

- Перечисление средств  про-
исходит с 1-го по 25-е число ме-
сяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается по-
собие. Например, за август – в 
сентябре, за сентябрь – в октяб-
ре и так далее. 

Анна Николаева:

- Какие доходы учитывают-

ся при определении права на 

выплату беременным женщи-

нам?

- В доходы при определе-
нии права на выплату беремен-
ным женщинам, ставшим на 
учет в ранние сроки беремен-
ности, входят доходы от тру-
довой,  предпринимательской 
деятельности, включая доходы 
самозанятых,  пенсии, пособия, 
стипендии, алименты, выплаты 
пенсионных накоплений право-
преемникам, страховые выпла-
ты. А также - денежное довольс-
твие военнослужащих и сотруд-
ников силовых ведомств,  ком-
пенсации за исполнение госу-
дарственных или общественных 
обязанностей,  доходы от цен-
ных бумаг, от продажи и сдачи в 
аренду имущества, от специаль-
ного налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».

Лидия Воронкова:

- Я – учитель, вышла на 

пенсию по выработке педаго-

гического стажа, сейчас до-

стигла установленного пен-

сионного возраста. Будет ли 

какой-либо перерасчет  моей 

пенсии и нужно ли обращать-

ся в ПФР?

- Перерасчета  не будет, пос-
кольку размер пенсии лицам, 
выходящим на страховую пен-
сию по старости досрочно, и 
тем, кто  выходит на пенсию по 
достижении общеустановлен-
ного пенсионного возраста, 
определяется в одинаковом по-
рядке.

Ольга Валеева:

- Я - пенсионер, у меня не-

совершеннолетняя дочь.  Ска-

жите, есть ли доплата пенси-

онерам за иждивенцев?

- Да, пенсионеры, у которых 
на иждивении  дети-школьники 
или студенты, имеют право на 
повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии. 
При этом важно, чтобы студент 
старше 18 лет обучался по оч-
ной форме в образовательном 
учреждении и был не старше 23 
лет.

На детей до 18 лет увеличен-
ная фиксированная выплата к 
пенсии устанавливается неза-
висимо от  учебы. За каждого 
иждивенца пенсионер получает 
дополнительно к пенсии 2014 
рублей 83 копейки.  Претендо-
вать на увеличенную пенсию 
могут оба родителя.

Если документы о наличии 
иждивенцев будут  предостав-
лены после установления пен-
сии, то ее размер будет пере-
считан.

Раиса Нагорная: 

- Прочитала в Интернете, 

что если супруги прожили в 

официальном браке более 30 

лет, то им полагается выпла-

та от ПФР. Так ли это?

- Нет, такой выплаты  Пенси-
онный фонд не делает.  К сожа-
лению, в Интернете  часто по-
являются ложные сообщения 
о различного рода выплатах и 
пособиях. Я бы советовала до-
верять информации только из 
проверенных источников. Все 
новости и информацию в ком-
петенции ПФР вы можете уз-
навать на сайте ведомства pfr.
gov.ru. Если есть сомнения и 
вопросы, то  вы всегда можете 
позвонить на телефон контакт-
центра краевого отделения 
ПФР - 8-800-600-0236.

Роман Егоров:

- Я  впервые устраиваюсь 

на работу, в организации ска-

зали, что моя трудовая книж-

ка будет только в электрон-

ном виде. Это правильно?

- Да, трудовая книжка тех, 
кто  впервые устраивается на 
работу в 2021 году,  будет в 
электронном виде. Скажу, что 
у электронной трудовой есть 
масса преимуществ. В первую 
очередь это удобный и быс-
трый доступ к информации о 
своей трудовой деятельности, 
минимум ошибок и неточнос-
тей и высокий уровень сохран-
ности данных.

Марина Воронцова:

- В начале этого года у нас 

родился первенец,  мы по-

лучили на него материнский 

капитал. Правда ли, что при 

рождении у нас второго ре-

бенка выплатят еще 155 000 

рублей?

-Да, семьи, в которых с 1 ян-
варя 2020 года родился первый 
ребенок, получают   маткапитал 
в размере 483 881,83 рубля. А 
при рождении в 2021 году вто-
рого ребенка  маткапитал до-
полнительно увеличивается на 
155 550 рублей.

Если ребенок родился до 
2020 года, а затем родился вто-
рой, то маткапитал составляет 
639 431,83 рубля. 

Игорь Петров:

- Правда ли, что родители 

детей-инвалидов могут вый-

ти на пенсию досрочно?

- Законодательство говорит,  
что один из родителей инвалида 
с детства может уйти на пенсию 
досрочно: мама – в 50 лет, папа 
– в 55 лет.

Важные условия – воспита-
ние ребенка-инвалида до  8 лет 
и наличие страхового стажа: 15 
лет - у мамы, 20 лет – у папы.

Кроме того, необходимо 
иметь требуемое количество 
пенсионных коэффициентов, 
которое в этом году составляет  
21.

Обращаю внимание, что не 
имеет значения, в каком именно 
возрасте ребенок был признан 
инвалидом и как долго им оста-
вался.

Право на досрочный выход 
на пенсию имеют и опекуны ин-
валидов с детства. Для них пен-
сионный возраст уменьшается 
на один  год за каждые 1,5 года 
опеки, но не более чем на 5 лет 
в общей сложности. При этом 
опекунство должно быть уста-
новлено до того, как ребенку ис-
полнится 8 лет.

Отчет подготовила

Тамара КОРКИНА.
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Подзимние посадки: 
чеснок и лук

Погода торопит с уборкой  урожая и подготовкой участка 
к зиме.  Но стоит ли спешить с подзимними посадками? 

Традиционно осенью сажают чеснок.  Время его по-
садки зависит от погодных условий и качества посадоч-
ного материала: бульбочки высаживают за две недели до 
морозов, а  крупные зубки - за три-четыре недели.  После 
посадки растение начинает наращивать корневую систе-
му, для успешной зимовки корни должны отрасти на 10 см, 
но зелёные перья не показываться из почвы. Рано выса-
женный озимый чеснок обязательно прорастёт, это снизит 
зимостойкость и, следовательно, будущий урожай. А если  
опоздать,  то растение не успеет развить корневую систе-
му, и тогда есть вероятность вообще не получить урожай.

 В нашем южном регионе, при долгой тёплой и сухой 
осени, оптимальный срок посадки озимого чеснока  - пер-
вая декада ноября. Однако не стоит ориентироваться на 
точные календарные даты. Часто после дождливой осени 
следует теплое начало декабря. Лучше поторопиться с 
подготовкой грядки для чеснока.  По правилам севообо-
рота хорошие предшественники – кабачки, баклажаны, 
перцы, томаты, огурцы, капуста, а после лука, чеснока, 
морковки, свёклы, репы, поздней тыква сажать чеснок не 
рекомендуется.  Лучшие «соседи» для чеснока -  клубника, 
свекла, морковь, огурцы, помидоры. Плохие  - чечевица, 
горох, фасоль, пастернак.

 Место должно быть обязательно солнечное, без за-
стоя талых и дождевых вод.  Грядку засыпают перегноем 
или компостом из расчёта 5–6 кг на квадратный метр, 
добавляют 20–30 г суперфосфата и калийной соли. 
Вносить навоз нельзя, иначе все силы растения будут 
направлены на формирование ботвы, а не луковицы. К 
тому же ткань головок будет рыхлой, такой чеснок будет 
быстро портиться при хранении. Можно посыпать зем-
лю просеянной золой, из расхода 100 г на квадратный 
метр. В кислых грунтах добавляют доломитовую муку 
и песок. Затем почву перекапывают на штык лопаты и 
разравнивают граблями.

Зубчики чеснока разделяют не ранее чем за сутки перед 
посадкой (иначе они быстро станут сухими и не прорас-
тут) очень аккуратно, чтобы шелуха не повредилась. Если 
посевной материал оказался «голым», то его лучше не ис-

пользовать, а оставить для приготовления блюд. Для сева 
подходят лишь цельные зубчики, так как шелуха защищает 
растение от вредителей и болезнетворных микробов, без 
нее велика вероятность, что зубчик погибнет. 

Посадочный материал должен быть чистым, среднего 
или крупного размера. Рекомендуется провести обез-
зараживание  чеснока в розовом растворе марганцовки 
(перманганат калия), зубцы опускают в раствор на 8–10 
часов. Или дольки держать в растворе медного купороса 
(5 г вещества растворить в 1 л воды) не более 10 минут,  
за это время раствор успеет впитаться в кожицу. Проде-
зинфицировать посадочный материал  можно препара-
тами «Фитоспорин» и «Максим» (по инструкции).

Для посадки зубками расстояние между бороздами 
делают 20–25 см,  расстояние между луковицами в рядке 
15–20 см (слишком частая посадка приведет к образова-
нию маленьких недоразвитых головок), глубина посадки 
– около 3–4 см. Если чеснок сажают  бульбочками, то  рас-
стояние между бороздами  10–15 см, между луковицами в 
рядке 5–8 см, глубина посадки около 2 см.  

Хорошо растет в подзимних посевах и репчатый лук 
при условии правильного выбора сорта и срока посад-
ки. Озимые сорта лука хорошо переносят холода, имеют 
раннюю всхожесть, меньше поражаются болезнями и вре-
дителями, быстро и активно растут весной и формируют 
здоровую крепкую луковицу. Среди них раннеспелые  и 
устойчивые к стрелкованию сорта Бессоновский и Стригу-
новский, которые  созреют уже к концу июня, также попу-
лярны: Шекспир,    Штутгатер Ризен,    Ред барон,  Эллан, 
Халцедон.

Сроки посадки лука-севка – за две недели до устойчи-
вых заморозков, при этом рекомендуется  выбирать севок 
размером около 1,5 см, его высаживают по 3–4 луковки в 
гнезда, расположенные через 15 см на глубину 3,5–4 см, 
чтобы шейка была на 1,5–2 см ниже уровня земли,  рас-
стояние между бороздками – 7–10 см. Перед высадкой 
лук не замачивают и не подрезают шейку, как это делают 
в случае весенней посадки. Грядки сверху присыпают поч-
вой (или перегноем) и немного уплотняют. Через 10 дней, 
если не было дождя, посадки можно полить. При наступ-
лении заморозков грядки с озимым луком мульчируют.

Подзимним посевом успешно выращивают репчатый 
лук из семян (чернушки). В зимние месяцы  проходит 
стратификация семян, улучшается всхожесть культуры, 
есть время для полного вызревания луковицы. Семена са-
жают непосредственно перед наступлением устойчивых 
холодов, когда земля начнет промерзать. Можно сажать 
лук прямо под снег, семенам это нисколько не навредит. 

Для посадки лука-чернушки под зиму рекоменду-
ют брать зимостойкие сорта: Робин – среднеспелый 
сорт с луковицами среднего размера (до 100 г), Музо-
на – среднеранний сорт повышенной морозостойкости 
(масса плодов от 100 до 120 г), Луганский – среднепоз-
дний сорт с крупными плодами (до 145 г), Сибирский 
однолетний – скороспелый сорт высокой урожайности 
(с 1 м2 можно собрать около 4 кг лука).  Самостоятельно 
собранные семена обязательно обрабатывают в любом 
промышленном  фунгициде, или в течение суток в сла-
бом растворе марганца, или 30 минут в горячей воде 
(не ниже 50°С), затем их выдерживают еще 30 минут в 
слабом растворе сока алоэ. Независимо от способа 
обработки, после дезинфекции семена лука-чернушки 
хорошо высушивают при комнатной температуре  (не 
на батарее (!), иначе возможен перегрев). Схема посад-
ки: борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга, 
глубина посадки – 2–2,5 см, семена  укладывают в шах-
матном порядке, оптимальная густота посадки – 80–100 
семян на 1 м. Засеянные борозды присыпают тонким 
слоем земли, не более 2 см, и умеренно поливают.

Под зиму также сажают лук-батун (глубина заделки се-
мян 2–2,5 см, расстояние между растениями – 20–25 см, 
и многоярусный лук, которому не страшны морозы до 
–40°С, но для этого к уходу в зиму у него уже должна об-
разоваться корневая система. Поэтому многоярусный лук 
сажают за две недели до заморозков.

А с посевами лука-порея не спешат, его всходы боятся 
морозов, поэтому семена высевают не раньше, чем тер-
мометр начнет показывать ниже ноля градусов. 

