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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    4  –10 ОКТЯБРЯ

Благоприятные... 

3-7; 9; 10; 12-14; 21-23; 26-28 и 31
...и неблагоприятные дни 

в октябре

1; 2; 8; 11; 15-20; 24; 25; 29 и 30

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

Ботаники.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 37-12-05, 23-66-68, 
8-962-45-00-535.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994

(выход 3 раза в неделю) – 696 руб.; 

индекс 31672 

(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) – 468 руб.    

Подписку по этим ценам осуществляет 
только собственная служба доставки ре-
дакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, 
подпишитесь на текущее полугодие начи-
ная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки «Вечернего Став-
рополя» можно оформить подписку на 1-е 
полугодие 2022  года на следующие изда-
ния:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Следующий номер «ВС» Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 2 октября.выйдет в субботу, 2 октября.

Везде свои люди 
Нина Николаевна Головченко приехала в Ставрополь в 1993 году. Из 

Грозного. Большая осознанно построенная и удавшаяся жизнь оста-
лась позади. Впереди – статус беженца и неизвестность, отягощенная 
возрастом.

В Грозном Нина Николаевна прожила 31 год. Окончив Махачкалинс-
кий медицинский институт, в Грозном она преподавала в медучилище 
и работала терапевтом в республиканской больнице. Вспоминает эту 
пору с большим теплом:

– Куда бы ни приехала с комиссией – везде свои люди. Вся Чечня – 
либо мои бывшие пациенты, либо ученики. Меня однажды доброволь-
но-принудительно назначили главным врачом станции переливания 
крови. Не мое это, конечно, дело, но отбиться не могла. Взялась – вы-
яснилось, что донорство в республике практически на нуле, многие о 

По регламенту открыл заседа-
ние и вел его до момента избра-
ния председателя Думы глава 
краевой столицы Иван Ульянчен-
ко. В заседании также участвова-
ли зампред краевого правитель-
ства Игорь Бабкин, прокурор 
города Ставрополя Олег Шибков, 
председатель контрольно-счет-
ной палаты города Марина Коле-
сова, председатель избиратель-
ной комиссии города Ставрополя 
Вадим Филиппченко, первый за-
местить главы администрации 
краевой столицы Дмитрий Семе-
нов, главы администраций райо-
нов краевого центра Алексей Ло-

«Всю жизнь учила, лечила и жалела...»

в Ставропольской городской Думе

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ!
Состоялось первое заседание Ставро-
польской городской Думы восьмого 
созыва, на котором спикером был еди-
ногласно избран Георгий Колягин. 

манов, Александр Красношлык и 
Александр Грибенник. 

Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко поздравил новый созыв де-
путатского корпуса с избранием 
и отметил, что впереди – боль-
шая работа, направленная на 
дальнейшее социально-эконо-
мическое развитие краевой сто-
лицы и повышение уровня благо-
состояния ее жителей. Добиться 
поставленных задач можно толь-
ко совместными действиями. 
Градоначальник также напомнил, 
что уже скоро предстоит рас-
смотрение главного финансово-
го документа – бюджета, по ко-

торому городу предстоит жить в 
2022 году. Он пожелал депутатам 
правильных решений и интерес-
ных идей. 

Вадим Филиппченко расска-
зал, сколь объемная работа была 
проделана в ходе завершившейся 
избирательной кампании, и озву-
чил итоги выборов 17-19 сентяб-
ря 2021 года. В краевом центре 
в них приняли участие 70,9% от 
списочного состава избирателей. 
«Единая Россия» с результатом 
62,26% голосов одержала побе-
ду. Таким образом, 27 мандатов в 
Ставропольской городской Думе 
достались представителям «Еди-

ной России», по одному – у КПРФ, 
ЛДПР и справедливороссов. 
Председатель городского избир-
кома пожелал депутатам с чес-
тью исполнять свой долг и чтобы 
Ставрополь продолжал оставать-
ся городом на высоте. 

Далее по регламенту была 
сформирована счетная комис-
сия, утвержден бюллетень для 
тайного голосования, определена 
кандидатура на должность пред-
седателя Ставропольской город-
ской Думы – Георгия Колягина. 
За него депутаты проголосовали 
единогласно. Георгий Колягин, 
который стал председателем уже 
в третьем созыве подряд, поб-
лагодарил коллег за высокое до-
верие и нацелил на совместное 
решение задач, которые постав-
лены избирателями. Он выразил 
уверенность в том, что работа с 
администрацией города будет и 
впредь строиться конструктивно 
и эффективно на благо жителей 
Ставрополя. 

В рамках повестки дня были 
также выбраны первый зампред 
Ставропольской городской Думы 
– Евгений Пятак, заместители – 
Геннадий Тищенко, Николай Щи-
пачев и Александр Куриленко, 
сформированы составы коми-
тетов, выбраны председатели и 
замы в них. 

нем впервые слышали. Начала ездить по республике, объяснять, уго-
варивать – пользовалась многочисленными знакомствами. 

– Вот твой брат лежит в больнице, ему какую кровь лучше перелить? 
Мою или твою, братскую?

В общем, раскачала, подняла отрасль. 

Смутные времена подошли незаметно
А смутные времена, вспоминает Нина Николаевна, подошли как-то 

незаметно. На улицах, особенно около здания МВД, где был дом Нины 
Николаевны, стали кучковаться агрессивно настроенные молодые 
люди. Все были вооружены – кто кинжалом, кто разнокалиберным ору-
жием. Все чаще стала раздаваться стрельба, «ночью на балкон было 
страшно выйти – попадешь под пулю».

Окончание на 3-й стр.

1 октября – День пожилых людей 

информбюро
ГУБЕРНАТОР 
НАЗНАЧИЛ 
ИСПОЛНЯЩИХ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕРВЫХ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ 
КРАЕВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Губернатор Владимир Владими-
ров подписал распоряжения о 
назначении исполняющими обя-
занности первых заместителей 
председателя правительства 
Ставропольского края Влади-
мира Ситникова и Андрея Хло-
пянова.

 Соответственно, они осво-
бождены от ранее занимаемых 
должностей краевого минист-
ра сельского хозяйства и кра-
евого министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды.

Напомним, ранее губерна-
тор принял отставку первых 
заместителей председателя 
краевого правительства Нико-
лая Великданя, Ивана Ковалё-
ва, заместителя председате-
ля правительства края Юрия 
Скворцова. Они избраны депу-
татами Думы Ставропольского 
края.

Георгий Колягин председатель Ставропольской городской Думы.Георгий Колягин председатель Ставропольской городской Думы. Фото на память.Фото на память.

Заседает Ставропольская городская Дума 8-го созыва.Заседает Ставропольская городская Дума 8-го созыва.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы готовим их 
совместно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. 

В сентябре 2021 года отмечают дни рождения 13 человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, родились в 
разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной 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!

Принимал участие в Курской битве, 
награжден орденом Красной Звезды
Сергей Ильич Ворошин родился 30 сентября 1924 года в по-
селке Юг Верхне-Муллинского района Пермской области.

В августе 1942 года Сергей Ильич был призван на во-
енную службу в Молотовское пулеметно-минометное 
училище. 

После окончания училища служил в качестве навод-
чика миномета 168-го стрелкового полка 24-й стрелко-
вой дивизии Брянского фронта. Сергей Ильич принимал 
участие в Курской битве, затем - в составе 2-го  Прибал-
тийского фронта  освобождал Прибалтику, Западную Ук-
раину.

Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны  II степени и другими наградами.

После окончания Самарского Всесоюзного машино-
строительного института работал в Ставрополе на заво-
дах «Нептун», «Сигнал», поршневых колец.

Новшество 
только одно
Призывные комиссии начнут 

работу уже завтра. В Ставропо-
ле  за период осенней кампании 
на заседания комиссий будут вы-
званы более 2,5 тысячи человек, 
а призваны в ряды Вооруженных 
Сил — порядка 300. Более точ-
ные цифры пока не называются, 
но и приблизительные абсолютно 
четко говорят о том, что резервов  
для выполнения наряда Минобо-
роны в городе достаточно.

Эффективность профилак-
тических мер, связанных с пан-
демией,  проверена уже тремя 
призывными кампаниями. Так 
что  по уже отработанной схеме 
будет измерение температуры на 
входе, санация рук, очистка воз-
духа каждый день перед началом 
работы комиссии. Ребята, подле-
жащие призыву, и те, кто пользу-
ется отсрочкой, в одном потоке 
пересекаться не будут. Их будут 
вызывать на комиссию в разные 
дни.

В этой призывной кампании 
будут действовать те же зако-
ны, отсрочки и правила, что и 
раньше. Новшество только одно 
— граждане, имеющие право на 
отсрочку, не связанную с состо-
янием здоровья, медкомиссию 
проходить не будут.  Соответс-
твующее дополнение внесено в 
закон в мае нынешнего года. Это, 
конечно, сократит нагрузку на 
военно-врачебную комиссию и 
медучреждения, занимающиеся 
обследованием призывников. Да 
и самим ребятам, которые имеют 
отсрочку по образованию или по 
семейным обстоятельствам, не 
придется ездить по поликлини-
кам, отпрашиваться для этого с 
лекций и т. д.

 Однако это не касается тех 
студентов, которые имеют со 
здоровьем какие-то проблемы, 
являются, например, «ограни-
ченно годными» к службе в ар-
мии.  Состояние здоровья таких 
призывников необходимо отсле-
живать в динамике. Поскольку, 
когда они окончат университет 
или колледж, военкомат должен 
иметь четкое представление, по-
ложительная эта динамика или 
отрицательная.

Это, пожалуй, единственное, 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

что требовало пояснения. Все 
остальные правила и требования 
призывники и их родители хоро-
шо знают. Неслучайно же Став-
ропольский городской военный 
комиссариат уверенно держит 
лидерство в крае по подготов-
ке граждан к военной службе, а 
край, в свою очередь, стабиль-
но является одним из лидеров в 
этой области в России. Правда, в 
этом году Ставрополь участия в 
конкурсе не принимал. Но когда 
участвует (где-то раз в два года), 
всегда выигрывает. Да и из дру-
гих регионов люди приезжают 
знакомиться со ставропольским 
опытом. Например, с системой 
подготовки наших ставрополь-
ских ребят для службы в 247-м 
гвардейском десантно-штурмо-
вом полку (с зачетом не только 
водительских навыков, но и пара-
шютных прыжков). Интересен и 
опыт Ставропольского ДОСААФ 
по подготовке водителей. В дру-
гих региональных отделениях (в 
большинстве) призывникам по 
окончании курса обучения при-
сваивают категорию «С»,  а на-
шим - «Д» и «Е».

Военный комиссар города 
Анатолий Ковенько отмечает, что 

ребята идут на такие занятия с 
интересом. Подавляющее боль-
шинство призывников хотят слу-
жить. Это положительная тенден-
ция последних лет. Тут, конечно, 
сказывается целый ряд факто-
ров. В первую очередь — госу-
дарственная политика в отноше-
нии армии, которая существенно 
подняла в глазах общества пре-
стиж военной службы. Политика 
эта многовекторная, включаю-
щая в себя развитие ВПК, мате-
риально-техническое обеспече-
ние частей, улучшение условий 
службы (в том числе бытовых), 
развитие и пропаганду патрио-
тических движений — таких как 
«Юнармия», изменения в законо-
дательстве, благодаря которым 
служба в армии стала в понима-
нии многих молодых людей пер-
вым  этапом для их дальнейшей 
жизненной и профессиональной 
самореализации. Для тех, кто не 
освобожден от призыва по здо-
ровью, - необходимым этапом.