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

«Я Вам пишу...»
Вопреки традиции «Вечерка» сегодня публи-
кует стихотворение «Наш Ставрополь – город 
чудес» потому, что оно посвящено родному 
городу и празднику, который отмечается еже-
годно...

Наш Ставрополь – город чудес!
Их приносит нам мать-природа.
Родники, Мамайка и Таманский лес
Красоту даруют нам год от года.
Мощные каштаны и дубы,
Стройные берёзки и осины,
С ними мы давным-давно срослись:
Человеку они дают силы.
Я стою у Вечного огня.
Голову тихонько наклоняю.
Всех, отдавших жизни за меня,
В страшной той войне я вспоминаю.
Пусть над нами будет мир всегда,
Пусть любовь нам душу согревает,
Память сердца свыше нам дана,
Вечный ведь огонь не угасает...

С любовью к городу, 

в котором живу с 1946 года,  

Э. К. Леонова, ветеран труда.

Таланты родного края
21 сентября в отделе обслуживания Цент-
ральной  библиотеки состоялась творчес-
кая встреча с Николаем Михайловичем 
Ананьченко, приуроченная ко Дню города. 
На встречу с поэтом пришли члены клуба 
для пожилых людей «Гавань».
Николай Михайлович – ставрополь-

ский поэт, прозаик, член Международного 
творческого объединения детских авторов 
(2008 г.), лауреат международной премии 
«Золотое перо Руси» в номинации детская 
литература (2010 г.), лауреат и дипломант 
Ялтинского фестиваля «Чеховская осень» 
(2017 г.). С 2018 года является членом Со-
юза писателей России.

Писатель рассказал о себе, о своем 
творчестве, поделился планами.

Николай Михайлович ведет большую 
общественно-литературную работу, высту-
пает на радио, встречается с читателями в 
библиотеках, школах, на фестивалях поэ-
зии народов Северного Кавказа, форумах 
творческих союзов.

Его поэтические подборки печатают в 
коллективных сборниках, в литературно-

художественных журналах Кабардино-Бал-
карии, Чеченской Республики, Республики 
Беларусь.

Большая часть встречи была отдана чте-
нию басен. Смешные и трогательные, они 
радуют не только детей, но и взрослых, а 
это много значит для поэта.  

Звучали лирические строки, стихи о 
природе и любимом городе.

Встреча получилась по-домашнему 
доброй и незабываемо яркой.

В завершение присутствовавшие по-
желали Николаю Михайловичу больших 
творческих успехов и выхода в свет ещё не 
одного сборника произведений.

О. А. Жижина.

Родной мой край, 
моя земля родная...
21 сентября в Ставропольской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых для инвалидов по зрению сотруд-
ник библиотеки-филиала № 8 провела час 
краеведения «Родной мой край, моя зем-
ля». В ходе мероприятия было рассказано 
об истории Ставропольского края, о его 
удивительных природных богатствах, о 
знаменитых  курортах Кавказских Мине-
ральных Вод. 
Слушатели познакомились с культу-

рой и обычаями народов, проживающих в 
Ставропольском крае, а также услышали 
рассказ о знаменитых людях, которыми 
гордится наш край: Г. Н. Прозрителеве, 
И. А. Бурмистрове, А. И. Солженицыне, 
П. М.  Гречишкине. 

В заключение мероприятия прозвучали 
стихи поэтов И. Кашпурова, А. Екимцева, 
В. Авдеева, которые воспевали в своих 
произведениях удивительную и неповто-
римую красоту нашей малой родины.

В. П. Мочалова.

Книга в современном мире
Новые книги в детской библиотеке – это 
всегда праздник, а встреча детей с новы-
ми книгами - праздник вдвойне!
21 сентября детская библиотека-фили-

ал № 12 встретила своих читателей экс-
курсией «Путешествие в мир новой книги» 

и просмотром презентации «Книга в сов-
ременном мире». 

Путешествие для малышей началось с 
экскурсии. 

Пригласив ребят на абонемент, со-
трудники детской библиотеки позна-
комили с поступлением новой детской 
литературы и провели пресс-обзор у 
книжной выставки: «Для вас, ребятишки, 
эти новые книжки».

Продолжилась экскурсия в читальном 
зале, где была проведена беседа о роли 
библиотеки в современном мире, о значе-
нии книги в жизни человека, продемонс-
трировано видео «Откуда пришла к нам 
книга». 

Внимание всех ребят привлекла красоч-
ная выставка-знакомство «Галерея книж-
ных новинок» - «Смотри и читай», где они 
самостоятельно могли познакомиться с 
новой литературой.

С юными читателями была проведена 
литературная игра «Волшебная книга-за-
гадка», где они проявили свою смекалку и 
сообразительность, отгадывая сказочных 
персонажей. 

С большим энтузиазмом дети приняли 
участие в конкурсах: «Составь пословицу о 
книгах», «Переговори скороговорку». 

А завершилось все увлекательным по-
иском: юные книголюбы выбирали себе 
книги для чтения дома. Те, кто еще не 
был записан в библиотеку, стали её чи-
тателями.

О. В. Золотарева. 

Спасибо!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностя-

ми в адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций горо-
да, депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые сло-
ва читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

21 сентября у моего доктора – врача общей практики Шпаковской ЦРБ Н. С. 

Багдасаровой юбилей. От всей души поздравляю ее и от всего сердца желаю крепкого 
здоровья и огромного счастья.

Хочу также поблагодарить Наталью Сергеевну за ее высокий профессионализм, доб-
рое сердце и чуткое отношение к каждому пациенту. Таких докторов и называют врачами 
от Бога!

Н. И. Кондрашова.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: 
lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, от-
чества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефо-
ны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходи-
мости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
09.35 Анимац. фильм «Тайная 

жизнь домашних живот-
ных» (Япония - США) (6+)

11.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

14.40 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

17.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Боевик «Форсаж. Хоббс и 

Шоу» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.10 ТРИЛЛЕР «СОЮЗНИКИ» 

(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 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 «МАЛЫШКА С ХАРАК-

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ВИЙ 3D» (РОССИЯ 

- УКРАИНА - ГЕРМАНИЯ 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ЧЕХИЯ) (12+)

02.50 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (США) (16+)

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(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+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/С «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». К. Емельянов. 
Дирижер А. Богорад

18.35 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

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 О. Окуджавой, 
Ю. Ростом и О. Погуди-
ным

22.15 Х/Ф «СЕСТРЫ»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Театр, который 

всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского»

01.20 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.45 «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+)
13.35 «Добрый день с Валери-

ей» (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 «ЗАЩИТНИК» 
 (16+)
01.00 «Азбука здоровья 

с Г. Малаховым» (12+)
02.30 «Городские легенды» 

(16+)
03.15 «Городские легенды. 

Москва. Усадьба Коломен-
ское» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Индийские йоги среди 

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
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»
21.20 Т/С «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвиже-

ние Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
08.50 Х/Ф «ЛИВЕНЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театр, который 

всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского»

12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
17.15 Цвет времени. И. Крамс-

кой. «Портрет неизвест-
ной»

22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Школь-
ный автобус Гордон», 
«Домики»

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 «Сказочный патруль»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Magic English»
11.10 М/с «Деревяшки»
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.40, 01.25 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Акуленок»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Турбозавры»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Мой музей»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.05 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
04.50 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна 

Покровская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Вскрытие 

покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звезд-

ных родителей» (16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Синичка» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Звездные алимент-

щики» (16+)
01.25 «90-е. Прощай, страна» 

(16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры» (16+)
03.10 Детектив «Вскрытие 

покажет» (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Татьяна 
Покровская» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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+)
06.40 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+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «СЛЕДЫ В 

ПРОШЛОЕ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (УКРАИНА) (16+)

01.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.35 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЗАХВАТ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 

«Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)

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

(12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
03.30 Т/С «ЗАХВАТ» (12+)

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

эфир (16+)
09.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

11.25 Торжественная цере-
мония, посвященная 
50-летию «Самбо-70». 
Трансляция из Москвы

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

эфир (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.00 Х/Ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (ГОНКОНГ) 
(12+)

15.00, 17.05 Новости (16+)
15.05 Х/Ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (ГОНКОНГ) 
(12+)

16.20 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (США) 
(16+)

17.10 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (США) 
(16+)

18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция (16+)

21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Венеция» - «Тори-
но». Прямая трансляция 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ» (16+)

02.55 Новости (16+)
03.00 «Человек из футбола» 

(12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк)

05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 
(16+)

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

11.05 Х/ф «Пятый элемент» (Франция - 
США) (16+)

13.10 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) 
 (12+)
15.20 Х/ф «Седьмой сын» (США - 
 Великобритания - Канада - Китай) 

(16+)
17.00 Х/ф «Морской бой» (США) (12+)
19.10 Х/ф «Грань будущего» (США - Кана-

да) (12+)

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США - 
Великобритания - Австралия) (16+)

23.05 Х/ф «Побег из Шоушенка» (США) 
(16+)

01.20 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 
(16+)

03.10 Х/ф «Останься» (США) (16+)
04.50 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)

05.30 Х/ф «Сторож» (18+)
07.30 Х/ф «Тобол» (18+)
09.30 Х/ф «Территория» (18+)
12.15 Х/ф «Географ глобус пропил» (18+)

14.30 Х/ф «Килиманджара» (18+)
15.55 Х/ф «Шерлок в России. Сердце 

Холмса», ч. 1 (18+)
16.55 Х/ф «Шерлок в России. Сердце 

Холмса», ч. 2 (18+)
18.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

1 с. (18+)
18.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

2 с. (18+)
20.00 Х/ф «Свадьба по обмену» (18+)
21.40 Х/ф «На крючке!» (18+)
23.15 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 

(18+)
00.50 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (18+)
02.15 Х/ф «Пиковая дама. Черный обряд» 

(18+)
03.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 

(18+)

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  Между делом (12+)
07.40, 16.35, 02.30 Т/с «План Б» (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, 12.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 14.55, 20.00 Мемориалы России 

(12+)
10.45 Д/ф «История образования» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Транзит». Часть 1 (12+)
14.25, 02.00 Д/Ф «Врачи» (12+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Фильм по выбору телезрителей 
05.40 Музыка на Своём (16+)
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03.15 «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 КОМЕДИЯ «МОНСТР-ТРА-

КИ» (США - КАНАДА) (6+)
12.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
16.30 Т/С «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж» 

(12+)
00.10 Х/Ф «СУДЬЯ» (18+)
02.45 «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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (США 
- КИТАЙ - КАНАДА) (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

02.40 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (США) (16+)

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

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/С «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)

16.20 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 
1С.

17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли

18.35 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

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 Х/Ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Вас приглашают 

мастера фигурного ката-
ния»

01.10 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

02.05 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». М. Рубцов, 
В. Лаврик, С. Елецкий. 
Дирижер С. Смбатян

02.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.45 «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 «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Непутевый ДК» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни

09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашают 

мастера фигурного ката-
ния»

12.00 Цвет времени. Н. Рушева
12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/Ф «СЕСТРЫ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...»