Мотивация
В призывном отделении го-

родского военного комиссариата 
подтверждают: с каждой призыв-

ной кампанией увеличивается 
количество желающих прервать 
отсрочку по  образованию, взять 
академический отпуск именно с 
целью отслужить год и после это-
го вернуться в университет. Ра-
ботодатели сейчас куда охотнее 
берут в свои организации  моло-
дых специалистов, отслуживших 
в армии.

Иногда военкомат идет на-
встречу таким просьбам. Иногда 
убеждает призывника завершить 
обучение по выбранной им спе-
циальности. Ибо армии при ны-
нешнем высокотехнологичном 
оснащении по целому ряду на-
правлений нужны специалисты с 
высшим образованием.

Впрочем, в войсках могут при-
годиться любые знания (в том 
числе гуманитарные) и любые та-
ланты. Неслучайно ведь в личном 
деле призывника содержатся не 
только данные о здоровье,  со-
ставе семьи,  но и об интересах, 
успехах в науке и творчестве и 
т.д.

Заметно поубавилось за пос-
ледние годы и число уклонистов. 
За прошлую призывную кам-
панию военкомату ни разу не 
пришлось обращаться по этому 

поводу в суд или к правоохрани-
телям. На самом деле сейчас, не 
имея законных оснований на ос-
вобождение от службы в армии, 
бегать от повесток и сотрудников 
военкомата глупо. Большая веро-
ятность при такой «игре в прятки» 
перехитрить самого себя.  Воен-
ный билет по достижении 27 лет 
уклонисту никто уже не выдаст, а 
выдадут справку, где черным по 
белому написано, что такой-то  и 
такой-то  в армии не служил, не 
имея на то законных оснований. 
С такой справкой уже пожизнен-
но заказан путь на госслужбу, в 
правоохранительные и силовые 
структуры. Да и бизнес-структу-
ры сейчас тщательно отбирают 
персонал. Вышеуказанная справ-
ка — однозначный минус  при 
рассмотрении кандидатуры на 
любую вакансию, это считается 
«не комильфо», вызывает недо-
верие к кандидату. А военный би-
лет, поощрения и благодарности 
от лица командования — одно-
значный плюс.

Большинство призывников из 
Ставрополя (примерно 70 про-
центов) по традиции последних 
лет будут направлять в воинские 
части Южного военного округа, 
остальных — в другие военные 
округа. Рода войск — тоже самые 
разные. Конечно, парни хотят 
служить в элитных частях: в ВДВ, 
в спецназе, в морской пехоте. Но 
там — очень серьезные крите-
рии отбора. В первую очередь по 
здоровью. Должна быть только 
группа «А» (годен без ограниче-
ний), соответствующая спортив-
ная подготовка, психологическая 
устойчивость, необходимая для 
службы в перечисленных выше 
частях.

Наиболее тщательный отбор 
идет в Президентский полк. По-
тому что служба в этом полку 
обозначает, конечно, неплохие 
жизненные перспективы для мо-
лодого человека, но  и многого 
от него требует. Это большая от-
ветственность.

23-летний Евгений Ледовс-
кой — один из тех, кто предвари-
тельно отобран в Президентский 
полк. Парень этому, конечно, 
очень рад. В будущем он хочет 
служить в силовых структурах. 
Думает, что получит в полку нуж-
ную подготовку.

А вообще, к службе в армии 
Евгений готовился еще со шко-
лы. Стоял в карауле у Вечного 
огня (Пост № 1)... Расспрашивал 
о службе отца и деда, который 
был в числе ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС.  Актив-
но занимался спортом: плава-
нием, тхэквондо, футболом -  в 
том числе в школе олимпийского 
резерва. В аграрном  универси-
тете получил степень бакалавра 
по экономике и магистра по эко-
логии и природопользованию. 
Параллельно получал и воинс-
кую специальность водителя - в 
ДОСААФ.

Парень не очень многословен, 
но зато очень мотивирован на до-
стойную службу Отечеству.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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Я хочу рассказать о клубе БРиЗ – 
клубе пожилых людей, детей вой-
ны, инвалидов. В его основе – три 
замечательных слова: бодрость, 
радость и здоровье. Как быстро 
летит время! Кажется, мы только-
только начали общаться, а позади 
уже пятнадцать лет. На нашу рабо-
ту в этом году серьезно повлиял 
ковид, но все равно мы были друг 
с другом, подтверждая наш девиз 
– «Хочу жить, а не существовать».

Каждое занятие в клубе обяза-
тельно несет что-то новое. Обще-
ние даёт каждому веру и надежду, 
делает жизнь более насыщенной 
и интересной. Встречаясь на на-
ших заседаниях, мы забываем 
обо всех своих жизненных проб-
лемах. В подборе интересного 
материала и кинофильмов нам 
помогают сотрудники библиотеки 
им. Лермонтова Марина Тамаева 
и Лена Дергачёва. Они приносят 
в Дом культуры художественную 
литературу, интересную всем 
членам клуба. 

 Мы посещаем театры «Гар-
мония» и им. Лермонтова. При-
креплённые к нашему клубу 
девушки всегда приходят с ин-
тересными сообщениями. Скоро 
у нас будет встреча с поэтами 

Начало на 1-й стр.

К Нине Николаевне стали подходить че-
ченцы, ингуши, с кем работала или кого как 
врач выходила. Все уговаривали ее в слу-
чае чего не уезжать, предлагали помощь 
– переждать тяжелые времена у родствен-
ников в глубинке. К этой поре Нина Нико-
лаевна была главным физиотерапевтом 
республики, заслуженным врачом. 

Переезд в Ставрополь 
Однажды пришло решение: переехать 

в Ставрополь. Здесь в научно-исследова-
тельском институте работал ее единствен-
ный сын Сергей. Приехав в центр края, он 
поселился в доме на Коста Хетагурова, 
в квартире у одинокой женщины. Она и 
сделала судьбоносный подарок семье Го-
ловченко – завещала жилье своему квар-
тиранту. В этот дом, продав практически 
за бесценок свою квартиру в Грозном, и 
переехала Нина Николаевна с мамой. 

 

Трудности 
с трудоустройством
Сразу же, вся заслуженно-перезаслу-

женная, она стала искать работу. Естест-
венно, по специальности. И не нашла. И 
возраст был приличным для трудоустройс-
тва, и время – разрушительные девянос-
тые.

– Ох, как я тосковала по делу! Узнала, 
что в Ставрополе есть диабетическая ас-
социация. Работала в ней на обществен-
ных началах, но организация вскоре раз-
валилась. 

Вспоминает, что у нее все же был шанс 
вернуться к любимому делу, но... 

– В Ставрополь приехал Кадыров-стар-
ший, я увидела делегацию совершенно 
случайно. Подошла спросить, нет ли в 
делегации врачей, я ведь большинство 
медиков знала. Сказала, что уехала из 
республики в статусе главного физиоте-
рапевта. Он сразу – возвращайтесь, все у 
вас будет – и работа, и квартира. Но было 
уже поздно. 

Встречи – с женсоветом, 
клубом пожилых людей
А дальше в жизни Головченко засветился 

городской женский совет, взявший шефс-
тво над ее мамой как пожилой беженкой.

– Волонтеры принесли нам ведро и ве-
ник, – вспоминает Нина Николаевна. – Они 
у меня и сейчас как память сохранились. А 
я сразу ухватилась за интересный адресок, 
пошла в женсовет. И с тех пор его активный 
член, консультирую женщин, их родствен-
ников, пропагандирую здоровый образ 
жизни. У нас есть клуб «Здоровое долголе-
тие» – тоже в нем участвую. Как и во всех 
мероприятиях.

По линии женсовета она была прикреп-
лена к общежитию беженцев-азербайд-
жанцев, два года помогала и как врач, и как 
психолог – стала и им в общении с нужда-
ющимися в ее помощи людьми. Этот отре-
зок жизни в разговоре со мной подытожила 
так: я всю жизнь лечила, учила и жалела...

Общаясь с женщинами, Нина Николаев-
на узнала, что в Доме творчества по про-
спекту Октябрьской Революции есть клуб 
для фронтовиков, тружеников тыла, детей 
войны и ветеранов труда – словом, для 
пожилых людей. Что в основе названия ле-
жат три замечательных слова – бодрость, 
радость и здоровье, а девиз клуба – «Хочу 
жить, а не существовать». 

– Я прихожу в клуб каждый четверг – 
столько знаний тут получаю! Стараюсь не 
пропускать ни одного занятия, в клубе есть 
удивительно компетентные люди, которые 
дают большую информацию по всем собы-
тиям в мире, стране, крае, городе. Все это 
очень обогащает мою жизнь. 

Ну а теперь мой авторский вопрос к 
читателям: какой еще звонкий клуб есть 
в Ставрополе? Правильно, Есенинский. 
Нина Николаевна и его вниманием не 
обошла, посещала годами. Сейчас в связи 
с пандемией деятельность клуба чуть при-
угасла, но она надеется, что со временем 
он начнет работать в полную силу. 

К чему подтолкнул 
художник
Перешагнув порог квартиры Нины Нико-

лаевны, я пережила огромное удивление: 
все стены в коридоре, комнатах были уве-
шаны картинами. Не удержалась – «Госпо-
ди, да сколько же у вас этой красоты!» 

– Здесь больше двухсот картин, столько 
же я раздарила. А рисовать начала в Став-
рополе. 

Узнаю, что, очутившись в чужом городе, 
неуемная душа Нины Николаевны стала 
искать духовную пищу. Музеи, галереи – 
все это, само собой, было. Однажды зашла 
Нина Николаевна в картинную галерею 
Павла Гречишкина – и после многочасово-
го любования мастерством этого замеча-
тельного художника сразу же направилась 
покупать масляные краски. И с той поры с 
головой ушла в творчество.

На пленэре, то есть на природе, Нина 
Николаевна не бывает, рисует с понравив-
шихся ей картин, репродукций. Вот она по-
ложила на стол богатый, хорошо изданный 
альбом Гречишкина, стала бережно лис-
тать страницы. Смотрю, среди них много-
численные вырезки из газет с публикаци-
ями о художнике. Разворачиваю одну за 
другой, а там много статей моих коллег по 
«Вечернему Ставрополю» – Елены Павло-
вой и Ольги Метелкиной. Так воочию уви-
дела, как отзывается наше слово в челове-
ческих сердцах. 

Удовольствие – 
радовать людей
По моему разумению, всего перечис-

ленного с лихвой хватило бы, чтобы раз-
нообразить, наполнить светлым содержа-
нием жизнь не одного человека. А Нина 
Николаевна продолжает вытаскивать 
сокровища из своих сундучков. Вот при-
открыла ящик «стенки» – вижу множество 
цветных лоскутов.

– Как-то я пошла отремонтировать зон-
тик, мастерская тут неподалеку. Вижу – за 
спиной мастера лежит много ярких зонтов, 
не подлежащих ремонту. «Это у вас на вы-
брос?» – спрашиваю. А можно, говорю, я 
сниму с них ткань, а металлическую основу 
вам верну?

 С тех пор мы в такой паре и работаем. Я 
снимаю яркую ткань, занятие, честно ска-
зать, очень нудное, и шью сумки типа аво-
сек. И к ним косметички. Из одного зонта 
получается две сумки. Потом дарю их. Это 
такое удовольствие – радовать людей!

Подчеркивает: после картин второе ув-
лечение – шитье. Из одежды ничего не по-
купает – все шьет сама. Приобретает уце-

Ставрополья. Подобные встречи 
стали у нас традиционными, мы 
проводим их ежегодно. На свои 
заседания приглашаем творчес-
кие коллективы Дома культуры и 
Дома народного творчества.

У нас работает танцевальный 
коллектив «Барыня». Руководит 
им А.В.Половянова. Она тоже член 
нашего клуба. Многие женщины в 
клубе занимаются вязанием, вы-
шивкой, рисованием, посещают 
кружок «Умелые ручки». 

Мы все любим экскурсии, не-
давно любовались цветущими 
лотосами. 

Я приглашаю в наш клуб всех 
горожан, кому интересны об-
щение, встречи, новые знания. 
Словом, тех, кто хочет разнооб-
разить свою жизнь, наполнить ее 
новым содержанием. Встречи в 
клубе проходят каждый четверг в 
11 часов. И еще раз скажу: клуб 
БРиЗ – клуб любителей жизни, он 
помогает людям старшего поко-
ления сохранять бодрость духа, 
оптимизм, здоровье. Приходите, 
мы будем рады каждому горожа-
нину, который проявил интерес к 
нашим занятиям, к нашему обра-
зу жизни. 

Галина ЧЕРНОВАЛОВА, 
руководитель клуба БРиЗ.

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ЗАНЯТИЯ!

1 октября - День пожилых людей

ненные куски ткани – и вскоре появляется 
новая обновка. 

 Я планировала побыть у Нины Нико-
лаевны несколько часов, а пробыла весь 
день. Просто человек-калейдоскоп: чуть 
повернется словесная грань – и новые ув-
лечения, новая интересная информация. 
Как я поняла, при пробуждении в новый 
день ее просто подмывает деятельная ра-
дость, много чего ждет ее рук и души. 

В момент нашего общения Нине Ни-
колаевне позвонил Сергей. Он только что 
был у нее на дне рождения – 25 сентября 
– и теперь звонил из Москвы, где живет. Я 
перехватила трубку: 

– Навскидку – какая главная черта ва-
шей мамы?

– Самоотверженность, преданность лю-
дям, способность браться за множество 
дел и доводить их до конца. 

В день рождения, к слову, Нине Никола-
евне поступило больше 20 звонков из раз-
ных городов страны. По тому, как она мне 
это сказала, я поняла, что поздравления 
принесли ей очень большую радость. 

Тамара КОРКИНА.

Фото автора.

«Всю жизнь учила, лечила и жалела...»
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«Осеннюю печаль никто не отменял»

«От осени до осени»: Александр Гуленко (слева) и Павел Должиков.

Творческие люди как-то по-
особому любят осень. «При-
ятна мне твоя прощальная 
краса»… «Кроет уж лист золо-
той влажную землю в лесу»… 
Есть в этом времени года 
вдохновляющая грусть для 
поэтов и композиторов. 
В преддверии Международ-

ного дня музыки ставропольский 
автор и исполнитель Александр 
Гуленко представил программу 
«От осени до осени». Субботним 
дождливым вечером в галерее 
«Паршин» он подарил слушате-
лям концерт-путешествие по вре-
менам года. 

В бардовском сообщест-
ве Александр Гуленко известен 
уже давно. Подростком он взял 
в руки гитару, играл в несколь-
ких самодеятельных вокально-
инструментальных ансамблях. 
Александр начал писать песни на 
свои стихи в конце 1990-х. А еще 
его вдохновляли на творчество 
строки великих поэтов прошлого 
и современности: Ф. Сологуба, 
М. Волошина, В. Скотта, Н. Агнив-
цева, А. Вертинского, Н. Гумиле-
ва, А. Дементьева… Александр 
Гуленко выступал на многих фес-
тивалях авторской песни, имеет 
звание лауреата Всероссийско-
го конкурса «Горные вершины» и 
ряда региональных фестивалей 
юга России. Его не раз приглаша-
ли в жюри песенных конкурсов. 
Александр является одним из ор-
ганизаторов регионального фес-
тиваля авторской песни в Архы-
зе, посвященного 9 Мая. С 2018 
года он занимается концертной 
деятельностью, выпустил уже 
несколько авторских песенных 
сборников. 

Александр Гуленко нередко 
выступает вместе с другими му-
зыкантами. В концерте «От осени 
до осени» его партнером высту-
пил композитор, аранжировщик 
и педагог, виртуозно владеющий 

гитарой, Павел Должиков. Сре-
ди слушателей, собравшихся в 
камерном зале художественной 
галереи, не было случайных лю-
дей: все так или иначе знакомы 
с музыкантами и их творчеством. 
Пришли те, кто любит авторскую 
песню, бывал на бардовских 
фестивалях, а многих связыва-
ют общие туристские маршруты. 
Словом, атмосфера в зале цари-
ла что ни на есть душевная и дру-
жеская.

Романтик по жизни, Александр 
Гуленко очень тонко чувствует 
поэзию, музыкальность рифм. 
Его стихи насыщены не столько 
сюжетами и образами, сколько 
ассоциациями и настроением. 
Со своими соавторами он творит 
на одной эмоциональной волне. 
Однажды в телефонном разго-
воре с журналистом и поэтессой 
из Рязани Галиной Семизаровой 
он обронил фразу: «Осеннюю пе-
чаль никто не отменял». Галине 
выражение понравилось, и вско-
ре она прислала Александру сти-
хотворение, которое начиналась 
с этих слов: 

Осеннюю печаль
Никто не отменял -
Все так же плачет дождь
И хмурится природа.
Припомни, сколько лет
Уже ты разменял -
И станет все равно -
Какое время года.
Песня на эти стихи прозвучала 

в программе концерта «От осени 
до осени». В музыкальном круго-
вороте времен года пронеслись 
произведения, навеянные ве-
сенним пробуждением природы, 
летней жарой, сентябрьскими 
дождями и ожиданием зимнего 
чуда. 

Строчки стихотворения Алек-
сандра Вертинского «Рождест-
во», написанные в 1934 году, и 
сегодня под гитару звучат ска-
зочно:

Рождество в стране моей 
родной, 

Добрый дед с пушистой 
бородой, 

Пахнет мандаринами и елкой 
С пушками, с хлопушками 

в кошелке…  
Александр Гуленко с искрен-

ней теплотой и благодарностью 
говорит обо всех поэтах, к твор-
честву которых он прикоснулся: и 
о классиках, и о современниках, с 
которыми дружил или просто был 
знаком. К сожалению, некоторых 
из них уже нет с нами. 

Все трудней доживать 
до весны,

Но друзья, с фотографий 
смотрящие,

Мне приходят в февральские 
сны -

Горы, звезды, огни манящие…
В прошлом году не стало од-

ного из соавторов Александ-
ра - московской поэтессы Аллы 
Козыревой. В «весеннем блоке» 
концерта прозвучала песня «Еще 
раз о любви» на ее стихи. Больно 
говорить о таких людях в прошед-
шем времени. Среди них журна-
лист и поэт Михаил Василенко.

Город, зябнущий в окне,
Машет листьями,
Мы, наверное, во сне
Ближе к истине.

Может, всё, что было в нас,
Приукрашено, 
Отлетает в этот час
С сердца нашего.

И небесный Доброхот
В ночь осеннюю
Нас неистово зовёт
Ко спасению.

Голос – будто наяву –
Слышу сорванный…
А ветра несут листву
Во все стороны…
О своем творческом содру-

жестве с Михаилом Юрьевичем 
Александр Гуленко говорит так: 
«Жизнь преподносит сюрпризы и 
неожиданные встречи, наверное, 
начиная с нашего рождения. Как-
то раз лидер нашей студенческой 
группы Андрей Василенко сооб-

щил, что нам предстоит сыграть 
на свадьбе его старшего брата 
Михаила. Мы, понятно, с радос-
тью согласились, потому как сту-
дент всегда готов вкусно поесть и 
повеселиться. И кто знал, что че-
рез годы мне придется встретить-
ся с Михаилом ещё раз и встреча 
начнется с его стихотворения:

В сентябре опадёт алыча
И из окон запахнет вареньем
И уйдёт по дорогам осенним
Всё, что летом творил 

сгоряча…
Я был поражен близостью 

смысла этих строк с моими мыс-
лями. И каково же было моё удив-
ление, когда я прочитал имя авто-
ра. Мелодия написалась за один 
вечер. И уже на следующий день 
я позвонил Мише с просьбой пос-
лушать. На мою радость, он одоб-
рил наш первый опыт. За год были 
написаны шесть песен, и все они 
получились мне очень близки и 
дороги».

Александр включил в програм-
му концерта «От осени до осени» 
блок из песен на стихи Михаила 
Василенко и ту, самую первую 
- «В сентябре опадёт алыча», ко-
нечно, тоже. 

Чудесный вечер завершился 
премьерой песни А. Гуленко:

Упали сверху капли янтаря,
Украсив за ночь золотом 

деревья.
А я не верю в старые поверья, 
Что лето всякий раз уходит 

за моря…
В осени всё началось, осенью 

и завершилось. Дождливый ве-
чер уже не казался таким сырым 
и промозглым. Ведь он был на-
полнен замечательной поэзией 
и музыкой, светлыми воспомина-
ниями о прошлом, о тех, кто был и 
всегда будет дорог… 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

семинар

ПОДЗИМНИЕ 
ПОСЕВЫ: 
ЗЕЛЕНЬ 

И КОРНЕПЛОДЫ
Выращивание любимых культур способом подзимних посе-
вов в нашем южном регионе набирает популярность. Кли-
мат становится непредсказуемым: весной часто приходит-
ся ждать, когда почва просохнет и будет готова к посадкам, 
а затем может сразу наступить совсем не весенняя жара и 
засуха. В результате всходы многих культур появляются в 
конце мая или в начале июня и попадают под атаку насеко-
мых-вредителей. Но и спешить с подзимними посевами не 
стоит: устойчивые морозы и снежный покров могут быть 
только в январе, поэтому осенние всходы, скорее всего, 
погибнут. Подзимние посадки проводят, обязательно учи-
тывая особенности конкретной культуры.

Во всяком случае уже сейчас должны быть подготовле-
ны грядки, а если этого еще не сделали,  стоит поторо-
питься. Место для подзимних культур выбирают  солнеч-
ное, без склона,  вносят удобрения, перекапывают  почву, 
разравнивают, а бороздки делают перед морозами,  пока 
не замерз верхний слой почвы.

Семена корневой петрушки обычно прорастают не-
дружно, поэтому подзимний посев для нее более вы-
годен, особенно у нас.   Всходы  появляются уже при +2 
градусах и хорошо переносят морозы до  9 градусов. Глу-
бина посева семян 1 - 1,5 см. Подзимний посев позволяет 
петрушке выиграть время и начать более дружную веге-
тацию. Такие же температурные параметры соблюдают и 
при посеве кинзы.

Укроп всходит при дневной температуре около +3 гра-
дусов, поэтому семена высевать можно только при уста-
новившемся похолодании. Ночью могут быть  небольшие 
заморозки, глубина заделки семян 2,5 - 3 см, тогда све-
жую зелень можно будет срезать уже в мае.  

Теплолюбивый фенхель под зиму у нас сеют в ноябре 
при устойчивой среднесуточной температуре ниже 5 гра-  https://parnik-teplitsa.ru/morkov-468

дусов тепла, тогда его дружные всходы появятся ранней 
весной.  Семена культуры прорастают  при температуре 
выше 6 градусов тепла. Глубина заделки семян 2 см.

Салат относится к  холодостойким растениям, его 
всходы хорошо переносят заморозки до минус  2 граду-
сов,  окрепшие растения  - до минус 5 градусов, а опти-
мальная температура почвы для прорастания семян  15—
22 градуса.   Поэтому эту зелень можно сеять в ноябре, 
когда среднесуточная температура не будет превышать 
10 градусов тепла.  Салат  относится к растениям длинно-
го дня,  при этом плохо переносит жаркий и сухой воздух, 
температура выше 20—22 градусов преждевременно вы-
зывает образование цветоносных стеблей,  зелень салата 
при этом приобретает горький вкус. При недостаточном 
увлажнении воздуха листья салата грубеют, появляется 
цветушность и растения теряют полезные свойства  – это 
еще один аргумент в пользу подзимнего посева.