00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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 «Сказочный патруль»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Magic English»
11.10 М/с «Деревяшки»
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Акуленок»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Турбозавры»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Мой музей»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 «Зеленый проект»
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.05 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
04.50 «Подзарядка»

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

ЧЕЛОВЕК»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Бор-

щева» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Детектив «Вскрытие 

покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Синичка-2» 

(16+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Борис Гра-

чевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 

Цена аплодисментов» 
(16+)

02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга» 
(16+)

03.15 Детектив «Вскрытие 
покажет» (16+)

04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)

05.25 «Мой герой. Елена Бор-
щева» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ»
19.20 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 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+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «ПОЛЮБИ 

МЕНЯ ТАКОЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.35 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ- 

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
 (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЗАХВАТ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 

«Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Иван Колос (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 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца» 
(12+)

03.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

03.35 Т/С «ЗАХВАТ» (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 «Правила игры» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 «МатчБол»
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Бокс. ЧМ среди воен-

нослужащих. Финалы. 
Трансляция из Москвы

14.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (США) (16+)

15.00 Новости (16+)
15.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (США) (16+)
16.05 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (США) 

(16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (США) 

(16+)
18.10 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

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

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция 

 (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) - «Атле-
тико» (Испания)

02.55 Новости (16+)
03.00 «Голевая неделя РФ»
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция 

 (16+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

06.40 Х/ф «Морской бой» (США) (12+)
08.45 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) (12+)
11.00 Х/ф «Авиатор» (США - Германия) 

(16+)
13.45 Х/ф «Морской бой» (США) (12+)
15.50 Х/ф «Аисты» (США) (6+)
17.20 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
19.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США) (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» (США) 

(12+)
22.40 Х/ф «Власть страха» (США) (16+)
00.35 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 

(16+)

02.25 Х/ф «Фрида» (США - Мексика - 
Канада) (16+)

04.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 
(16+)

05.30 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 
(18+)

07.05 Х/ф «Тарас Бульба» (18+)
09.30 Х/ф «На крючке!» (18+)
11.05 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(18+)
12.40 Х/ф «Пиковая дама. Черный обряд» 

(18+)

14.20 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 
(18+)

15.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 
1 с. (18+)

16.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 
2 с. (18+)

18.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 
3 с. (18+)

18.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 
4 с. (18+)

20.00 Х/ф «Тобол» (18+)
21.55 Х/ф «Тарас Бульба» (18+)
00.15 Х/ф «Троица» (18+)
01.45 Х/ф «Кококо» (18+)
03.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(18+)
04.50 Х/ф «Килиманджара» (18+)

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 Между делом (12+)
07.40, 16.35, 02.30 Т/с «План Б» (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, 12.45 Я не местный (12+)
10.00, 14.55 Мемориалы России (12+)
10.45 Д/ф «История образования» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Транзит». Часть 2 (12+)
14.25, 02.00 Д/ф «Врачи» (12+)
15.45 Проект «Регион» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

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

Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Сокровища 

Амазонки» (США) (16+)
12.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
16.25 Т/С «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
22.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
00.05 Боевик «Терминатор. 

Темные судьбы» (США - 
Китай) (16+)

02.30 «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 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (США - ЧЕХИЯ) 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (США - ГЕРМА-
НИЯ - КИТАЙ) (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/С «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

17.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Л. Вартано-
ва, О. Томилова, В. Гузов. 
Дирижер В. Урюпин

18.25 Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок

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 Власть факта. «Лоскутная» 

монархия Габсбургов»
22.15 Х/Ф «ХМУРОЕ УТРО»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев»
01.20 Д/ф «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

02.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Д. Шишкин. 
Дирижер С. Смбатян

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.15 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 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 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
01.30 Х/Ф «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ» (16+)
03.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки. Любовь 

и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон» 

 (16+)

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Мороз и солнце» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Р. Зеленая
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев»
12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/Ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире». 

«Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

15.35 «Белая студия»
16.20 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 

2 С.

02.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)

03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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 «Сказочный патруль»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Деревяшки»
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Фееринки»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Акуленок»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Турбозавры»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Мой музей»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 «Зеленый проект»
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.05 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
04.50 «Подзарядка»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидо-

ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Вскрытие 

покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
17.50 «События»
18.05 Детектив «Синичка 3» 

(16+)
22.00 «События»

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 

Еременко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)

03.10 Детектив «Вскрытие 
покажет» (16+)

04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 
(12+)

05.25 «Мой герой. Алла Демидо-
ва» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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+)
06.50 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+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «НЕСЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.20 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

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

(16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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

09.20 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 

«Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день». Нико-

лай Губенко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

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

(12+)
02.15 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 О БЕДНОСТИ» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
03.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)

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

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

(12+)
09.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

11.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Мальме» (Швеция). 
Прямая трансляция 

 (16+)
14.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2» (США) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2» (США) (16+)
16.05 Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии (16+)

17.05 Новости (16+)
17.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
18.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Маль-
ме» (Швеция). Прямая 
трансляция (16+)

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

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Динамо» (Киев, Украина)

02.55 Новости (16+)
03.00 «Голевая неделя»
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
«Барселона» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 

 (16+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

06.40 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
08.25 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
10.15 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 

Канада) (12+)
11.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США) (16+)
13.45 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
15.25 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
17.05 Х/ф «Грань будущего» (США - Кана-

да) (12+)
18.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетянин» (США) 
 (6+)
22.50 Х/ф «Поезд на Юму» (США) 
 (16+)
00.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (США) 

(16+)
03.10 Х/ф «С любовью, Рози» (Велико-

британия - Германия) (16+)
04.50 Х/ф «Страшно красив» (США) 
 (16+)

06.10 Х/ф «Тарас Бульба» (18+)
08.35 Х/ф «Тобол» (18+)

10.35 Х/ф «Домовой» (18+)
12.30 Х/ф «Любовь с акцентом» (18+)
14.20 Х/ф «Робо» (18+)
15.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

3 с. (18+)
16.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

4 с. (18+)
18.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

5 с. (18+)
18.55 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

6 с. (18+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (18+)
21.45 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(18+)
23.30 Х/ф «Ночные стражи» (18+)
01.15 Х/ф «Территория» (18+)
03.35 Х/ф «Любовницы» (18+)

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, 15.10 Между делом (12+)
07.40, 16.35, 02.30 Т/с «План Б» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.45 

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, 12.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00 Мемориалы России (12+)
10.45, 15.15, 19.15 Д/ф «История 

образования» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
15.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Агент в мини-юбке» (16+)
23.05, 02.05 Трек-лист (16+)
23.20 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
00.30 Х/ф «Кавказская пленница» (12+)
05.40 Музыка на Своём (12+)
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23.45 Х/Ф «МАРАБУНТА» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

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

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 ДРАМА «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
16.25 Т/С «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
20.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
22.30 Боевик «Форсаж-6» (12+)
01.05 ДРАМА «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)
03.05 «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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(США - КИТАЙ - ГОНКОНГ) 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США - КИТАЙ - ФРАНЦИЯ 
- НОРВЕГИЯ - ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

Прокопенко» (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+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/С «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)

17.40 Д/с «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутен-
ко»

17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». М. Рубцов, 
В. Лаврик, С. Елецкий. 
Дирижер С. Смбатян

18.35 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

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. Антонио Паппа-

но»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»
01.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
01.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Л. Вартано-
ва, О. Томилова, В. Гузов. 
Дирижер В. Урюпин

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
03.20 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (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 «Охотник за привидения-

ми» (16+)

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

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С 

чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «НЕБЕСНЫЕ РОДС-

ТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Короля делает свита. 

Генрих VIII и его окруже-
ние» (Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
08.45 Легенды мирового кино. 

Ю. Яковлев
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»
12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/Ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Мелодии Русского Севе-
ра»

15.50 «2 Верник 2». Е. Вилкова и 
С. Смышников

16.40 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 
3 С.

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Волшеб-
ная кухня», «Домики»

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 «Сказочный патруль»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

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

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.30 М/с «Акуленок»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Турбозавры»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Мой музей»
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 «Зеленый проект»
01.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.05 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
04.50 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Прошкин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Вскрытие 

покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
17.50 «События»
18.05 Детектив «Синичка-4» 

(16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Богатые 

жены» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+)
01.30 «Прощание. Николай 

Щелоков» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)

03.15 Детектив «Вскрытие 
покажет» (16+)

04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)

05.25 «Мой герой. Александр 
Прошкин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 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+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

06.30 6 кадров (16+)
06.35 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+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧ-

НЫЕ ДНИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.40 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.55 Тест на отцовство (16+)

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

09.25 Х/Ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 T/c «Внимание, говорит 

Москва!», 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 

«Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Сергей Супонев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
01.20 Т/С «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки вой-

ны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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

эфир (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 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. Трансля-
ция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ-3. НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(США) (16+)

15.00 Новости (16+)
15.50 «Спартак» против «Напо-

ли». Как это было»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
17.35, 19.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка 

ЧМ-2022. Прямая транс-
ляция из Москвы 

 (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 

«Наполи» (Италия) - 
«Спартак». Прямая 
трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - 
«Локомотив». Прямая 
трансляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия)

02.55 Новости (16+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Су-

перкубок России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон»

05.00 Плавание. Международ-
ная Лига ISL. Трансляция 
из Италии

06.20 Х/ф «Инопланетянин» (США) (6+)
08.10 Х/ф «Грань будущего» (США - Кана-

да) (12+)
10.00 Х/ф «Чужой билет» (США) 

(12+)
11.45 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США - 

Великобритания - Австралия) 
(16+)

13.50 Х/ф «Инопланетянин» (США) (6+)
15.40 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
17.30 Х/ф «Пробуждение» (США) (6+)
19.30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(США) (16+)

21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (США - 
Япония) (16+)

22.45 Х/ф «Фрида» (США - Мексика - 
Канада) (16+)

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

05.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(18+)

06.35 Х/ф «Ночные стражи» (18+)
08.10 Х/ф «Тарас Бульба» (18+)
10.35 Х/ф «Темный мир» (18+)
12.30 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(18+)

14.10 Х/ф «Ночные стражи» (18+)
16.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

5 с. (18+)
17.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

6 с. (18+)
18.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

7 с. (18+)
19.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

8 с. (18+)
20.00 Х/ф «Территория» (18+)
22.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(18+)
01.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.50 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 

(18+)
04.05 Х/ф «На крючке!» (18+)

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 Между делом (12+)
07.40, 16.35, 02.30 Т/с «План Б» (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, 12.45 Знания для жизни (12+)
10.00 Мемориалы России (12+)
10.45 Д/ф «История образования» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Агент в мини-юбке» (16+)
14.20 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
15.05, 20.00, 02.00 Д/ф «EXперемент 

Войцеховского» (12+)
15.45 Дзержинского, 102 (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Настя» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Бомба» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «НОЙ» (12+)
22.15 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
00.45 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z» (16+)
03.00 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Боевик «Толстяк против 

всех» (США) (16+)
12.50 «Уральские пельмени. 

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

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

ней». Азбука Уральских 
пельменей. «Э» (16+)

21.00 Боевик «Форсаж-7» (16+)
23.40 Боевик «Форсаж» (16+)
01.45 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (КАНА-

ДА - США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (18+)

03.50 «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 Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «ГОДЗИЛЛА» (США - 

ЯПОНИЯ) (16+)
22.25 Х/Ф «БЛАДШОТ» (США - 

КИТАЙ) (16+)
00.25 Х/Ф «ДОБЫЧА» (США) 

(16+)
02.00 Х/Ф «ЦВЕТ НОЧИ» (США) 

(16+)
03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой поло-
сы»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

«Заповедные места»
15.35 «Энигма. Антонио Паппа-

но»
16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове»
16.55 Х/Ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 

4 С.
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Д. Шишкин. 
Дирижер С. Смбатян

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. С. Полунин
20.45 Острова
21.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2». Ф. Янковс-

кий
23.20 Новости культуры
23.40 Х/Ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 

(ВЕНГРИЯ) (18+)
01.45 Искатели. «Дуэль без 

причины»
02.35 М/ф «Великолепный 

Гоша»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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+)
18.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.25 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре (16+)
00.35 «Стинг» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «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»
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

затейливый
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире». 

«Телевидение Розинга»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
08.45 Легенды мирового кино. 

О. Ефремов
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»

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+)
18.00 Т/С «ИГРА» (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+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Котики, 
вперед!», «Домики»

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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
09.20 «Спроси у ТриО!»
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Деревяшки»
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Ник-изобретатель»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой 

долины»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.35 М/с «Фьюжн Макс» 
 (6+)
23.55 «Ералаш» (6+)
02.05 М/с «10 друзей Кролика»
03.45 М/с «Дракоша Тоша»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «КОШКИН ДОМ» 

(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОШКИН ДОМ» 

(12+)
12.45 Детектив «Вопреки оче-

видному» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Вопреки оче-

видному» (12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Синичка-5» 

(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 
(12+)

00.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (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+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «НАСЕДКА» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (УКРАИНА) (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ» (РОССИЯ - 
УКРАИНА) (16+)

01.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.25 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

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

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

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «КОМАНДА-8» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «КОМАНДА-8» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Шаганов (6+)
00.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
02.15 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»

06.00 Новости (16+)
06.05, 12.00 Все на Матч! 

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

(12+)
09.25 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (США) 

(16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. 