Кресс-салат всходит буквально за пару дней и сразу 
начинает быстро расти. Поэтому с подзимним посевом 
данной культуры спешить нельзя – лучше дождаться мо-
розов. Глубина заделки семян 1 - 1,5 см. 

Шпинат  можно сеять  в два срока: первый -  как раз 
сейчас, в последних числах сентября, тогда растения ус-
пеют сформировать розетку небольших листочков, кото-
рые  будут зимовать под снежным укрытием.  Растение 
выдерживает кратковременные заморозки до –8 гра-
дусов и длительные до –2,  тогда с приходом весеннего 
тепла всходы сразу тронутся в рост, и уже через полторы 
недели с грядки можно будет срывать первые листочки. 
Второй срок посева – при наступлении устойчивых замо-
розков,  у нас это может быть и в январе. В этом случае 
семена проклюнутся уже весной,  и шпинат даст урожай 
до наступления жары, которую он плохо переносит.

Щавель – одно из наиболее рекомендуемых к подзим-
нему посеву растений. Высеянный с осени, он раньше 
всходит и раньше отдает зелень, для такой посадки под-
ходят практически все его сорта.

Пастернак относится к туговсхожим культурам, к тому 
же семена имеют небольшой срок годности, поэтому этот 
корнеплод предпочтительнее выращивать способом под-
зимней посадки. Это позволяет стратифицировать се-
менной материал и повысить всхожесть. Так как семена 
у пастернака крупные, их сеют по три на глубину 3 - 4 см 
в лунки, расположенные на расстоянии 10-12 см друг от 
друга при ширине междурядий 40 - 45 см. Глубина задел-
ки семян 2 см. 

Сроки посева моркови наступают при показателях тер-
мометра в районе +2…+4 градуса, глубина заделки семян 
3 - 4 см.  Семена начинают прорастать при температуре 
+3 градуса,  всходы появляются через 2 - 3 недели.  Но 
считается, что высеянная с осени морковь хранится хуже, 
чем при весенней посадке, поэтому рекомендуется  зара-
нее продумать необходимый объем продукции. 

А свеклу у нас под зиму лучше не сеять, ее семена спо-
собны прорасти уже при  температуре +5 градусов,  но 
всходы менее устойчивы к весенним заморозкам. Они 
хоть и выдерживают похолодания до минус 2 — 3 граду-
сов, а более развитые растения выдерживают кратковре-
менные заморозки до минус  6 — 7 градусов, но, попав 
под такие заморозки, очень велика вероятность, что кор-
неплоды в начале лета начнут цвести и будут непригодны 
для еды.

Репу высевают до начала устойчивых заморозков, при-
мерно за две недели. Весной подзимний посев позволяет 
ей сформироваться раньше, чем начнет свою атаку крес-
тоцветная блошка. Глубина посева 3 см. 

Планируя подзимние посевы, стоит учитывать, что не-
избежен риск  утраты  части посевного материала, поэто-
му норму семян увеличивают  на 25 - 50%. Семена обяза-
тельно должны быть  сухими, а грядки после посева ни в 
коем случае не поливают.

Некоторые культуры (морковь, петрушку, укроп, и т.д.) 
лучше высевать не под зиму, а в зимние «окна».  У нас час-
то бывает по-весеннему тепло, например в январе или 
феврале, в это время почва оттаивает, но еще не успевает 
прогреться настолько, чтобы дать семенам рост, затем в 
самом конце или в начале весны снова приходят морозы.  

Если же  при подзимней посадке неожиданное тепло  
спровоцировало раннее прорастание семян, бороздки 
со всходами накрывают пленкой или агротканью или чуть 
присыпают  землей (песком, мульчей).

Под зиму  можно сеять и многие цветочные культуры: 
календулу, васильки, бархатцы, душистый табак, маттио-
лу, однолетние астры, космею,  мак,  рудбекию,   аквиле-
гию,  примулу и т.д. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.45 Анимац. фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» (США)

10.35 Анимац. фильм «Об-
лачно...-2. Месть ГМО» 
(США) (6+)

12.15 Анимац. фильм «Моана» 
(США) (6+)

14.20 Боевик «Черная Пантера» 
(США) (16+)

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

(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(КИТАЙ – США) (16+)

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

01.20 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

03.45 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 «ДВА СТВОЛА» (США) 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (США) 

(16+)
02.55 Х/Ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) 
(6+)

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+)

17.45 Юбилей ГАСО. Государс-
твенный академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижер Е. Свет-
ланов

18.35 Д/ф «Древние небеса». 
«Боги и чудовища»

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...»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Древние небеса». 

«Боги и чудовища»
01.15 ХХ век. «Марафон Олега 

Басилашвили»
02.00 Государственный акаде-

мический симфонический 
оркестр СССР. Дирижер 
Е. Светланов

02.40 Цвет времени. Л. Пастер-
нак

04.40 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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.30 «Агентство скрытых 

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

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

ей» (16+)
13.00 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 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ» (16+)
01.30 Х/Ф «КАПИТАН ЗУМ. АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

02.45 «Городские легенды» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

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 Новости
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» на 

Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (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, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Ю. Кноро-
зов

07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/Ф «КЛАД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марафон Олега 

Басилашвили»
11.55 Д/с «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина»
12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Линия жизни. С. Полунин
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 
(Великобритания)

17.15 Д/с «Запечатленное 
время». «Четвероногие 
астронавты»

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+)
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. «Ангел 
Бэби», «Пластилинки»

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

ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.15 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Зебра в клеточку»
15.45 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михай-

лов. В душе я все еще 
морской волк» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего време-
ни» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

05.00 «Известия» (16+)
08.35 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
19.55 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+)
06.45 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 «АВАНТЮРА» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(УКРАИНА) (16+)
23.25 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+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Бир и Халеф. Меч 
самурая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 

«Краснодарский процесс. 
Цена измены» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 73» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тайны «Красного барона 
Бартини» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» (12+)
01.20 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБ-

ЛЯ» (6+)
03.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Су-34. Универсаль-
ное оружие» (6+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

03.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 
17.00, 01.55 Новости 
(16+)

06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.25 Х/Ф «ГЕРОЙ» (ГОНКОНГ) 
(12+)

11.30 Борьба. ЧМ. Трансляция 
из Норвегии

12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.05 Х/Ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (США) (16+)

15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.55 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

17.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Астана» 
(Казахстан). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.30 Смешанные единоборства 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США (16+)

02.00 «Человек из футбола» 
(12+)

02.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ», 1 С. (12+)

06.55 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
09.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США 

– КИТАЙ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
КАНАДА) (12+)

11.05 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) (12+)
12.55 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
14.55 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 

(США) (16+)
16.50 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 

СТЕПЕНИ» (США) (6+)
19.05, 05.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(США) (12+)
21.00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) (16+)

23.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
(США) (16+)

01.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) (16+)
03.15 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) 

(16+)

06.30 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
08.30 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)
10.15 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
12.00 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
13.50 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
16.40 Х/Ф «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(16+)

18.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
20.15 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21.50 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
01.40 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
03.00 Х/Ф «НАША RussiА. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 

(16+)
04.00 Х/Ф «В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (6+)

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 14.55 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

го» (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, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45, 20.15 Знания для жизни 

(12+)
10.00, 15.00 Мемориалы России (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)

11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Безымянная звезда». Часть 1 

(0+)
14.25 Наукаграды (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Я не местный (12+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
22.00 Х/ф «Парень из Голливуда, или 

Необыкновенные приключения 
Вени Везунчика» (12+)

00.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.10 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ» (США)
21.50 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2» (США) (12+)
23.35 ТРИЛЛЕР «СПЛИТ» (США 

– ЯПОНИЯ) (16+)
01.50 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

04.10 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «КАРАТЕЛЬ» (США – 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(КАНАДА – США) (18+)
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (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+)
00.00 «Импровизация» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная». «Ми-

хаил Врубель. «Царевна-
Лебедь»

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.30 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.40 Юбилей ГАСО. Государс-

твенный академический 
симфонический оркестр 
России. Дирижер 
В. Синайский

18.35 Д/ф «Древние небеса». 
«В поисках центра»

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 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в 

век»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Древние небеса». 

«В поисках центра»
01.15 Д/ф «Поклон учителю»
02.20 Д/с «Запечатленное 

время». «Четвероногие 
астронавты»

02.45 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.35 «Их нравы»
04.00 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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 «ФАНТОМ» (16+)
01.00 Х/Ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
02.30 «Городские легенды» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 «Вызов». Прямая трансля-
ция с Байконура

09.00 Новости
09.25 «Вызов». Прямая трансля-

ция с Байконура
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 Новости
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 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
(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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние небеса». 

«Боги и чудовища»
08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
08.45 Легенды мирового кино. 

В. Тихонов
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Поклон учителю»
12.15 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер» с И. 

Волгиным. «Семнадцать 
мгновений весны»

14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневс-
кой». Рассказывает 
Ю. Снигирь

14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

15.00 Новости культуры

01.00 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

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

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.15 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

в доме мечты»
16.55 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(16+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кош-

мар карнавальной ночи» 
(16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая 

Еременко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(12+)

05.20 Мой герой (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.40 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25 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+)
06.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «СОЛЕНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (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 «Знахарка» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

(6+)
09.40 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОС-

ТИ» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня

13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 

«Харьковский процесс. По 
следам трагедии» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Минаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
01.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОС-

ТИ» (6+)
02.45 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Ан-2. Большая 
легенда малой авиации» 
(6+)

03.25 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

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

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

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
11.30 Борьба. ЧМ. Трансляция 

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

эфир (16+)
12.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

17.00 Новости (16+)
17.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
18.10 Смешанные единоборства 

(16+)
18.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция (16+)

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.50 Х/Ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США (16+)

01.55 Новости (16+)
02.00 «Голевая неделя»
02.30 «Самые сильные. Давид 

Шамей» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ», 2 С. (12+)

07.15 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (6+)

09.25 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

11.10 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США – АВС-
ТРАЛИЯ) (12+)

12.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 
(12+)

14.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 
(16+)

17.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

19.20, 05.35 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(США) (16+)

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

01.20 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) (16+)
04.10 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)

06.00 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
07.55 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
09.25 Х/Ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕ-

ОНА» (РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)
11.00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

12.35, 04.55 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

14.05 Х/Ф «НАША RussiА. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
(16+)

15.40 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
20.15 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
22.10 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
23.35 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)
01.20 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
03.10 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

го» (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, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45 Я не местный (12+)
10.00 Наукаграды (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Безымянная звезда». Часть 2 

(0+)
14.30 Армагеддон (12+)
15.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Парень из Голливуда, или 

Необыкновенные приключения 
Вени Везунчика» (12+)

05.35 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
08.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
17.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
18.05 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-3» (США) (12+)
22.00 Боевик «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

04.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» 

(США) (18+)
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+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)

17.25 Юбилей ГАСО. Государс-
твенный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер В. Гергиев

18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С. Пушкина

18.35 Д/ф «Древние небеса». 
«Наше место во Вселен-
ной»

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. «Великая 

схизма»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.15 Д/ф «Виновность доказа-

на»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Древние небеса». 