 Трансляция из Москвы 
(16+)

14.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» (США) (16+)

15.00 Новости (16+)
15.05 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» (США) (16+)

15.55 Х/Ф «ГЕРОЙ» (ГОНКОНГ) 
(12+)

17.05 Новости (16+)
17.10 Х/Ф «ГЕРОЙ» (ГОНКОНГ) 

(12+)
18.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

21.20 Новости (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Кельн» - «Гройтер 
Фюрт». Прямая трансля-
ция (16+)

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Зенит» (Россия)

02.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

02.55 Новости (16+)
03.00 «РецепТура»
03.30 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)
05.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Германии

06.30 Х/ф «Пробуждение» (США) (6+)
08.30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(США) (16+)
10.00 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
11.35 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

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

(США) (16+)
15.15 Х/ф «Пробуждение» (США) (6+)
17.10 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(США) (16+)
18.40 Х/ф «Голодные игры» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Двухсотлетний человек» (США 

- Германия) (6+)

23.05 Х/ф «Фрида» (США - Мексика - 
Канада) (16+)

01.05 Х/ф «Власть страха» (США) (16+)
03.00 Х/ф «Такси-2» (Франция) (12+)
04.30 Х/ф «Такси-3» (Франция) (16+)
05.55 Х/ф «Страшно красив» (США) 
 (16+)

05.35 Х/ф «Пиковая дама. Черный обряд» 
(18+)

07.05 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 
(18+)

08.30 Х/ф «Географ глобус пропил» (18+)
10.40 Х/ф «Территория» (18+)

13.30 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 
(18+)

15.00 Х/ф «На крючке!» (18+).
16.40 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

7 с. (18+)
17.40 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

8 с. (18+)
18.40 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

Начало» (18+)
20.00 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(18+)
21.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(18+)
23.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы» (18+)
00.30 Х/ф «Троица» (18+)
01.55 Х/ф «Тарас Бульба» (18+)
04.00 Х/ф «Свадьба по обмену» (18+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 Между делом (12+)
07.40 Т/с «План Б» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» 

(16+)
09.30, 11.30, 16.00, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

09.45 Око государево (16+)
10.00, 16.00, 02.00 Мемориалы России 

(12+)
10.45 Д/ф «История образования» (12+)
11.00 Х/ф «Настя» (12+)
12.35, 17.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
15.45 Знания для жизни (12+)
16.40, 02.30 Т/с «Тени прошлого» (16+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Короли льда» (16+)
00.35 Х/ф «Агент Роза. Мишень киллера» 

(16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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16.10 М/с «Монсики»
18.30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия»
19.00 Х/Ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.55 «Ералаш» (6+)
02.05 М/с «10 друзей Кролика»
03.45 М/с «Дракоша Тоша»

06.00 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Детектив «Птичка в клет-
ке» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)

10.35 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.00 Детектив «Синичка-5» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 Детектив «Синичка» (16+)
17.10 Детектив «Дверь в про-

шлое» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
01.35 «Афганский ребус» (16+)
02.00 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
02.40 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
03.20 Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звезд-

ных родителей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
05.20 «10 самых... Богатые 

жены» (16+)
05.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

05.00 Т/С «СВОИ» (16+)
06.15 Т/С «СВОИ-4» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Грозного (16+)

07.00, 08.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»
09.10 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом»
09.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (США) (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из 
Самары (16+)

13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Н. Новгород». Прямая 
трансляция (16+)

16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Новости (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург)

02.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

02.55 Новости (16+)
03.00 Регби. Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк)

05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

10
21.00 Боевик «Форсаж-8» (12+)
23.40 Боевик «Двойной форсаж» 

(12+)
01.45 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Х/Ф «КТО Я?» (ГОНКОНГ) 
(12+)

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

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

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

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как стать богатым? 13 
лучших способов» (16+)

17.25 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

19.55 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (США) (16+)

22.35 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» (США) (16+)

00.55 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 
(США) (18+)

03.10 Х/Ф «КЛЕТКА» (США) 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Боевик «007. Координаты 

«Скайфолл» (Великобри-
тания - США) (16+)

14.00 Боевик «007. Спектр» 
(Великобритания) (16+)

17.00 Боевик «Гренландия» 
(США) (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ВСЕ БЕЗ 

УМА ОТ МЭРИ» (США) 
(16+)

02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

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

05.00 М/с «Малышарики»
06.55 «Простая арифметика»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Буренка Даша»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Морики Дорики»
11.40 М/с «Енотки»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 М/с «Зебра в клеточку»
16.05 М/с «Хейрдораблз»

23.50 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. 32-й Открытый 
российский кинофести-
валь «Кинотавр»

00.30 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
01.55 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Боевик «Только вперед» 
(16+)

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

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-

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

лиса». PLC (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.45 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.20 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00 М/ф
10.15 «Мистические истории» 

(16+)
13.15 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z» (16+)
16.15 Х/Ф «НОЙ» (12+)
19.00 Х/Ф «АЛЬФА» (12+)
21.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
00.00 Х/Ф «КАПИТАН ЗУМ. АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

01.30 «Мистические истории» 
(16+)

04.00 «Городские легенды» 
(16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Попался, который 

кусался»
06.35 М/ф «Подарок для самого 

слабого»
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+)
10.55 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
15.35 Боевик «Форсаж-6» (12+)
18.15 Боевик «Форсаж-7» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 Новости
12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе», 

ч. 1 (12+)
14.50 «Спасение в космосе», 

ч. 2 (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.35 Т/С «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.40 Х/Ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-

ЛЕНИЯ» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(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 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС-

ТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» 

(12+)
01.00 Х/Ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

06.30 «Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман «Жанна 
д’Арк на костре»

07.05 М/ф: «Король и дыня», 
«Чертенок № 13»

07.30 Х/Ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»

09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков». «Эльфы»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна
12.40 Земля людей. «Удэге. 

Дыхание тигра»
13.10 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/Ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 
(Великобритания)

суббота, 2.10

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
07.05 КОМЕДИЯ «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАМ» (16+)

09.45 Д/ф «Вербное воскресе-
нье», 1-8 с. (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.45 Скажи, подруга (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «АВАНТЮРА» 

(УКРАИНА) (16+)
01.55 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в 

России» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

07.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Лермонтов. Дуэль 
 с тремя неизвестными» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Крах 
операции «Плющ» (12+)

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

«Коммунальная страна» 
(12+)

14.05 Т/С «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «КРЕСТНЫЙ» (16+)
22.40 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
00.40 Х/Ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
02.10 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
04.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
05.20 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
05.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)

07.20 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 
(16+)

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

11.10 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) 
 (12+)
13.20 Х/ф «Боги Египта» (США) (16+)
15.35 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
17.15 Х/ф «Чудо» (США - Гонконг) (12+)
19.05 Х/ф «Поле битвы - Земля» (США) 

(16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (США) (12+)

23.15 Х/ф «Район № 9» (ЮАР) (16+)
01.05 Х/ф «Помпеи» (США - Канада - 

Германия) (12+)
02.45 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
04.30 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)

05.55 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (18+)
07.45 Х/ф «Сторож» (18+)
09.40 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы» (18+)

11.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьбы» 
(18+)

12.45 Х/ф «Территория» (18+)
15.35 Х/ф «Тарас Бульба» (18+)
18.00 Х/ф «Тобол» (18+)
20.00 Х/ф «ПираМММида» (18+)
22.00 Х/ф «Ласковый май» (18+)
00.00 Х/ф «Ярды» (18+)
01.35 Х/ф «Ночные стражи» (18+)
03.10 Х/ф «Темный мир» (18+)
04.55 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(18+)

06.00, 20.10 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06.50, 03.30 Д/ф «Врачи» (12+)
07.20, 14.30, 02.15 Вместе с наукой 

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

(16+)
09.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
 приключения Робинзона Крузо» 

(0+)
10.30 Благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30, 16.05 И в шутку, и всерьёз (6+)
11.55, 12.05, 18.00 Т/с «Три товарища» 

(16+)
14.00, 04.00 Планета вкусов (12+)
15.00 Х/ф «Безымянная звезда». Часть 1 

(0+)
17.00, 02.45 Т/с «В поезде» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.55 Между делом (12+)
21.10 Х/ф «Спецагенты на отдыхе» 
 (12+)
22.35 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.15 Х/ф «Короли льда» (16+)
03.30 Д/ф «Врачи» (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)
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23.40 ДРАМА «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (США - ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - КИТАЙ) 
(18+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 

(США - ГОНКОНГ) (16+)
09.15 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
11.40 Х/Ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (ЮАР - ЯПО-
НИЯ - США) (16+)

13.55 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» (США) 
(16+)

16.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (США) (16+)

18.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» (США) (16+)

21.05 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 
(США) (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 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИЯ «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

16.15 КОМЕДИЯ «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(16+)

18.00 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ-2» (США) (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.55 «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»
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.15 М/с «Команда Флоры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Маша и Медведь»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Хейрдораблз»

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 
(Великобритания)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
21.55 Фильм-балет «Корсар»
23.55 Х/Ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
01.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
02.05 Искатели. «Пропавшая 

крепость»

04.50 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

Н. Бандурин (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+)
00.35 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
02.40 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.10 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00 М/ф
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 Х/Ф «АЛЬФА» (12+)
13.30 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
16.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» 
 (16+)
19.00 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ» (16+)
21.15 Х/Ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/Ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
01.15 Х/Ф «МАРАБУНТА» (16+)
02.45 «Городские легенды» 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Мишка-задира»
06.35 М/ф «Непослушный коте-

нок»
06.45 М/с «Три кота»
07.20 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (США) (16+)
11.55 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) 
(12+)

14.20 Боевик «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 Анимац. фильм «Моана» 

(США) (6+)
21.00 Боевик «Черная пантера» 

(США) (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Германская головоломка» 

(18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
 (16+)

05.20 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(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 Праздничный концерт
14.00 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС-

ТИ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+)

03.15 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

06.30 М/ф: «Загадочная плане-
та», «Конек-Горбунок»

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.55 Письма из провинции. 

«Заповедные места»
12.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Ю. Кноро-
зов

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Сергей Аксаков. 
«Аленький цветочек»

15.00 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в 
музее-усадьбе «Архан-
гельское»

воскресенье, 3.10

06.00 Х/ф «Годзилла» (США) (12+)
08.15 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 

(США) (16+)
10.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
 (США - Великобритания - Австра-

лия) (16+)
12.35 Х/ф «Грань будущего» (США - Кана-

да) (12+)
14.25 Х/ф «Двухсотлетний человек» (США 

- Германия) (6+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (США) (12+)
18.45 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» (США) (6+)

21.00 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-
лия) (12+)

22.35 Х/ф «Большие глаза» (США - Кана-
да) (16+)

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

02.50 Х/ф «Однажды в Мексике» (США) 
(16+)

04.25 Х/ф «Близкие контакты третьей 
степени» (США) (6+)

06.30 Х/ф «Домовой» (18+)

08.20 Х/ф «Ярды» (18+)
10.00 Х/ф «Ты у меня одна» (18+)
11.50 Х/ф «Ночные стражи» (18+)
13.35 Х/ф «ПираМММида» (18+)
15.35 Х/ф «Ласковый май» (18+)
17.45 Х/ф «Весь этот джем» (18+)
19.20 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
 (18+)
21.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
 (18+)
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
00.25 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.20 Х/ф «Территория» (18+)
04.50 Х/ф «Сторож» (18+)

06.00 Д/ф «Дрифт по-русски» (12+)
06.50, 19.35, 03.30 Д/ф «Врачи» 
 (12+)
07.20, 14.30, 02.15 Вместе с наукой 

(12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Между делом (12+)
08.50 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30, 16.10 И в шутку, и всерьёз (6+)
11.55, 18.00 Т/с «Три товарища» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 04.00 Планета вкусов (12+)
15.00 Х/ф «Безымянная звезда». Часть 2 

(0+)
17.00, 02.45 Т/с «В поезде» (16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.40 Х/ф «Спецагенты на отдыхе» (12+)
00.15 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.55 Трек-лист (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)

https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/25126-na-ulitse-osen-10-faktov-o-zolotoy-pore/

16.10 М/с «Три кота»
18.30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
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 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.55 «Ералаш» (6+)
02.05 М/с «10 друзей Кролика»
03.45 М/с «Дракоша Тоша»

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Детектив «Родные руки» 

(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный шансон» 

(12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
17.40 Детектив «Прогулки со 

смертью» (12+)
21.45 Детектив «Алмазный 

Эндшпиль» (12+)
00.35 «События»
00.50 Детектив «Алмазный 

Эндшпиль» (12+)
01.40 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)

04.30 Детектив «Птичка в клет-
ке» (12+)

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

07.40 Боевик «Мститель», 1 с. 
(16+)

08.30 Боевик «Мститель», 2 с. 
(16+)

09.30 Боевик «Мститель», 3 с. 
(16+)

10.25 Боевик «Мститель», 4 с. 
(16+)

11.20 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.05 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
01.15 Боевик «Мститель», 1 с. 

(16+)
02.10 Боевик «Мститель», 2 с. 

(16+)
02.55 Боевик «Мститель», 3 с. 

(16+)
03.35 Боевик «Мститель», 4 с. 

(16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Работа» 

(12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 КОМЕДИЯ «БАЛАМУТ» 

(16+)
08.30 МЕЛОДРАМА «ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА» (УКРАИНА) 
(16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «СОЛЕНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

01.50 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

05.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.55 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ» (6+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

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

манах № 71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Первый ариец. Тай-
на крови фюрера» (12+)

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

(12+)
13.35 Т/С «КОМАНДА 8» (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 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. Транс-
ляция из Сочи (16+)

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

эфир (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/Ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

10.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Бордо». 
Прямая трансляция 

 (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.30 Новости (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
(16+)

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

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

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 Мини-футбол. ЧМ. Финал. 
Трансляция из Литвы

02.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

02.55 Новости (16+)
03.00 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино)

05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
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Всероссийская перепись

ТРАДИЦИОННЫЕ 

ОСЕННИЕ СРОКИ 
 Всероссийская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодо-
ступных территориях страны перепись населения 
продлится до 20 декабря 2021 года. Эти сроки 
определены постановлением председателя Пра-
вительства России Михаила Мишустина.

Как сообщает Северо-Кавказстат, самосто-
ятельно заполнить переписные листы на пор-
тале Госуслуг  можно  с 15 октября по 8 ноября 
этого года. Перепись населения на отдаленных 
и труднодоступных территориях, транспортное 
сообщение с которыми в основные сроки будет 
затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги предстоящей Все-
российской переписи населения будут под-
ведены в апреле 2022 года. А окончательные 
итоги  будут подведены и официально опубли-
кованы в четвертом квартале 2022 года.

Стоит напомнить, что решение о проведении 
переписи населения в 2021 году было принято 
Правительством РФ летом 2020 года в услови-
ях пандемии.

Предложение о проведении переписи в ок-
тябре 2021 года, поддержанное Президентом 
России Владимиром Путиным, позволяет оп-
тимальным образом организовать работу во 
всех регионах страны, отмечают в Росстате. 
Предыдущие Всероссийские переписи  2002 и 
2010 годов также проходили в октябре.

Это позволяет сохранить необходимую пе-
риодичность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных статис-
тических данных как на национальном, так и на 
международном уровне. Данные сроки входят 
в рамки рекомендованного ООН периода про-
ведения общенациональных переписей  раун-
да 2020 года.

К  сегодняшнему дню уже выполнен основ-
ной комплекс подготовительных работ. Утверж-
дены формы переписных листов, изготовлены 
и переданы в регионы электронные планшеты 
для переписчиков, организована работа пе-
реписных комиссий на всех уровнях, сформи-
рован список людей, желающих работать пе-
реписчиками, создана цифровая картоснова 
переписи. Уже началась перепись в труднодо-
ступных районах.

Главным нововведением грядущей перепи-
си  станет  самостоятельное заполнение рес-
пондентом электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 
8 ноября. При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофун-
кциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

Тамара ОСИПОВА,

по материалам Северо-Кавказстата.

информбюро 

КТО ДОЛЖЕН МЕНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК?

Как известно, с 1 июля 2020 года вступила в силу 
норма закона, возлагающая  приобретение, уста-
новку, замену и допуск в эксплуатацию индивиду-
альных приборов  учета  потребителей на гаранти-
рующих  поставщиков электроэнергии. 

Краевая госжилинспекция провела внепла-
новую проверку в отношении ООО «Ставрополь-
ская управляющая компания».  Ее представите-
лями 17 марта этого года установлен и введен 
в эксплуатацию индивидуальный прибор учета 
потребления электроэнергии в одном из жилых 
помещений многоквартирного дома № 3/2 по  
проспекту Юности в Ставрополе.

Своими действиями управляющая организа-
ция нарушила нормы закона.

– По результатам проверки управляющей 
организации выдано предписание о выводе из 
эксплуатации установленного индивидуального 
прибора учета. Установить и допустить счетчик 
к эксплуатации должен гарантирующий постав-
щик по обращению потребителя, – прокоммен-
тировал  ситуацию начальник госжилинспекции 
Сергей Соболев.

Ведомство напоминает, что законодатель-
ством установлены сроки, когда индивидуаль-
ный электросчетчик  должен быть заменен или 
поверен гарантирующим поставщиком.

Так, если  на 1 апреля 2020 года или ранее 
прибор учета отсутствовал, истек срок его экс-
плуатации или он вышел из строя,  то  замена 
или установка должна быть произведена  до 31 
декабря 2023 года.

Если  на 1 апреля 2020 года или ранее истек 
интервал между поверками прибора учета, то 
поверка или установка нового счетчика должна 
быть  до 31 декабря 2021 года.

После 1 апреля 2020 года установить,  заме-
нить,  поверить  электросчетчик  гарантирую-
щий  поставщик обязан  не позднее 6 месяцев  
с даты истечения интервала между поверками 
или срока эксплуатации прибора учета. Учиты-
вается дата получения поставщиком обраще-
ния потребителя или исполнителя об истечении 
интервала между поверками, срока эксплуата-
ции, о выходе индивидуального прибора учета 
из строя. 

Вместе с тем гарантирующие поставщики 
вправе по обращению собственника жилого по-
мещения за отдельную плату заменить  индиви-
дуальный прибор  учета до истечения срока его 
поверки или эксплуатации. Это касается случа-
ев,  не связанных с утратой, выходом из строя 
или неисправности. 

Итак, устанавливать, менять, вводить в экс-
плуатацию и поверять электросчетчик  обязан 
гарантирующий поставщик. Если собственнику  
необходимо произвести какое-либо из назван-
ных мероприятий, госжилинспекция рекомен-
дует безотлагательно направить обращение в 
адрес поставщика, чтобы расчет платы за элек-
троэнергию продолжал вестись по показаниям 
счетчика, а не по нормативу. 

ЕСЛИ НА ИЖДИВЕНИИ 
ДЕТИ-ШКОЛЬНИКИ

Краевое Отделение ПФР напоминает: пенсионеры, 
у которых на иждивении находятся дети-школь-
ники или студенты, имеют право на повышенную 
фиксированную выплату к страховой пенсии. При 
этом важно, чтобы студент старше 18 лет обучал-
ся по очной форме в образовательном учрежде-
нии и был не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксирован-
ная выплата к пенсии устанавливается незави-
симо от факта учебы. За каждого иждивенца 
пенсионер получает дополнительно к пенсии 
2014,83 рубля. Претендовать на увеличенную 
пенсию по старости или инвалидности могут 
оба родителя.

Для установления повышенной фиксиро-
ванной выплаты необходимо предоставить в 
Пенсионный фонд свидетельство о рождении 
ребенка. Если он старше 18 лет, дополнитель-
но требуются  справка из учебного заведения 
об очной форме обучения, справка о стипендии 
или ее отсутствии, справки о зарплате родителя 
за последние три месяца и  зарплате студента, 
если он  работает.

В случае когда документы о наличии ижди-
венцев предоставлены после установления 
пенсии,  ее размер будет пересчитан.

Стоит сказать, что  при отчислении студен-
та или его переводе на иную форму обучения 
повышенная выплата прекращается. Чтобы из-
бежать переплат, которые в дальнейшем будут 
удерживаться из пенсии, необходимо в течение 
трех дней сообщить в ПФР о произошедших из-
менениях.

На сегодня в крае более 20 600 родителей-
пенсионеров получают повышенную пенсию за 
детей-школьников и студентов.  

На базе Ессентукского межрайонного 
родильного дома 24 сентября стартует 
федеральный проект «Детство без опас-
ности».

Напомним, в 2019 году проект на-
чал свою работу в Ставропольском 
краевом клиническом перинатальном 
центре №1 наряду с роддомами в 30 
городах России. Для будущих мам 
здесь организованы курсы: сотрудни-
ки перинатальных центров несколь-
ко раз в неделю проводят тренинги, 
обучают правильно выбирать серти-
фицированные детские удерживаю-
щие устройства, устанавливать их в 
автомобиле,  рассказывают о важ-
ности соблюдения «детского режима» 
на дороге - оптимальный скоростной 
режим, аккуратное вождение, а также 
обучают правилам перехода проезжей 
части  с коляской. Занятия проходят на 
специализированном демонстрацион-
ном оборудовании.

В целом же широкомасштабная ак-
ция в 2020 году охватила еще 35 реги-
онов, а в 2021 году в тренингах будут 
задействованы остальные субъекты 
Федерации. Всего с 2019 по 2021 год 
проект «Детство без опасности» при-
дет в сотню российских городов. 

Проект реализуется в соответс-
твии с указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» и 
Стратегией безопасности дорожного 

движения до 2024 года, во исполнение 
национального проекта «Безопасные 
качественные  дороги» и федераль-
ного проекта «Безопасность дорож-
ного движения». Проект реализуется 
ГУОБДД МВД России при поддержке 
Минздрава России и экспертного цен-
тра «Движение без опасности».

Переоценить его важность сложно: 
статистика аварий показывает, что у 
ребенка, находящегося в автомобиле 
в специальном автокресле, автолюль-
ке, пристегнутого по всем правилам, 
гораздо больше шансов выжить, чем в 
такой же ситуации у малыша  на руках 
у взрослого. Дело в том, что при ударе 
на скорости всего в 40 км/час вес че-
ловека возрастает в 35 раз. Соответс-
твенно, мама не удержит на руках даже 
малыша весом 10 килограммов. Более 
того, она может попросту раздавить 
его собственным телом. А теперь уч-
тем, что на трассах машины движутся 
с куда большей скоростью...

Один из страшных примеров - не-
давняя авария, случившаяся вблизи 
села Предгорного Георгиевского ок-
руга. В лобовом столкновении авто-
мобилей «Хонда» и «Нива» погибли все 
взрослые, шесть человек. Годовалая 
малышка находилась в «Ниве» в де-
тской автолюльке, и она единственная 
осталась жива.

Не пренебрегайте правилами пере-
возки детей в автомобиле!

Наталья АРДАЛИНА.

Фото ГИБДД СК. 

наука

В СтГАУ открыта уникальная учебно-исследовательская 
лаборатория с... высоким интеллектом
На базе электроэнергетического факультета Ставропольского государственного аграрного 
университета открыта новая уникальная учебно-исследовательская лаборатория компании 
«МИРТЕК» «Интеллектуальные системы коммерческого учета энергетических ресурсов». 
Это единственная лаборатория на территории СКФО и ЮФО, в которой представлены са-
мые современные информационно-измерительные комплексы местного и удаленного мо-
ниторинга параметров потребления всех типов энергетических ресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, газ, вода). 

Проект лаборатории «Интеллекту-
альные системы коммерческого учета 
энергетических ресурсов» реализован 
совместно со стратегическим партнером 
университета - компанией «МИРТЕК».

По традиции руководители вуза и ком-
пании разрезали красную ленту, чем оз-
наменовали открытие лаборатории. 

В лаборатории представлены реально 
действующие узлы учета с проверенны-
ми приборами и средствами телеметрии. 
Общая учебная площадь 60 кв. м.

На память об открытии лаборатории 
студенты электроэнергетического фа-
культета преподнесли гостям мантию и  
академическую шапочку. 

Затем было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Ставропольским 
государственным аграрным университе-
том и компанией «МИРТЕК». 

– Наша задача – дать студентам воз-
можность учиться на самом передо-
вом оборудовании, чтобы выпускники 
были всегда востребованными на рынке 
труда. Новая лаборатория даст новые 
возможности для роста и развития. И 
обязательно станет платформой для ак-
туальных научных разработок, - отметил 
Александр Трухачев, врио ректора Став-
ропольского государственного аграрно-
го университета, сообщает пресс-служ-
ба СтГАУ.