«Наше место во Вселен-
ной»

01.20 ХХ век. «Андрей»
02.40 Цвет времени. Караваджо

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ 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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
02.15 «Агентство скрытых 

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

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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 «МАРИОНЕТКА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ЛЮКСЕМБУРГ – НИДЕР-
ЛАНДЫ) (16+)

01.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

03.45 «Городские легенды» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Две жизни Екатерины 

Градовой» (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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

православная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние небеса». 

«В поисках центра»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. М. Шагал
08.45 Легенды мирового кино. 

Р. Быков
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Рины Зеленой». 
Рассказывает П. Агуреева

14.30 Д/с «Симон Шноль.
 От 0 до 80»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Льюис Стивенсон 

«Остров сокровищ»
15.45 «Белая студия»
16.30 Т/С «ОПТИМИСТЫ»

03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.15 М/с «Царевны»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.40 «Вкусняшки-шоу»
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 

(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25 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+)
03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10 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 «ТЫ МОЯ 

ЛЮБИМАЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.25 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

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

(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуна-

лы». «Черниговский и 

Кишиневский процессы. 
Двойное возмездие» 
(12+)

19.40 «Главный день». Вольф 
Мессинг (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 «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
02.50 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ту-144. Устремлен-
ный в будущее» (6+)

03.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

03.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

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

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

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
11.30 Борьба. ЧМ. Трансляция 

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

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Х/Ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ» (США) (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/Ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ» (США) (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
18.10 Профессиональный бокс. 

Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родри-
геса. Трансляция из США 
(16+)

18.45 Бокс. Лучшие 
нокауты – 2021 (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Италия – Испания. Пря-
мая трансляция из Италии 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России. Транс-
ляция из Нижегородской 
области

01.55 Новости (16+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил 

Шивляков» (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
04.00 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

07.15 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (США) (16+)

09.30 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 
(США) (16+)

11.25 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

13.05 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) (12+)
14.55 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 

(16+)
16.20 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

(США) (12+)
17.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)
19.25 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США – АВС-

ТРАЛИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(США) (16+)

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

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

02.55 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) (16+)
04.35 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США 

– КИТАЙ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
КАНАДА) (12+)

06.30 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

07.45 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ)
 (12+)

09.35 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
11.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
13.50 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.40 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.05 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
21.05 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
22.45 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
00.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (18+)
01.55 Х/Ф «АРИТМИЯ» (18+)
03.45 Х/Ф «ЯРДЫ» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 14.55 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

го» (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, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 12.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Начистоту» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «Кавказ» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
23.20  Д/ф «Закулисные войны» (12+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (12+)
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

(16+)
20.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) 

(16+)
21.45 МЕЛОДРАМА «ФОКУС» 

(США – АРГЕНТИНА) 
(16+)

23.55 ДРАМА «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)

01.55 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

03.25 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
КАНАДА – США) (16+)

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

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

(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

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

Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «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 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

15.20 Пряничный домик. «Дар-
ханы Бурятии»

15.45 «2 Верник 2». Ф. Янковс-
кий

16.30 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО. Государс-

твенный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Р. Тревиньо

18.35 Д/ф «Фабрика времени» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася Пет-

рова. «Свободная страна»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф «Виновность доказа-

на»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Фабрика времени» 

(Франция)
01.15 ХХ век. Концерт Л. Зыки-

ной
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 Детектив «Схватка» (16+)
03.20 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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+)
23.45 Х/Ф «Va-БАНК» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (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 Новости
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 «Инна Чурикова. «Я 

танцую с серьезными 
намерениями» (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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

золотой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Древние небеса». 

«Наше место во Вселен-
ной»

08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
08.45 Легенды мирового кино. 

В. Марецкая
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Концерт Л. Зыки-

ной
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Фаины Раневс-
кой». Рассказывает 
А. Стеклова

14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

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. «Буба», 
«Пластилинки» (6+)

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

ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.15 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
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+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
10.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебни-
кам» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Бьет – значит любит?» 
(12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебни-
кам» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25 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+)
06.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.25 Д/ф «Верну любимого» 

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

(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 

«Хабаровский процесс. 
«Нюрнберг» на Амуре» 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Олег 
Борисов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.10 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)
02.35 Х/Ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)
03.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)

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

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

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
11.30 Борьба. ЧМ. Трансляция 

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

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

14.10 Новости (16+)
14.15 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

15.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.55 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

17.00 Новости (16+)
17.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
18.10 Профессиональный бокс. 

Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика. Трансля-
ция из США (16+)

18.45 MMA. Лучшие 
нокауты – 2021 (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (16+)

21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия – Франция. Пря-
мая трансляция из Италии 
(16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – «Зенит» (Рос-
сия)

01.50 Новости (16+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Парагвай 
– Аргентина. Прямая 
трансляция (16+)

03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Перу – 
Чили. Прямая трансляция 
(16+)

06.45 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)
08.10 Х/Ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)
10.10 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

11.40 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (США) (16+)

13.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)
15.25 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (6+)
17.30 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 

(США) (16+)

19.25 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (США) (12+)
23.10 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) (16+)
00.55 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-

НИЯ) (16+)
02.25 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

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

(16+)
05.45 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)

05.10 Х/Ф «НАША RussiА. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
(16+)

06.35 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)

08.30 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
10.15 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
11.55 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
13.35 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
15.35 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
17.20 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
18.30 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
20.05 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
21.55 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
03.20 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
04.40 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 14.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

го» (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, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 12.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 01.45 Медицина будущего (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)
11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «Первые на луне» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Будем на ты» (12+)
23.30, 03.15 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «КОМА» (16+)
21.45 Х/Ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
01.30 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым. Индия» 
(16+)

02.15 «Далеко и еще дальше с 
М. Кожуховым. Африка» 
(16+)

03.00 «Городские легенды» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

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

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

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

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

ней». Азбука уральских 
пельменей. «Ю» (16+)

21.00 Боевик «Человек-мура-
вей» (США) (16+)

23.15 Боевик «Матрица» (США) 
(16+)

01.55 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 

(США) (16+)
21.55 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(США) (16+)
23.35 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙ-

ПТАУН» (ЮАР – ЯПОНИЯ 
– США) (18+)

01.45 Х/Ф «КОЛОНИЯ» (США) 
(16+)

03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

11.50 Д/ф «Марк Бернес: я 
расскажу вам песню...»

12.35 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 Открытая книга. Андрей 

Геласимов. «Роза ветров»
14.15 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Тамары 
Макаровой». Рассказыва-
ет В. Исакова

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Вологодская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.10 Юбилей ГАСО. Государс-

твенный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер В. Юровский

18.15 Больше, чем любовь. И. 
Поддубный и М. Машо-
шина

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Глубины 

бездонного озера»
20.35 Острова
21.20 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «НЕВИДИМАЯ 

ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 
(БРАЗИЛИЯ – ГЕРМА-
НИЯ)

02.30 М/ф: «Коммунальная ис-
тория», «Эксперимент», 
«Поморская быль»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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 МИХАЙЛО-

ВА» (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+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (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 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Иногда они возвраща-

ются! «Голос», 10 лет 
спустя (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я – Альфред Хич-

кок» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вести»
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧМ-2022. Россия 
– Словакия. Прямая 
трансляция из Казани

23.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)

02.55 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежс-

кий. Путь подвижника»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 

(Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
08.45 Легенды мирового кино. 

О. Даль
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

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 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 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+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики. Новые приключе-
ния», «Пластилинки»

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

ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.15 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники»
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 «Три кота»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Монсики»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых...» (16+)
08.50 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.25 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/С «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»й
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 
(12+)

01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГРУППА Zeta-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГРУППА Zeta-2» 

(16+)
17.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (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 «НОТЫ 

ЛЮБВИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (УКРАИ-
НА) (16+)

03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

04.05 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

04.30 Д/ф «Порча» (16+)
04.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
06.10 КОМЕДИЯ (16+)

07.10 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
11.20 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
13.00 Новости дня

13.25 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
19.10 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Елена Водорезова (6+)
00.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (12+)
01.50 Т/С «РАФФЕРТИ» (12+)
05.05 Д/с «Москва – фронту» 

(12+)
05.25 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...»

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

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

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
11.30 Борьба. ЧМ. Трансляция 

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

эфир (16+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.05 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США) (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США) (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 Т/С «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/С «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.10 Профессиональный 

бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США 
(16+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-
дежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
– Северная Ирландия. 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Германия 
– Румыния. Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Россия 
– Словакия

02.45 Новости (16+)
02.50 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) – «Монако» 
(Франция)

04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

07.20 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (США) (12+)
09.30 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США) (16+)
11.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)
13.30 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
15.05 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
16.40 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (США) (12+)
18.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+)
21.00 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
22.35 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) (16+)

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

03.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
(США) (16+)

04.35 Х/Ф «ТАКСИ-2» (ФРАНЦИЯ) (12+)

06.10 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ» (16+)

08.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 
(16+)

09.35 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

11.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+)

13.15 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
15.05 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 

(16+)
16.45 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
18.15 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
20.00 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
21.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)
22.55 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
00.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (18+)
02.00 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
03.40 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
04.55 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 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, 14.45 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

го» (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, 14.00, 16.00, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45 Око государево (16+)
10.00, 15.00, 02.00 Д/ф «Начистоту» 

(12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Ничей» (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Притворись моим женихом» 

(16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Битва за Скайарк» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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09.50 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Морики Дорики»
11.40 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.35 М/с «Зебра в клеточку»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Команда паровозиков 
спешит на помощь»

19.00 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

05.45 Т/С «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 «Спецрепортаж» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского быта 

(12+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив» (12+)

14.05 «Легенды кино». Игорь 
Дмитриев (6+)

14.50 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» (16+)
23.50 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.35 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)
02.40 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(6+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.30 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ»

06.00 Профессиональный 
бокс(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

08.40, 12.00 Новости (16+)
08.45 Х/Ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ» (США) (16+)
10.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(ГОНКОНГ) (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив-Пенза». Прямая 
трансляция (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Литва – Россия. 
Прямая трансляция (16+)

18.10 Смешанные единоборства 
(16+)

18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Финлян-
дия – Украина. Прямая 
трансляция (16+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Швейцария – Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция (16+)

00.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного

02.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская 
область) – «Динамо» 
(Москва)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США (16+)

10
14.10 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-3» (США) (12+)
16.20 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(КИТАЙ – США) (16+)

18.35 ТРИЛЛЕР «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (США) (12+)

21.00 ТРИЛЛЕР «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ-2» (США) (16+)

23.45 Боевик «Матрица. Пере-
загрузка» (США) (16+)

02.20 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

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

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.05 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (США) 
(16+)

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

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

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

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Звонари»: как от них 

защититься?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Куда прешь? Особенности 
национальной езды» (16+)

17.25 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США – КИТАЙ – ГОН-
КОНГ – АВСТРАЛИЯ – 
КАНАДА) (12+)

19.20 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (США – НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

21.50 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(США) (12+)

00.15 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Боевик «Гренландия» 

(США) (16+)
15.30 Боевик «Кинг Конг» (США) 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 ДРАМА «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(США) (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

добное»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»

00.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1915 год. Репортаж из 
воюющей Германии»

00.30 Х/Ф «КЛАД»
01.50 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
02.55 «Агентство скрытых 

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

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
12.45 Х/Ф «Va-БАНК» (16+)
14.45 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
17.00 Х/Ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
21.15 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
23.30 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС» (18+)
01.15 «Мистические истории» 

(16+)
03.30 «Городские легенды» 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном»
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+)
10.30 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ» (США)
12.25 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2» (США) (12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 

(16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел». 

Л. Куравлев (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ 

НИКТО» (16+)
01.00 «Познер». А. Демидова 

(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
01.20 Х/Ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 

(12+)

06.30 «Роберт Льюис Стивен-
сон. «Остров сокровищ»

07.05 М/ф «Приключения Бура-
тино»

08.15 Х/Ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА»

09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 Х/Ф «НИКОГДА»
10.55 Острова. Е. Евстигнеев
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков». «Феи»
12.05 Черные дыры. Белые 

пятна
12.45 Земля людей. «Нанайцы. 

Наследники шаманов»
13.15 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «Судьба длиною в 

век»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

18.10 Д/ф «Созвездие майских 
жуков»

19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Проклятие 
Полифема»

19.30 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная 
сторона Луны»

суббота, 9.10

05.00 Т/С «СВОИ» (16+)
06.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
13.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

(16+)
03.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)
04.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)

06.30 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

07.50 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 
(16+)

09.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (РОССИЯ – УКРАИ-
НА) (16+)

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

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «ВСЕ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (УКРА-
ИНА) (16+)

02.15 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

05.35 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщик Иван 
Дефорж» (6+)

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

11.35 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. 
Трагедия союза-11» (16+)

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

(12+)

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

08.30 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 
(16+)

10.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(США) (16+)

12.15 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США – АВС-
ТРАЛИЯ) (12+)

13.50 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(США) (16+)

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

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

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

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) 
(12+)

23.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
(США) (16+)

00.55 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) 
(12+)

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

06.30 Х/Ф «ЯРДЫ» (16+)

08.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(РОССИЯ – США) (16+)

09.55 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
11.30 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
13.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)
14.50 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
16.10 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
18.05 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)
20.00 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
21.55 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
00.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)
01.50 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

03.20 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» (16+)

06.00, 19.45, 03.30 Жена. История 
любви (12+)

07.15, 14.30, 02.15 Д/ф «Врачи» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Волшебное зеркало, или 

Двойные неприятности» (6+)
10.10 Палец вверх (6+)
10.30 Благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)

11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30, 16.05 И в шутку, и всерьёз (6+)
11.55, 18.00 Т/с «Леди исчезает в 

полночь» (12+)
14.00 Планета вкусов (12+)
15.00 Х/ф «Зеркало для героя». Часть 1 

(12+)
17.00, 02.45 Т/с «В поезде» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.35, 05.45 Музыка на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
22.35 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.00 Х/ф «Притворись моим женихом» 

(16+)
01.50 Трек-лист (12+)

https://animalreader.ru/nosyat-li-ezhi-na-svoey-spine-gribyi-i-yabloki.htmlhttps://animalreader.ru/nosyat-li-ezhi-na-svoey-spine-gribyi-i-yabloki.html
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08.20 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 «Зебра в клеточку»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
12.30 «Вкусняшки-шоу»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Хейрдораблз»
16.10 М/с «Три кота»
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
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+)

23.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06.05 Т/С «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/Ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 

(12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+)
17.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
21.35 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
00.20 «События»
00.40 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
01.30 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

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

07.40 ДРАМА «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

11.30 Боевик «Львиная доля» 
(12+)

13.40 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
00.05 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
03.20 Боевик «Львиная доля» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 МЕЛОДРАМА «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «СТЕКЛЯН-

НАЯ КОМНАТА» (УКРАИНА) 
(16+)

14.50 МЕЛОДРАМА «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ 

СЕМЬЯ» (УКРАИНА – 
РОССИЯ) (16+)

02.10 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

05.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

07.10 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

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

манах № 72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Война за Балтику. 
Тайны Гогланда» (12+)

12.20 «Код доступа». «Ковид: 
тайна рождения» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.30 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

14.20 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» (16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мел-
вина Гилларда. Прямая 
трансляция из США (16+)

07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

11.05 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(США) (16+)

12.00 Новости (16+)
12.05 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(США) (16+)
13.10 Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из 
США (16+)

13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

14.40 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция 
(16+)

17.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Фи-

нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Италии 
(16+)

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Колумбия 
– Бразилия. Прямая 
трансляция (16+)

02.00 «Все о главном» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Арген-
тина – Уругвай. Прямая 
трансляция (16+)

04.30 Формула-1. Гран-при 
Турции

11
11.40 ТРИЛЛЕР «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (США) (12+)
14.10 ТРИЛЛЕР «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ-2» (США) (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 Анимац. фильм «Семейка 

Аддамс» (Канада – США) 
(12+)

20.50 Боевик «Доктор Стрэндж» 
(США) (16+)

23.05 Боевик «Матрица. Рево-
люция» (США) (16+)

01.35 ТРИЛЛЕР «СПЛИТ» (США 
– ЯПОНИЯ) (16+)

03.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/Ф «КОММАНДО» (США) 

(16+)
09.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
11.30 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ИРЛАНДИЯ) (12+)

14.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США – КИТАЙ – ГОН-
КОНГ – АВСТРАЛИЯ – 
КАНАДА) (12+)

15.55 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (США – НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

18.20 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

20.30 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США 
– АВСТРАЛИЯ) (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+)
16.00 КОМЕДИЯ «Я ХУДЕЮ» 

(16+)
18.00 ДРАМА «РОДНЫЕ» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Мюзикл «Кошки» (Вели-

кобритания – США) (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

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

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

ши!»
07.30 «Динозавры»
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда»

15.45 Х/Ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Периодический закон 
менделеева»

17.25 «Пешком. Другое дело». 
В. Гиляровский

17.50 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой»

18.35 «Романтика романса». 
М. Бернесу посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
22.25 Спектакль «Травиата»
00.40 Х/Ф «НИКОГДА»
02.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
02.45 М/ф «Гром не грянет»

04.55 Детектив «Схватка» (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». 

Л. Лужина (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «КОМА» (16+)
16.15 Х/Ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
18.30 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
20.15 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
22.15 Х/Ф «ВЫСОТКА» (16+)
00.45 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС» (18+)
02.15 «Городские легенды» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимац. фильм «Смывай-

ся!» (США) (6+)

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+)
14.05 «Я понял, что я вам еще 

нужен». Е. Евстигнеев 
(12+)

15.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

16.35 «Пусть говорят». «Не-
известный Евстигнеев» 
(16+)

17.50 Концерт ко Дню учителя 
(12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «Германская головоломка» 

(18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (12+)

03.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Проклятие 
Полифема»

07.05 М/ф: «Сказки-невелички», 
«Чиполлино»

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Ф. Досто-
евский

13.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер» с И. 

Волгиным. «Георгий Вла-
димов. «Верный Руслан»

воскресенье, 10.10

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

08.25 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

10.15 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
11.50 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
13.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) 

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

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

ВПЕРЕД» (США) (12+)

19.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
22.25 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
23.55 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
01.35 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) (16+)
04.30 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)

05.30 Х/Ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 
(16+)

07.20 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)

09.10 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
10.35 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
12.15 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
14.15 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)
16.25 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)
18.20 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
20.00 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
22.25 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
00.00 Х/Ф «БЫВШАЯ» (18+)
01.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
03.10 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)

04.40 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)

06.00, 03.30 Жена. История любви 
(12+)

07.15, 14.30, 02.15 Д/ф «Врачи» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 Х/ф «Приключения оленёнка» (6+)
10.25 Палец вверх (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30, 16.10 И в шутку, и всерьёз (6+)
11.55, 18.00 Т/с «Леди исчезает в 

полночь» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 19.35 Планета вкусов (12+)
15.00 Х/ф «Зеркало для героя». Часть 2 

(12+)
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 «Пробуждение» (0+)
23.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
01.05 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.00 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)

https://www.rbc.ru/society/06/05/2021/6093db1a9a7947263956554chttps://www.rbc.ru/society/06/05/2021/6093db1a9a7947263956554c
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«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВИКТОРИНА
22 сентября в библиотеке-филиале № 8 
для воспитанников Центра внешкольной 
работы Промышленного района было 
проведено мероприятие под названием 
«Земля – наш общий дом».  Целью его ста-
ло воспитание экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей при-
роде, желание заботиться о ней.
Из рассказа библиотекаря ребята узна-

ли, что начало истории экологии прослежи-
вается с глубокой древности. В те далекие 
времена каждый человек, для того чтобы 
выжить, должен был иметь определенные 
знания об окружающем его мире, о силах 
природы, растениях и животных. Отношения  

человека и природы отразились в мифах, 
легендах и сказках. В древности народные 
сказки несли в себе познания о мире не 
только для детей, но и для взрослых. 

Во второй части ребята с интересом 
приняли участие в экологической виктори-
не: они угадывали русские народные и ав-
торские сказки, находили и отмечали в них 
экологические моменты и зачитывали от-
рывки из сказок вслух. 

В заключение дети  соревновались в сбо-
ре экологически чистых даров природы – 
яблок. 

Т. Н. Михеева.

«ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
И ДИПЛОМАТ»                  
24 сентября в рамках празднования 
800-летия со дня рождения великого кня-
зя Александра Невского библиотекарь 
библиотеки-филиала № 8 провела с уча-
щимися 6-го «А» класса школы № 42 вечер 
исторического портрета «Великий полко-
водец и дипломат». 
В ходе мероприятия ребята познакоми-

лись с биографией и удивительной личнос-
тью исторического героя, узнали, что выда-
ющийся полководец, герой Невской битвы 
и Ледового побоища, великий князь Алек-
сандр Невский был мудрым правителем и 
опытным дипломатом. Из рассказа работ-
ника библиотеки дети узнали об истории 
уникального ордена Александра Невского, 
который является единственной наградой, 

существовавшей с определёнными изме-
нениями в наградных системах Российской 
империи, Советского Союза и Российской 
Федерации. А еще школьники познакоми-
лись с подвигами знаменитого полководца, 
которые отражены в литературе, живописи, 
кинематографе. 

В завершение мероприятия была показа-
на презентация «Александр Невский». Ребя-
та с большим интересом слушали о его де-
ятельности как князя, который очень много 
сделал для возрождения Руси после ордын-
ского нашествия.

В. П. Мочалова.

УСЛЫШАТЬ 

ГОЛОСА ЭПОХ
 В библиотеке-филиале № 1 была прове-
дена игра-путешествие «В краю моем ис-
тория России», в которой приняли участие 
ученики младших классов лицея № 14. 
Ребята побывали с виртуальной экскур-

сией на Татарском городище. Это остатки 
древнего города, памятник археологии. «Пу-
тешествуя» по городищу, дети представля-
ли, как могли выглядеть сторожевые башни 
и главные ворота, ведущие в город. Узнали, 
что такое цитадель и где она находилась. 
Дети увидели остатки скифского могильни-
ка, полюбовались водопадами Травертино-
вый, Пагода, Стеклянная струя. 

С неподдельным интересом ребята при-
няли участие в интерактивной викторине. Из 
фондов библиотеки для детей были взяты 
книги В. Гниловского «География Ставро-

польского края», «Занимательное краеведе-
ние», В. Гаазова «Путешествие по ожерелью 
Северного Кавказа». Мероприятие получи-
лось интересным, очень познавательным 
и эмоциональным. Юные читатели теперь 
твердо знают: любить родную землю – зна-
чит знать ее.

М. В. Вострухина, Н. В. Логинова.

ЭТОТ ГОРОД 
НАМ  ВЕЧНО ЛЮБИТЬ
В преддверии Дня города в библиотеке-
филиале № 15 Ставропольской ЦБС была 
представлена литературно-музыкальная 
композиция «Этот город нам вечно лю-
бить», посвященная 224-й годовщине го-
рода Ставрополя. 
По сравнению со многими другими рус-

скими городами Ставрополь довольно мо-
лодой. Однако истории его, удивительной 
и яркой, могут позавидовать города и пос-
тарше. Камни его мостовых хранят следы 
памятных событий далекого и близкого про-
шлого. 