Ессентукский роддом станет 
вторым в крае, где обучают 
правилам перевозки детей 

Тренинги для мам и пап.
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Например, московское «Динамо» ни-
как не может стабилизировать свою игру 
в силу того, что Сандро Шварц массово 
вводит в состав молодых игроков. А мо-
лодежи как раз и свойственно отсутствие 
стабильности. Талант, безусловно, есть, а 
вот чтобы он превратился в мастерство, 
необходимо время (при несомненном 
трудолюбии).

Удачно стартовав в чемпионате, дина-
мовцы заставили о себе говорить, делеги-
ровав в различные сборные команды едва 
ли не половину своего боевого состава. 
Но, как оказалось, повышенные физичес-
кие и эмоциональные нагрузки способны 
стабильно переносить не все футболисты. 
И пошли «качели»: динамовцы чередуют 
удачные игры с довольно средненькими, 
что непозволительно для клуба, претен-
дующего на место в лидирующей группе. 
Вот и потеряло «Динамо» очки в преды-
дущем туре. Видимо, пришлось Шварцу 
применять жесткие меры воздействия, 
чтобы вернуть своих подопечных в боевое 
состояние. И знаете, помогло. На игру с 
ФК «Сочи» москвичи вышли максимально 
мобилизованными. И большую часть пер-
вого тайма они провели на половине поля 
соперника, удивив южан так называемым 
высоким прессингом. И вскоре добились 
своего. После своей затяжной атаки ди-
намовцы разобрали сочинцев на их же 
половине поля, а Себастьян Шиманьский, 
который все чаще играет важную роль в 
организации командных действий своих 
партнеров, так резко атаковал Кристиана 
Нобоа, что многоопытный капитан сбор-
ной Эквадора почти без борьбы уступил 
ему мяч. Последовала быстрая передача 
вперед, что стало неожиданностью для 
защитников «Сочи», которые позволили 
не только принять мяч Арсену Захаряну, 
но и выйти на ударную позицию. Удар у 
молодого динамовца с линии штрафной 
получился несильным, но очень точным, и 
мяч вплотную к ближней штанге влетел в 
сетку ворот Сослана Джанаева.

Хозяева попытались вернуть себе ини-
циативу, но их наскоки носили какой-то 
неорганизованный характер и особой 
угрозы воротам Вячеслава Лещука не 
принесли. А вот динамовцы продолжили 
гнуть свою линию, используя прессинг, 
который им уже принес пользу. Вячеслав 
Грулев активно атаковал Родригао, и тот 
в условиях временного дефицита сделал 
неловкую передачу. В результате мяч до-
стался Максиму Макарову, находившему-
ся в почти идеальной для атаки позиции. 
Но молодой полузащитник сплоховал и с 
близкой дистанции пробил точно в руки 
Джанаеву.

Так же не по-хозяйски москвичи рас-
тратили еще несколько убойных мо-
ментов и дали сочинцам прийти в себя. 
После перерыва опытные южане уже сами 
на регулярной основе стали тревожить 
Лещука. Но тот действовал почти безуко-
ризненно, да и партнеры своему вратарю 
помогали эффективно. А при случае сами 
бросались в атаку. И в середине второго 
тайма во второй раз вынудили Джанаева 
вынуть мяч из сетки своих ворот. Силь-
вестр Игбун в середине поля выиграл 
схватку за мяч и откинул его влево на 
Фабиана Бальбуэна, который тонким па-
сом вывел на удар Николу Моро. Хорват 
пробил в касание, и мяч после трех ри-
кошетов влетел в ворота «Сочи». Однако 
Василий Казарцев после длительной кон-
сультации со своими видеопомощника-
ми взятие ворот отменил, усмотрев, что 
часть пятки Бальбуэна была в офсайде.

И почти тут же хозяева поля упустили 
шанс сквитать счет. Со штрафного Жоа-
озинье мощно пробил в крестовину ворот 
соперника. Были и еще острые моменты у 
обеих ворот, но счет так и не изменился, 
что позволило «Динамо» возвратиться в 
лидирующую группу.

Но тогда москвичи еще не знали, на 
какой строчке они устроятся: многое за-
висело от соперников, в первую очередь 
«Локомотива». Однако железнодорож-
ники в Екатеринбурге не смогли сломить 
сопротивление местного «Урала», и там 

была зафиксирована нулевая ничья — 
первая в нынешнем чемпионате.

Кое-что о дерби
Меня давно удивляют безапелляцион-

ные мнения некоторых столичных спор-
тивных специалистов. Началось это, как 
мне кажется, с тех пор как в ряды спор-
тивных комментаторов пришла большая 
группа людей, не имеющих (ни в прошлом 
ни сейчас) отношения к спорту или даже 
физкультуре. По сути, болельщики (или 
фанаты) присвоили себе право судить 
профессионалов. Вот свежий пример: 
довольно долго столичные футбольные 
специалисты нагнетали напряженность 
вокруг матча ЦСКА - «Спартак», не уста-
вая величать этот поединок не иначе как 
главный матч восьмого тура. Но почему? 
За былые заслуги? Не иначе, поскольку 
сейчас оба именитых клуба зависли в се-
редине турнирной таблицы. Да и игру по-
казывают тоже средненькую.

И в этот раз былые гранды ничем не 
удивили, лишь эпизодически демонстри-
руя более или менее приличный футбол. 
Почти весь первый тайм зрители откро-
венно проскучали. Запомнился лишь один 
момент, когда Квинси Промес, освобо-
дившись от опекуна, метров с 30 сильно 
пробил в ближний нижний угол. Но Игорь 
Акинфеев в очередной раз напомнил, что 
он является лучшим вратарем страны, и 
вытащил «неберущийся» мяч.

Правда, после перерыва соперники 
несколько активизировались, причем 
инициатива исходила от «Спартака». Не 
прошло и минуты, как Руслан Литвинов 
неожиданно пульнул с дальней дистан-
ции — Акинфеев мяч отбил, но точно на 
ногу Эсекьелю Понсе, который умудрил-
ся из пределов штрафной промазать по 
незащищенным воротам. Спустя минут 
десять свой шанс упустил Виктор Мозес, 
который проскочил между двух защитни-
ков армейцев и, казалось, бил наверняка 
в ближний угол. Но отличиться спарта-
ковцу не позволил Игорь Дивеев, своей 
длиннющей ногой перекрывший мячу 
путь в ворота.

А вот армейцы свой шанс не упустили. 
Когда до финального свистка безукориз-
ненно отработавшего Сергея Карасева 
оставалось минут десять, красно-синим 
удалась быстрая атака правым флангом, 
после чего Кристиан Бистрович пробил 
с линии штрафной. Мяч от Максимилиа-
но Кофрие отлетел влево, а набежавший 
Антон Заболотный с лету вколотил его в 
ближний угол ворот.

За оставшееся время Промес имел 
пару великолепных возможностей свес-
ти матч к ничьей, но первый удар он на-
нес из крохотного офсайда, а вот вто-
рой, направленный под дальнюю штангу, 
каким-то немыслимым образом отразил 
Акинфеев.  

Но почему-то матч в Казани, где встре-
чались лидер чемпионата и один из реаль-
ных претендентов на место в лидирующей 
группе, не получил статусного звания глав-
ного матча тура. А ведь без вероятности 
ошибиться можно было предположить ду-
эль двух достаточно творческих тренеров 
Леонида Слуцкого и Сергея Семака. Кро-
ме того, в составах обеих команд имеется 
немало интересных футболистов.

В качестве же «вишенки на торте» была 
блестящая игра Артема Дзюбы, который 
едва ли не впервые в нынешнем чемпи-
онате солировал на поле. Может, виной 
такому вдохновению было приглашение 
в сборную страны для подготовки к от-
борочным к мировому первенству играм. 
Тогда еще не было известно, что бывший 
капитан сборной России отказался от воз-
вращения в главную команду страны.

Как бы то ни было, но уже в первом тай-
ме «Зенит» обеспечил себе комфортное 
преимущество в три гола. Причем два из 
них на счету Артема Дзюбы, который сно-
ва вел товарищей за собой.

В середине первого тайма великолеп-
ным обводящим ударом Дзюба открыл 
счет, отправив мяч в верхний угол. А минут 
через пять питерцы счет удвоили. Малком, 
который проводит сейчас шикарный се-
зон, в пределах штрафной умудрился вы-
дать удивительную передачу Клаудиньо, а 
тот откровенно вколотил мяч в сетку.

Как же мне в это время было жалко 
Юрия Дюпина, который и до этих момен-
тов, и позже практически в одиночку за-
щищал свои ворота! Что делали в первой 
половине игры казанские защитники, я 
не понял. Их штрафная площадь напо-
минала проходной двор. Тот же Малком 
с линии штрафной бил наверняка в угол, 
более того, мяч, срикошетив о защитни-
ка, резко изменил траекторию полета. 
Но Дюпин все равно сумел до него до-
тянуться.

Но за пару минут до перерыва и блес-
тящий «Дюпинатор» оказался снова бес-
сильным, когда после прострела Далера 
Кузяева Дзюба буквально с одного метра 
вбил мяч в сетку.

Кстати, и четвертый гол в этом матче 
тоже на счету «Зенита» - его в свои ворота 
забил Дмитрий Честяков, который в паде-
нии пытался прервать удар Абильгора, но 
послал мяч в сетку своих ворот.

Однако эта локальная неудача никоим 
образом не сказалась на настрое чемпи-
она, который продолжал рваться к чужим 
воротам. И если бы не безупречная игра 
Дюпина, который отразил удары в упор 
Вендела, Клаудиньо и Александра Ерохи-
на, не избежать бы «Рубину» более унизи-
тельного разгрома.

Ну а что же Слуцкий? В этом матче он 
запомнился не только стремлением побу-
дить своих подопечных к активным дейс-
твиям (абсолютно бесполезным), но и 
постоянными стычками с судейской бри-
гадой, за что Сергей Иванов и показал ему 
две желтые карточки, естественным путем 
преобразовавшиеся в красную. Если я не 
ошибаюсь, то это уже второе удаление 
одного из самых интеллигентных наших 
тренеров, и, кажется, сделанное именно 
Ивановым…

Дерзкие новички
В этом сезоне уже немало сказано 

лестных слов по поводу игры «Нижнего 
Новгорода». Действительно, Александр 
Кержаков создал вполне боеспособный 
коллектив, в котором уже известные, но 
как бы выработавшие свой потенциал 
футболисты показывают вполне прилич-
ную игру.

Тот же Артем Нигматуллин, поиграв-
ший во многих клубах премьер-лиги, в 
Нижнем стал оплотом обороны и выруча-
ет свою команду чаще, чем делает ошиб-
ки, хотя без последних не обходится. 
Например, второй гол в ворота волжан 
«Арсенал» забил после того, как ошибся 
на выходе именно вратарь. Так что Евге-
нию Маркову не составило труда ударом 
головы вывести свою команду вперед. А 
случилось это уже в компенсированное к 
первому тайму время.

Но до этого соперники сумели обме-
няться голами. Первыми успеха добились 
хозяева поля. После флангового прохода 
Ибрахимхалила Юлдашева последовал 
сильнейший удар, который не без труда 
отразил Антон Коченков. Первым на доби-
вании оказался Николай Калинский, кото-
рый и открыл счет.

Однако лидировали нижегородцы не-
долго — прошло чуть больше пяти минут, 
как Горан Чаушич после классной пере-

дачи Эванса Канги забил ответный гол.
Когда до финального свистка остава-

лось около пяти минут, свой второй гол за-
бил «Нижний Новгород». После подачи уг-
лового Кирилл Гоцук головой скинул мяч на 
дальнюю штангу, а там многоопытнейший 
Алексей Козлов своего шанса не упустил. 
Казалось, все — вполне заслуженная бое-
вая ничья. Но не тут-то было! Уже в компен-
сированное время после подачи с фланга 
Данилы Степанова все тот же Чаушич 
головой неотражаемо пробил из центра 
штрафной, принеся тулякам такую желан-
ную победу.

Добился в этом туре победы и другой 
новичок премьер-лиги - «Крылья Советов» 
на родном поле обыграли «Ростов» со сче-
том 4:2. Причем два первых гола забили 
ростовчане. Сначала Николай Комличенко 
поразил чужие ворота, а потом Баштуш — 
свои. Так что второй тайм соперники нача-
ли при равном счете — 1:1.