Участниками нашего мероприятия ста-
ли учащиеся школы № 7. С огромным ин-
тересом ребята знакомились с книгами по 
краеведению, в которых нашли для себя 
много интересных воспоминаний, путевых 
заметок, зарисовок, посвященных городу. 
Библиотекари и приглашенные читали стихи 
ставропольских поэтов. Звучали песни о лю-
бимом городе Ставрополе.

Л. В. Гладченко.

Предложение о создании проекта было 
поддержано председателем городского 
Совета женщин А. В. Смирновой и директо-
ром ДШИ № 2 С. А. Бородиной. Уже 10 лет 
в рамках проекта «Крепкая семья — крепкая 
держава!» регулярно проводятся встречи, на 
которых родители, дедушки и бабушки делят-
ся опытом и секретами воспитания детей. 

В последнее воскресенье сентября со-
стоялась юбилейная встреча, на которую 
вместе с родными и учителями пришли уча-
щиеся струнного, фортепианного и хореог-
рафического отделений ДШИ № 2. Гостей 
приветствовали члены президиума Л. В. Ов-
чаренко, Е. В. Иванчёва и председатель жен-
совета А. В. Смирнова, сравнившая каждого 
ребёнка с цветком, которому нужны внима-
ние, забота, нежная и трепетная родитель-
ская любовь. Это может дать только крепкая 
семья, визитной карточкой которой являет-
ся ребёнок. В хорошей, доброй семье растут 
здоровые, всесторонне развитые дети. 

Особое внимание женсовет уделяет мно-
годетным семьям. Образцовыми можно на-

звать семьи Широбоковых (12 детей), Не-
смияновых (9 детей), по три ребёнка растут 
в семьях Арустамян и Томенко. На последней 
встрече мы познакомились с многодетными 
семьями Михалёвых, Щербаченко, Корча-
гиных, которые органично влились в наш 
дружный коллектив. Анна Владимировна 
поблагодарила главу города И. И. Ульянчен-
ко и председателя городской Думы Г. С. Ко-
лягина за помощь женсовету в проведении 
общественных мероприятий по поддержке 
семьи и защите детей. 

После вступительной части ученики ДШИ 
№ 2 порадовали концертными номерами. 
Ярко прозвучала пьеса «Шутка» композито-
ра А. Косенко в исполнении дуэта «Марвик» 
(Марго Агапова — скрипка,  Виктория Вла-
сенко — фортепиано). Девочки неоднократ-
но были победителями различных конкурсов 
и мечтают стать профессиональными музы-
кантами. В этом им помогают педагоги и 
родители. Динамично и темпераментно был 
исполнен танец «Дорогою добра» ансамблем 
хореографического отделения ДШИ № 2. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА!
Ровно 10 лет назад, в конце сентября 2011 года, в зале Ставропольского городского Совета 
женщин прошла первая встреча в проекте «Крепкая семья — крепкая держава!», цель которого 
- распространение опыта семейного воспитания детей, получающих дополнительное образо-
вание в детской школе искусств № 2 города Ставрополя. Инициаторами и авторами этого про-
екта были члены президиума женсовета - многодетная мать Е. В. Иванчёва, возглавляющая 
сектор «Семь Я», и автор этих строк — заведующая струнным отделением ДШИ № 2. 

Гости тепло благодарили юных артистов и 
педагогов, находивщихся в зале:  Л. В. Жер-
деву, О. В. Пугачёву и Т. М. Мельникову. 

Праздничную встречу завершила руково-
дитель городской «Школы юного вожатого» 
Дворца детского творчества Л. К. Мыкыр-
тычева, которая провела вместе со своими 
воспитанницами — выпускницами «Школы 
юного вожатого» Настей Масленниковой и 
Настей Малейченко  искрометные интерес-
ные игры, конкурсы, викторины с призами 

и подарками победителям. Полтора часа 
пролетели очень быстро. Родители вырази-
ли искреннюю благодарность устроителям 
праздничной встречи и юным артистам. На 
прощание традиционно было сделано фото 
на добрую память.

Татьяна Даниелян, заслуженный 

работник культуры России, 

член Союза журналистов России, 

член президиума городского 

Совета женщин.

«Я КРАЙ РОДНОЙ УЗНАЮ 
ПО ПОЛЯМ…»
Эти строки принадлежат перу известного ставро-
польского поэта, прозаика, фольклориста, перевод-
чика, видного общественного деятеля, терского ка-
зака В. В. Ходарева.
 Уже шесть лет библиотека-филиал № 6 Ставро-

польской централизованной библиотечной системы 
носит его имя. Все это время мы работаем по про-
грамме, направленной на популяризацию творчества 
нашего знаменитого земляка, сохранение его лите-
ратурного наследия. А предшествовало этому собы-
тию около 20 лет совместной плодотворной работы 
по продвижению книги и чтения, по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Ведь больше-
го патриота, чем Витислав Васильевич, трудно найти: 
в каждой строчке его стихотворений слышна искрен-
няя любовь к родному краю, к Родине. Неслучайно 
его называют «певцом казачьего края». А соратники 
по возрождению казачества называли его «казачий 
Пушкин» за лиричность и простоту слога, за красоту и 
пронзительность строки. 

В сентябре мы отмечаем очень значимые для нас 
праздники: День Ставропольского края и День города 
Ставрополя. А еще 19 сентября В. В. Ходареву испол-
нилось бы 82 года. А какой же день рождения без по-
дарков? Думаем, что обращение к его творчеству бу-
дет весьма уместно. Когда читаешь стихи Витислава 
Васильевича, чувствуешь, что тревожило поэта, чем 
он жил, о чем печалился и чему радовалось его сер-
дце. Это и красивые картины природы родного края, 
и талантливые люди, и великая история, и реалии 

современности. Отличительной чертой В. В. Хода-
рева, талантливого художника, человека искреннего, 
неравнодушного, ко всему относившемуся творчес-
ки, является страсть к поиску, исследование всего, 
что связано с высотой духа, мужеством, верностью 
традициям служения Родине. Его поэзия наполнена 
правдой, благородством и добротой, неподдельной 
честностью. Его творчество талантливо и многогран-
но, а жизненный путь – безграничная любовь к родно-
му Ставрополью, беззаветное и преданное служение 
Родине. О Витиславе Васильевиче и его богатом ли-
тературном наследии можно говорить очень много, 
но лучше все-таки читать! Приходите в нашу библио-
теку. Расскажем, покажем, порекомендуем хорошую 
книгу. Стихи, поэмы, проза, казачий фольклор – для 
каждого найдется книга по вкусу. А еще в библиотеке 
действует музейная экспозиция «Свой след оставить 
на земле», посвященная жизни и творчеству В. В. Хо-
дарева. 

Т. Н. Герасименко.

ЧУДЕСА ПОДВОДНОГО МИРА
26 сентября библиотека-филиал № 12 собрала ребят на увлекательный 
библиодайвинг «Чудеса подводного мира». 
А «погрузиться» в мир моря им помогли замечательные книги: «Жители 

моря», «Подводные животные», «Акулы и скаты», «Морские сказки» Свя-
тослава Сахарнова, «Морской конёк» Виталия Коржикова и другие изда-
ния. Вниманию участников мероприятия была представлена литература 
о морях и их обитателях, из которой дети узнали, что в море, от поверх-
ности до самого дна, кипит жизнь разнообразных животных и растений. 
Совершили увлекательное путешествие в живописный морской заповед-
ник, где встретили мидию, медузу, камбалу, ламинарию, морскую звезду, 
ската. В ходе путешествия отгадывали морские загадки, слушали поучи-
тельную морскую сказку Виталия Коржикова «Морской конёк». Ребята с 
интересом рассматривали яркие издания, которые вызвали у них чувство 
восхищения природой и желание её сохранить.

Л. В. Адирехина.
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Фейсбук

По мере того как чемпионат страны в пре-
мьер-лиге набирает ход, большинство 
команд выходит на пик своей спортивной 
формы, что и сказывается на результатах 
игр. Очки, как правило, с той или иной сте-
пенью стабильности добывают те, кому это 
и положено по статусу.

«Зенит» хоть и не без труда, но одержи-
вает одну победу за другой. А сейчас, ког-
да разыгрался Артем Дзюба, эти резуль-
таты выглядят вполне закономерно. И это 
при том, что никак не может обрести свою 
игру Сердар Азмун, который в отсутствие 
своего капитана исправно исполнял роль 
лидера.

И в домашнем матче с «Крыльями Сове-
тов» чемпион лихо начал и примерно с чет-
верть часа буквально не давал дышать со-
пернику, но извлечь материальную пользу 
от своего подавляющего преимущества не 
сумел. А вот едва ли не первая же вылазка 
самарцев к чужим воротам завершилась 
голом. Антон Зиньковский, который до это-
го блестяще выполнял функцию плеймей-
кера, что и дало повод Валерию Карпину 
пригласить его в национальную сборную, 
получив отличную передачу от Ивана Сер-
геева, вывалился на ударную позицию, не-
много подработал мяч, сдвинулся к центру 
и зряче положил мяч в ближний угол ворот.

Более 20 минут пришлось затратить пи-
терцам, чтобы восстановить статус-кво. 
Но удар Малкома пришелся в штангу. Тут 
следует отметить, что хорошо вошел в зе-
нитовский ансамбль Клаудиньо, похоже, 
удачно заменивший отбывшего из Санкт-
Петербурга Себастьяна Дриусси. Он так 
технично закрутил мяч с углового, что в 
борьбу за него вступили всего два фут-
болиста: Артем Дзюба и Никита Чернов. 
Ясно, что искушенный в борьбе за верхо-
вые мячи Дзюба достаточно легко прода-
вил своего оппонента и головой сбросил 
мяч в нижний угол ворот.

Сразу после перерыва Клаудиньо имел 
блестящую возможность вывести свой 
клуб вперед. Он шикарно пробил из преде-
лов штрафной в угол ворот, но тут блеснул 
своим мастерством Иван Ломаев, спасший 
«Крылышки» от реального гола. 

И почти тут же сорвал свою порцию ап-
лодисментов Станислав Крицюк. Зенитов-
ский новобранец блестяще среагировал на 
хлесткий удар с линии штрафной Максима 
Глушенкова. Вратарь кончиками пальцев 
дотянулся до мяча, отправив его в пере-
кладину, откуда тот отлетел в поле.

А потом снова свое веское слово сказал 
питерский капитан. После навеса с флан-
га Малкома Дзюба в своем стиле выиграл 
силовую борьбу и вознамерился еще при-
близиться к воротам, но получил удар по 
ногам от Александра Солдатенкова, кото-
рому выпала нелегкая судьбина большую 
часть игрового времени противостоять Ар-
тему. Виталий Мешков почти без раздумий 
назначил пенальти, который технично ре-
ализовал Алексей Сутормин, настойчиво 
бьющийся за место в стартовом составе 
чемпиона.

Казалось, на этом вся интрига матча 
исчерпана, но под конец противостояния 
соперники обменялись острейшими мо-
ментами, которые, впрочем, реализовать 
не смогли. А «виной» тому блестящая игра 
вратарей. Сначала Ломаев из-под пере-
кладины вытащил мяч, пущенный с линии 
штрафной Азмуном, а потом Крицюк от-
разил удар головой в упор Зиньковского, 
после чего Сергеев откровенно промазал 
по пустым воротам.

В очередной раз подарил надежду сво-
им поклонникам «Спартак», одолевший 
«Уфу» со счетом 2:0. Прошло всего три ми-
нуты, а москвичи открыли счет. В молние-
носной атаке Зелимхан Бакаев шикарным 
пасом вразрез вывел на ударную позицию 
Эсекьеля Понсе, который лихо разобрал-
ся с защитниками и, выйдя один на один с 
Александром Беленовым, не оставил тому 
ни малейшего шанса на успех.