После перерыва дважды подряд отли-
чились самарцы: голы забили Сильвие 
Бегич и Максим Глушенков. Данил Глебов 
ответил точным ударом с линии штраф-
ной. Ну а окончательный счет установил 
Владислав Сарвели, из пределов штраф-
ной удачно пробивший из-под ростовского 
защитника.

Падение ростовского клуба продолжа-
ется.

На пути 
к возрождению
Откровенно провалил старт чемпиона-

та «Краснодар». Но в последних матчах 
стало заметно улучшение игры кубанцев. 
Вот и в Грозном, где любой соперник чувс-
твует себя неуютно, краснодарцы хозяй-
ничали на поле.

Уже в первом тайме они забили два 
безответных гола. Причем в обоих самое 
непосредственное участие принял моло-
дой полузащитник Эдуард Сперцян. Сна-
чала он продолжил стремительную ком-
бинацию, начатую Виктором Классоном, и 
из пределов штрафной выложил мяч под 
удар Реми Кабеллы, а потом уже снаб-
дил Кабеллу классной передачей. Но тот 
не стал бить сам, а отдал пас Владимиру 
Ильину, который опередил Виталия Лыс-
цова и протолкнул мяч в ворота.

После перерыва картина на поле не из-
менилась, и гости могли забить еще как 
минимум три-четыре гола. Но счет перво-
го тайма не изменился.

«Уфа» всегда была крепким орешком 
даже для лидеров российского чемпиона-
та. Однако в этом году что-то в клубе не 
заладилось. Даже «железный» Александр 
Беленов перестал выручать. И команда 
оказалась внизу турнирной таблицы. Как 
говорится, отступать некуда. Да и про-
тивник для самоутверждения достался 
подходящий - «Химки» пока звезд с неба 
не хватают. Но у них есть явный лидер — 
Денис Глушаков сейчас напоминает себя 
в лучшие годы, что и позволило Валерию 
Карпину пригласить его в состав нацио-
нальной сборной. И в Уфе именно Глуша-
ков дважды поражал ворота Беленова. Но 
этого не хватило даже для ничьей. У хо-
зяев поля есть свой кандидат в сборную 
страны — молодой Гамид Агаларов забил 
уже восемь голов в чемпионате! И в воро-
та «Химок» он отгрузил пару мячей. А тре-
тий гол, принесший уфимцам победу, на 
счету Владислава Камилова.

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ ВОСЬМОГО ТУРА

 И В Н П З П +/- О

1. Зенит 8 6 2 0 19 9 +10 20

2. Динамо 
Москва 8 5 1 2 12 8 +4 16

3. Локомотив 
Москва 8 4 4 0 12 6 +6 16

4. ПФК Сочи 8 5 0 3 12 6 +6 15
5. Рубин 8 4 2 2 13 8 +5 14
6. Краснодар 8 4 1 3 14 9 +5 13

7. ЦСКА 
Москва 8 4 1 3 11 8 +3 13

8. Нижний 
Новгород 8 3 2 3 11 11 0 11

9. Спартак 8 3 1 4 8 8 0 10

10. Крылья 
Советов 8 3 1 4 10 11 -1 10

11. Ахмат 8 3 0 5 9 14 -5 9
12. Уфа 8 2 2 4 11 14 -3 8

13. Арсенал 
Тула 8 2 2 4 12 17 -5 8

14. Ростов 8 1 3 4 10 17 -7 6
15. Химки 8 1 3 4 8 15 -7 6
16. Урал 8 0 3 5 2 13 -11 3

Лучший бомбардир чемпионата 
Гамид Агаларов.

футбол: чемпионат России – премьер-лига

КЛУБЫ «НА КАЧЕЛЯХ»
Чемпионат России по футболу в премьер-лиге сейчас вступил в такую стадию, когда 
едва ли не после каждого тура команды изменяют свои места в турнирной таблице. С 
одной стороны, это говорит о приблизительном равенстве сил соперников, а с другой 
— об отсутствии надлежащего мастерства у игроков клубов российской элитной фут-
больной лиги, которое гарантировало бы достижение стабильно высоких результатов. 
Команда может собраться и выдать добротный футбол в одном или даже нескольких 
матчах, но потом следует падение. Причина этому в разных коллективах своя.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                        г. Ставрополь № 2101 

О внесении изменения в Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя от 
06.03.2018 № 391

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 6 мая 2014 года  № 34-кз «О по-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Ставропольского края, 
проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края и порядке проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ставропольского края, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 
в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов главы города Став-
рополя, администрации города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 
06.03.2018 № 391 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов главы города Став-
рополя, администрации города Ставрополя и экспертизе 
нормативных правовых актов главы города Ставрополя, ад-
министрации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя  Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
 И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

администрации города Ставрополя 
от 17.09.2021    № 2101 

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов главы города Ставрополя, администрации 

города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 06.03.2018 № 391

Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. ОРВ не проводится в отношении проектов правовых 

актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                       г. Ставрополь № 2102 

О внесении изменений в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ставропольской городской 

Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя 

от 13.03.2015  № 520

В соответствии с Законом Ставропольского края от 6 
мая 2014 года № 34-кз «О порядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Ставропольского края, проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края и порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского 
края, нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края», решением Ставропольской городской Думы от 24 де-
кабря 2014 г. № 591  «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ставропольской городской Думы и Порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Став-
ропольской городской Думы», решением Ставропольской 
городской Думы от 29 января 2021 г. № 525 «О внесении 
изменения в пункт 3.5 структуры администрации города 
Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской го-
родской Думы «О структуре администрации города Ставро-
поля», постановлением администрации города Ставрополя  
от 02.02.2021 № 178 «О комитете экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 13.03.2015 № 520 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ставропольской городской 
Думы, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить  на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя  Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

 И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

администрации города Ставрополя 
от 17.09.2021     № 2102 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ставропольской городской 

Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской   и инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением администрации города 

Ставрополя  от 13.03.2015 № 520

1. В абзаце втором пункта 1 слова «комитетом экономи-
ческого развития» заменить словами «комитетом экономи-
ческого развития  и торговли»;

2. Пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«проектов муниципальных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                           г. Ставрополь  № 2104 

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:565, 
местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, нежилое 
строение второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья 36. Ж-0. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключени-
ем от 06.08.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
нежилое строение второе отделение сельскохозяйственного 
производственного кооператива, колхоза «Пригородный», 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 17.07.2021 № 106, от 10.08.2021 № 119 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 26:12:011903:565 площадью 500 кв.м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь,  нежилое строение второе отделение сельско-
хозяйственного производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» - «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
 И.И. Ульянченко

                                       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                         г. Ставрополь   № 2105 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:011903:532, 
местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, нежилое 
строение второе отделение сельскохозяйственного 

производственного кооператива, колхоза 
«Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы                 
от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 36. Ж-0. Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), за-
ключением от 19.07.2021 о результатах общественных об-
суждений, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, нежи-
лое строение второе отделение сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива, колхоза «Пригородный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:532 площадью 500 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, нежилое строение второе отделе-
ние сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва, колхоза «Пригородный» - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

 И.И. Ульянченко  
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Избирательная комиссия города Ставрополя

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года  № 47/112 
г. Ставрополь

О результатах выборов депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года по единому избирательному округу

На основании протокола избирательной комиссии города Ставрополя о ре-
зультатах выборов 19 сентября 2021 года депутатов Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва по единому избирательному округу и распределении де-
путатских мандатов между избирательными объединениями: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 307412 из-
бирателей;

в голосовании приняли участие 217445 избирателей, что составляет 70,73% от 
включенных в список избирателей на момент окончания голосования;

избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депу-
таты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, получили соответственно 
голосов избирателей:

Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае – 62,26 %;
Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России – 8,49 %;
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – 7,13 %;
СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 18,98 %.
В соответствии со статьей 70 Федерального закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании статей 61 и 63 Закона Ставропольского края «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» избирательная комиссия города Ставрополя 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии города Ставрополя о резуль-
татах выборов 19 сентября 2021 года депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по единому избирательному округу и распределении депутатс-
ких мандатов между избирательными объединениями.

2. Признать выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого со-
зыва по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

3. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов списки 
кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, выдви-
нутые избирательными объединениями по единому избирательному округу: 

Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае – 7 мандатов;

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России – 1 мандат;

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – 1 мандат;

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 1 мандат.

4. Признать, что депутатами Ставропольской городской Думы восьмого созы-
ва по единому избирательному округу избраны:

4.1. Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае –

КОСТРОВСКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА;

ЖЕРДЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ;
КОЛЯГИН ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ;
ВИНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ;
НУРАЛИЕВ ТИМУР АЗИЗОВИЧ;
ЗИМИН АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ;
АГАЛАРОВ КАЗБЕК РАЙЗУДИНОВИЧ.

4.2. Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России – ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР 
ВОЛЬФОВИЧ.

4.3. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – КУЗЬ-
МИН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

4.4. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - ЛОЗОВОЙ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ.

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вечер-
ний Ставрополь».

6. Разместить настоящее постановление на сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель    В.В. Филиппченко

Секретарь                                                             Е.С. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

16.09.2021           г. Ставрополь  № 250

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 
в комитете экономического развития 

и торговли администрации города 
Ставрополя

В соответствии с федеральными законами 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 17 июля 2009 г. №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в комитете экономическо-
го развития и торговли администрации города 
Ставрополя согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руко-
водителя комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя 
от 24.10.2014 № 135 «Об утверждении Поряд-
ка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в 
комитете муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя».

3. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

4. Контроль исполнения настоящего прика-
за оставляю за собой.

Руководитель комитета 
Н.И. Меценатова

Приложение 
к приказу руководителя комитета 

экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

от 16.09.2021 № 250

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в 

комитете экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила проведения антикоррупционной экс-
пертизы принятых нормативных правовых актов 
комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя и их про-
ектов (далее соответственно – нормативные 
правовые акты, проекты нормативных право-
вых актов) в целях выявления в них положений, 
устанавливающих для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также положе-

ний, содержащих неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требова-
ния к гражданам и организациям и тем самым 
создающих условия для проявления коррупции 
(далее – коррупциогенные факторы), и их пос-
ледующего устранения (далее – антикоррупци-
онная экспертиза).

1.2. Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов комитета экономическо-
го развития и торговли администрации города 
Ставрополя и их проектов проводится руково-
дителем юридического отдела комитета эконо-
мического развития и торговли администрации 
города Ставрополя (далее – руководитель юри-
дического отдела) и консультантом – юрискон-
сультом юридического отдела комитета эконо-
мического развития и торговли администрации 
города Ставрополя (далее – консультант-юрис-
консульт) при проведении юридической экс-
пертизы и мониторинга их применения в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения в соответствии 
с Федеральным законом «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», мето-
дикой, определенной Правительством Россий-
ской Федерации, настоящим Порядком.

2. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 

актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проек-
тов нормативных правовых актов проводится 
при проведении их правовой экспертизы в те-
чение десяти рабочих дней со дня поступления 
проекта нормативного правового акта руково-
дителю юридического отдела и консультанту - 
юрисконсульту.

2.2. В случае если при проведении антикор-
рупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта в его тексте коррупциогенных 
факторов не выявлено, руководителем юри-
дического отдела и консультантом-юрискон-
сультом на таком проекте делается отметка 
«Антикоррупционная экспертиза проведена. 
Коррупциогенных факторов не выявлено».

2.3. В случае если по результатам антикор-
рупционной экспертизы проекта нормативно-
го правового акта установлено наличие в нем 
коррупциогенных факторов, руководителем 
юридического отдела и консультантом-юрис-
консультом осуществляется подготовка заклю-
чения в виде отдельного документа, в котором 
отражаются все выявленные положения проек-
та нормативного правового акта, способству-
ющие созданию условий для проявления кор-
рупции, с указанием его структурных единиц 
(разделов, глав, статей, частей, пунктов, под-
пунктов, абзацев) и соответствующих корруп-
ционных факторов, а также способы устранения 
выявленных коррупционных факторов.

2.4. При проведении антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового 
акта, предусматривающего внесение измене-
ний в действующий нормативный правовой акт, 
антикоррупционной экспертизе подлежит и ос-
новной нормативный правовой акт.

2.5. Проект нормативного правового акта, 
прошедший правовую и антикоррупционную 
экспертизы, подлежит направлению в прокура-
туру города Ставрополя (далее – прокуратура) 

в течение десяти рабочих дней со дня проведе-
ния вышеуказанных экспертиз руководителем 
юридического отдела и консультантом-юрис-
консультом. Проекты нормативных правовых 
актов, не имеющие замечаний со стороны про-
куратуры, направляются на утверждение руко-
водителю комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя. 

Замечания прокуратуры по проекту норма-
тивного правового акта рассматриваются раз-
работчиком в течение десяти рабочих дней со 
дня получения заключения прокуратуры, в тече-
ние которых разработчик дорабатывает проект 
или готовит мотивированные возражения. До-
работанный проект нормативного правового 
акта направляется руководителю юридичес-
кого отдела и консультанту-юрисконсульту для 
проведения повторной правовой и антикор-
рупционной экспертизы с учетом замечаний 
прокуратуры. Правовая и антикоррупционная 
экспертизы доработанного проекта проводятся 
в течение пяти рабочих дней.

Принятые нормативные правовые акты на-
правляются в прокуратуру в течение семи рабо-
чих дней со дня их принятия.

3. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов проводится на осно-
вании Перечня нормативных правовых актов, 
подлежащих антикоррупционной экспертизе 
(далее – Перечень), утвержденного руководи-
телем комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя, 
и в соответствии с графиком проведения анти-
коррупционной экспертизы.

Перечень формируется руководителем 
юридического отдела по результатам монито-
ринга применения нормативных правовых ак-
тов ежегодно в срок до 30 ноября.

Перечень рассматривается и утверждается 
руководителем комитета экономического раз-
вития и торговли администрации города Став-
рополя ежегодно в срок до 20 декабря. 

3.2. По результатам антикоррупционной эк-
спертизы нормативных правовых актов, вклю-
ченных в Перечень, руководителем юридичес-
кого отдела и консультантом-юрисконсультом 
осуществляется подготовка заключений об от-
сутствии либо наличии в них коррупциогенных 
факторов.

3.3. Заключение по результатам антикор-
рупционной экспертизы нормативного пра-
вового акта направляется разработчику для 
сведения в случае отсутствия в нем положений, 
способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции, либо для подготовки предло-
жений о внесении изменений в нормативный 
правовой акт, прошедший антикоррупционную 
экспертизу, обеспечивающих устранение выяв-
ленных положений, которые могут способство-
вать проявлениям коррупции.

4. Заключение по результатам 
антикоррупционной экспертизы

4.1. Заключение по результатам антикор-
рупционной экспертизы (далее – заключение) 
оформляется отдельным документом.

4.2. Заключение должно содержать:

дату его подготовки;
должность и Ф.И.О. лица, проводящего ан-

тикоррупционную экспертизу;
основание для проведения антикоррупци-

онной экспертизы;
наименование нормативного правового 

акта (проекта нормативного правового акта), 
проходящего антикоррупционную экспертизу;

выявленные коррупциогенные факторы или 
сведения об отсутствии коррупциогенных фак-
торов;

рекомендации по их устранению.
4.3. Заключение по результатам антикор-

рупционной экспертизы направляется разра-
ботчику нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта) в течение двух 
рабочих дней со дня его подготовки, копия ука-
занного заключения остается у руководителя 
юридического отдела и консультанта-юрискон-
сульта.

4.4. Заключение носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмот-
рению разработчиком нормативного правового 
акта и (или) проекта нормативного правового 
акта.

4.5. Руководитель юридического отдела 
ведет реестр нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), под-
вергнутых антикоррупционной экспертизе, в 
котором указываются: нормативные правовые 
акты (проекты нормативных правовых актов), 
даты и результаты проведения антикоррупци-
онных экспертиз, сведения о лицах, проводив-
ших антикоррупционную экспертизу.

5. Устранение коррупциогенных факторов,
урегулирование разногласий

5.1. В случае выявления коррупциогенных 
факторов при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта проект 
возвращается разработчику с заключением в 
течение двух рабочих дней со дня подготовки 
указанного заключения.

Коррупциогенные факторы, содержащие-
ся в нормативном правовом акте или проекте 
нормативного правового акта, выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы, 
устраняются разработчиком указанного проек-
та на стадии его доработки.

5.2. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения заключения разработчик осущест-
вляет подготовку проекта о внесении измене-
ний в нормативный правовой акт или дораба-
тывает проект нормативного правового акта. 
Разногласия по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы нормативного правового акта 
или проекта нормативного правового акта рас-
сматриваются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Размещение нормативных правовых 
актов и их проектов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
для проведения их независимой 
антикоррупционной экспертизы

6.1. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов они размещаются их разработчика-

ми в установленном порядке в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя на странице «Комитет экономичес-
кого развития и торговли администрации горо-
да Ставрополя разделе «Антикоррупционная 
экспертиза» в течение двух рабочих дней со дня 
проведения их правовой и антикоррупционной 
экспертиз с указанием сведений, предусмот-
ренных пунктом 6.2 настоящего Порядка.

6.2. При размещении в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» проек-
тов нормативных правовых актов указываются 
следующие сведения:

дата начала и дата окончания приема за-
ключений по результатам проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы;

форма возможного направления заключе-
ния по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы (письменный документ, 
электронный документ с электронной цифро-
вой подписью, факсограмма);

информация о разработчике соответству-
ющего проекта нормативного правового акта 
(юридический адрес, номера контактных теле-
фонов, факсов и адрес его электронной почты 
в сети Интернет).

7. Действия разработчика при получении 
заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы

7.1. Разработчик при получении заключения 
по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы не позднее дня, следующего за 
днем окончания приема заключений, направля-
ет его (нарочно, факсограммой) для сведения 
руководителю юридического отдела и консуль-
танту-юрисконсульту, после чего в пятидневный 
срок со дня его получения руководитель юри-
дического отдела и консультант-юрисконсульт 
дает собственную оценку фактам, изложенным 
в заключении по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы.

7.2. Разработчик устраняет положения, со-
держащие коррупциогенные факторы, указан-
ные в заключении по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, на стадии до-
работки соответствующего проекта норматив-
ного правового акта.

Разногласия по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта рассматриваются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.3. По результатам рассмотрения за-
ключения по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы гражданину или 
организации, проводившим независимую ан-
тикоррупционную экспертизу, руководителем 
комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя в тридцати-
дневный срок со дня получения заключения по 
результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заклю-
чении о независимой антикоррупционной эк-
спертизе отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных фак-
торов.

Руководитель комитета 
 Н.И. Меценатова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.09.2021                                                                                             г. Ставрополь № 2081 

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации  города Ставрополя от 03.09.2021 № 1971 
«Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» 

С связи с исправлением допущенной технической ошибки 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Ставрополя от 03.09.2021 № 1971 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества города Ставрополя», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    17.09.2021   № 2081  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, назначение адрес, 
характеристика объекта, 

обременение

Способ 
приватизации

Начальная 
цена 

имущества 
с учетом 
НДС 20%

(руб.)

Размер 
задатка

(руб.)

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
имущества 

(«шаг 
аукциона»)

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое, нежилое помещение,
Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Орджоникидзе, 83, помещение 
№ 7 в литере А, площадью 24,3 кв.м, этаж: 
0 (цокольный этаж), кадастровый номер 
26:12:022314:583

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме 

568 000,00 113 600,00 28 400,00

2. Нежилые помещения, 
нежилое помещение 
Ставропольской край, 
город Ставрополь, 
улица Тухачевского, 3/2,
помещения № 1, 71, 72 
(литер А), площадью 79,3 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:011604:5420

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене 
имущества, 
в электронной форме 

555 000,00 111 000,00 27 750,00

1 2 3 4 5 6

Нежилые помещения, 
нежилое помещение 
Ставропольский край,
город Ставрополь, 
улица Тухачевского, 3/2, помещение № 2 
(литер А), площадью 56,3 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:011604:5419 

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

394 000,00 78 800,00 19 700,00

3. Нежилое помещение, 
нежилое помещение
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проезд Гвардейский, 7, помещения № 238, 239 
в литере А, площадью 17,7 кв.м, этаж: 1, 
кадастровый номер 26:12:030306:811

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме 

410 000,00 82 000,00 20 500,00

4. Административное,
нежилое помещение,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Пушкина, 63/1, помещения № 1, 2 под А
(0 этаж), площадью 44,1 кв.м, этаж: 0, 
кадастровый номер 26:12:000000:5141

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

307 000,00 61 400,00 15 350,00

5. Нежилое помещение,
нежилое помещение,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Ленина, 450 - 450а, помещение № 38, 
площадью 16,8 кв.м, этаж: 01, кадастровый 
номер 26:12:010525:2043

аукцион, открытый
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

720 000,00 144 000,00 36 000,00

6. Нежилое помещение,
нежилое помещение,
Ставропольский край,
город Ставрополь, 
улица Ленина, 450 - 450а, помещения № 40, 42, 
54, площадью 30,7 кв.м, этаж: 01, кадастровый 
номер 26:12:010525:2042

аукцион, открытый
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

1 315 000,00 263 000,00 65 750,00

7. Нежилое помещение,
нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проспект К.Маркса, 77, помещения № 1 - 11,
площадью 117,7 кв.м, этаж: 0 (подвал), 
кадастровый номер 26:12:022403:1304

аукцион, открытый
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене 
имущества, 
в электронной форме

1 182 000,00 236 400,00 59 100,00

8. Нежилое помещение,
нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь,
улица Репина, 75, 
помещения № 1, 4, 5, 7, площадью 59,1 кв.м, 
этаж:1, кадастровый номер 26:12:020725:110

аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

1 182 000,00 236 400,00 59 100,00

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

 Д.Ю. Семёнов
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 «Ставка 13,5% 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.ru

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

13,5%
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сбережения застрахованы

Акция до 30 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 13,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                             Реклама

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 6,0%  13,5% 3 000  6 750

500 000 12 7,5%  13,5% 37 500  67 500

1 000 000 12 8,5%  13,5% 85 000  135 000

2 000 000 18 13,5% 405 000

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 

Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 

Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

частные объявления
ПРОДАЮ

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоянии, 
1999 г. выпуска. Тел. 8-962-401-31-86, 
8-988-739-09-87. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

Тел. 8-988-119-83-01.                                  Тел. 8-988-119-83-01.                                  656656

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                            610

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            578

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.       610

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 43-18-48.                                                  666

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                       53

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                  630

ОТКОСЫ. ОБОИ. ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                       665

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          669

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
621

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             644

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

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.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                              667

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

КРАСИВОГО 14-МЕСЯЧНОГО КОТИКА (папа 
– британец) серебристо-серого цвета отдам 
в добрые, заботливые руки. К лотку приучен. 
Тел. +7-988-851-93-91.                                           661

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МЕСЯЧНЫХ 

ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел. 8-988-096-07-05.

РекламаРеклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В МАГАЗИН. 
График работы 2/2.                               Тел. 8-928-038-44-48.     312

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пунктах 2, 4, 5, оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Ве-

черний Ставрополь» от 14 августа 2021 года № 122 (страница 7), слова «и объекта капитального строи-
тельства» исключить;

- в пунктах 2, 4, 5, заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 04 сентября 2021 года № 134 (страница 9), слова «и объекта капитального 
строительства» исключить;

- в пункте 12 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 04 сентября 2021 года    № 134 (страница 9), слова «При проведении общественных 
обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений» заменить словами «При проведе-
нии общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений».

23 23 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГСЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Пасмурно, дождь. Температура +9Пасмурно, дождь. Температура +9

оо
С...+11С...+11

оо
С, С, 

ветер переменный 2...4 м/с, давление 715...ветер переменный 2...4 м/с, давление 715...
713 мм рт. ст.713 мм рт. ст.
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Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +9Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +9
оо
С...+15С...+15

оо
С, С, 

ветер переменный 2...3 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.ветер переменный 2...3 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.

                                             25                                              25 СЕНТЯБРЯ, СУББОТАСЕНТЯБРЯ, СУББОТА

Пасмурно, возможен дождь. Температура +9Пасмурно, возможен дождь. Температура +9
оо
С...+13С...+13

оо
С, ветер перемен-С, ветер перемен-

ный 2...4 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.ный 2...4 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
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