А вот минут через пять Беленов под-
твердил, что он является одним из лучших 
вратарей Российской премьер-лиги. Квин-
си Промес, похоже, набирающий былую 
спортивную форму, на скорости прорвал-
ся к чужой штрафной и от души пробил в 
ближний угол. Однако Беленов среагиро-
вал!

Но после очередной грубейшей ошиб-
ки защитников «Уфы» и Беленов оказал-

№ Команда И В Н П Мячи О

1 Зенит 9 7 2 0 21-10 23

2 Динамо М 9 6 1 2 14-8 19

3 Локомотив 
М 9 4 5 0 12-6 17

4 Краснодар 9 5 1 3 17-9 16

5 ЦСКА 9 5 1 3 13-8 16

6 Сочи 9 5 0 4 12-9 15

7 Рубин 9 4 2 3 13-10 14

8 Спартак М 9 4 1 4 10-8 13

9 Ахмат 9 4 0 5 11-15 12

10 Нижний 
Новгород 9 3 2 4 11-13 11

11 Крылья 
Советов 9 3 1 5 11-13 10

12 Уфа 9 2 2 5 11-16 8

13 Арсенал 9 2 2 5 12-19 8

14 Химки 9 1 4 4 8-15 7

15 Ростов 9 1 3 5 11-19 6

16 Урал 9 1 3 5 4-13 6

футбол: чемпионат России – премьер-лига

ся бессильным. Квинси Промес у линии 
штрафной беспрепятственно получил мяч 
от соперника, технично перебросил его 
через Владислава Камилова и выскочил на 
рандеву с вратарем гостей, которого и пе-
реиграл без особого труда. 

А вот повторная дуэль Промеса и Бе-
ленова завершилась в пользу вратаря. 
Айртон отличной передачей вывел на пер-
спективную позицию голландца, который с 
близкой дистанции направил мяч под пе-
рекладину, откуда каким-то немыслимым 
образом и выбил его Беленов.

А спустя минут пять уфимский вратарь 
выиграл сходную дуэль и у Зелимхана Ба-
каева, а уже в компенсированное время 
отразил удар Айртона, а Александр Ломо-
вицкий при добивании попал в штангу.

Также двух «сухих» голов хватило «Дина-
мо» для уверенной победы над «Рубином». 
Но счет не полностью отвечает событи-
ям, происходившим на динамовском ста-
дионе. Игра на поле шла практически на 
равных, но динамовцам или повезло чуть 
больше, чем соперникам, или класс их ис-
полнителей все-таки оказался выше.

В первом тайме отличная комбинация, в 
ходе которой Гильермо Варела от лицевой 
линии навесил на линию вратарской, отку-
да Даниил Фомин в падении сумел опере-
дить соперников, и открыл счет.

А чуть ранее после подачи углового Се-
бастияном Шиманьским мяч заметался по 
штрафной казанцев, пока не попал к Баль-
буэна. Динамовский защитник бил навер-
няка, но Юрий Дюпин спас. Сколько же раз 
в этом матче он и его московский коллега 
Игорь Лещук срывали аплодисменты!

Спустя всего несколько секунд после 
подвига Дюпина героически выручил свою 
команду Лещук, отразивший убойный удар 
Бёма. Через пару минут динамовский голки-
пер справился и с мощнейшим «выстрелом» 
из пределов штрафной Хакшабановича.

И почти тут же Дюпин вытащил мяч из-
под перекладины после сильнейшего уда-
ра Дениса Макарова.

Но очередная отличная подача углового 
Шиманьским оказалась голевой. Вячеслав 
Грулев взвился над соперниками и головой 
сбросил мяч в дальний нижний угол. 

Потом снова блистали в воротах Дюпин 
и Лещук, не позволившие из убойнейших 
позиций добиться успеха Шиманьскому, 
Константину Тюкавину и Солтмураду Бака-
еву.

В общем, эта победа позволила «Дина-
мо» сохранить свое второе место в турнир-
ной таблице и минимальное отставание от 
лидера.

Еще более впечатляющая метаморфоза 
в последних турах произошла с «Красно-
даром». Вчистую провалив дебют чемпи-
оната, кубанцы постепенно пришли в себя 
и нынче представляют грозную силу. Вот и 
в поединке с совсем не слабым «Сочи» по-
допечные Виктора Ганчаренко выглядели 
безупречно.

Радует прогресс молодого воспитанни-
ка кубанского футбола Эдуарда Сперцяна, 
который и пасы раздает на удивление, и 
сам при случае готов завершить усилия 
партнеров, да и черновой работы не чу-

рается. И вообще, сейчас ведущие игроки 
«Краснодара» с удовольствием работают 
на поле. Тот же Джон Кордоба, являющийся 
лучшим бомбардиром команды, при случае 
удачно ассистирует партнерам. Вот в са-
мом дебюте «краснодарского краевого де-
рби» Кордоба, перед которым открывался 
прямой путь к чужим воротам, неожиданно 
сделал передачу на бежавшего параллель-
ным курсом Сперцяна. Тот играючи убежал 
от Родриго и, выйдя один на один с Сосла-
ном Джанаевым, технично положил мяч в 
дальний нижний угол ворот.

Весьма значительную и разнообразную 
роль сейчас играет в командных действиях 
«Краснодара» Реми Кабелла. Он и завер-
шает атаки, для чего его и взяли в клуб, и 
передачи раздает на удивление. В этом 
матче Кабелла блестяще распорядился 
дальним забросом Гжегожа Крыховяка, от-
правившего ему передачу почти от своих 
ворот. Реми с мячом просто влетел в чужую 
штрафную, финтом освободился от Сергея 
Терехова и хладнокровно переиграл Джа-
наева.

И в дальнейшем краснодарцы безраз-
дельно господствовали на поле, хотя бо-
лее половины матча играли вдесятером, а 
заканчивали игру вообще без двух игроков. 
Сперва был удален Урош Спаич, а потом и 
Александр Черников.

Не сумели реализовать отличные воз-
можности забить Кордоба, Сперцян, Клас-
сон, Крыховяк и все тот же Кабелла...

Но все-таки третий гол кубанцы заби-
ли. В середине второго тайма Сперцян на 
скорости ворвался в штрафную площадь 
и откровенно вынудил Прохина нарушить 
правила. Пенальти реализовал Крыховяк, 
доведя счет до крупного.

Хотя, справедливости ради следует ска-
зать, что и «Сочи» имел несколько шансов 
забить. Но в одних случаях уверенно сыг-
рал Матвей Сафонов, возвратившийся в 
состав сборной России, в других – маза-
ли соперники, а однажды после разящего 
удара Касьерры головой за хозяев поля 
сыграла перекладина.

Странное впечатление осталось после 
матча «Химки» – «Локомотив». Инициати-
вой вроде бы владели химчане, но голевых 
моментов у москвичей было побольше. И 
это при том, что более 40 минут «Локомо-
тив» играл в численном меньшинстве – в 
начале второго тайма был удален Маринто 
Гильерме. Илья Лантратов от своих ворот 
далеко выбил мяч. Защита «Локо» откро-
венно провалилась, и к мячу устремились 
химчанин Кемаль Адеми и Гильерме. Забег 
выиграл форвард, а вратарь, пытаясь все-
таки овладеть мячом, врезал сопернику 
шипами в бедро. VAR подтвердил, что на-
рушение было, и Алексей Амелин удалил 
московского капитана с поля. 

Но и в меньшинстве железнодорожни-
ки сумели дважды забить. Однако Амелин 
оба гола не засчитал, усмотрев, что Фран-
суа Камано оба раза был в положении вне 
игры.

К тому же за хозяев был и каркас их во-
рот, отразивший удары Константина Мара-
дишвили и Гирано Керка. Справедливости 
ради следует сказать, что и «Локомотив» 

тоже пару раз спасла перекладина, при-
нявшая на себя мяч после ударов Брайана 
Идоу.

Как бы то ни было, но ни одному из со-
перников добиться успеха не удалось – за-
фиксирована нулевая ничья при довольно-
таки веселой игре.

С разной оценкой прессы подошли 
к личной встрече «Нижний Новгород» и 
ЦСКА. Новобранцы премьер-лиги надела-
ли шума на старте чемпионата и получили 
восторженную оценку от специалистов, а 
вот армейцы никак не могут стабилизиро-
вать свою игру и почти после каждого тура 
«огребают» критику по самое «здрасьте».

Однако в Нижнем Новгороде преиму-
щество армейцев было более чем ощути-
мым. У гостей солировал Чидера Эджуке, 
но в завершающей стадии он играл неудач-
но. И сам мазал из выгодных ситуаций, и 
Артур Нигматуллин несколько раз отражал 
его абсолютно «неберущиеся» удары.

А вот в качестве ассистента Эджуке 
оказался более состоятельным. По про-
шествии получаса игры Эджуке на фланге 
накрутил защитников волжан и навесил в 
штрафную. Бахтиер Зайнутдинов, которо-
го вновь возвратили в атакующую группу, с 
таким энтузиазмом бился за каждый мяч, 
что заслужил «свой» гол. Он сломя голову 
нырнул на перехват мяча. Однако столк-
нулся с защитником, потерял ориентацию 
и головой по мячу не попал, но тот ударил-
ся о его спину, а уж от нее – в ворота. 

А еще через полчаса очередная диаго-
нальная передача Эджуке нашла в штраф-
ной Ильзята Ахметова. Однако нанести 
решающий удар армейцу не удалось – его 
сбил Лукас Масоэро. Но сам же Ахметов и 
реализовал пенальти.

Свои разборки идут и в нижней части 
турнирной таблицы. Продолжают пресле-
довать неудачи «Ростов». Команда поте-
ряла массу ведущих футболистов, потом 
ушел главный тренер Валерий Карпин, с 
именем которого и связаны последние 
успехи донского клуба. А накануне игры с 
«Ахматом» пришло сообщение, что вместо 
знаменитого Юрия Семина в кресло глав-
ного тренера отправлен бывший тренер 
молодежного состава ростовского клуба 
Заур Тедеев.

С просьбой помочь клубу в трудное вре-
мя обратилась к жителям Дона жена Вале-
рия Карпина Дарья.

Не помогло, «Ростов» на своем поле 
уступил «Ахмату» – 1:2. Причем хозяева 
поля по ходу матча уступали 0:2. Первый 
гол забил защитник Виталий Лысцов, уди-
вивший Сергея Песьякова ударом метров 
с 40. А сразу после перерыва Игорь Коно-
валов удвоил счет, реализовав не совсем 
очевидный пенальти, назначенный после 
пятиминутного изучения записи всей су-
дейской коллегией.

Ответный гол на четвертой минуте ком-
пенсированного времени провел Дмитрий 
Полоз, ударом головы замкнувший флан-
говый навес Понтуса Альмквиста.

Первую победу в сезоне удалось одер-
жать «Уралу», который со счетом 2:0 обыг-
рал «Арсенал». В определенной степени 
этот успех связан с блестящей игрой Эри-
ка Бикфалви и Андрея Егорычева. Оба за-
били по голу с передачи друг друга. Да еще 
могли по пару раз огорчить соперника. Но 
и этого хватило для победы, хотя с послед-
него места уральцам пока уйти не удалось. 
Подождем следующих туров...

Валерий МАНИН.

«ЗЕНИТ»  НАБИРАЕТ ХОД

Чидера Эджуке.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ 9-го ТУРА
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ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

На Ставрополье по результатам проверок, проведен-
ных госжилинспекцией, управляющие компании по-
гасили свыше 35 миллионов рублей задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями. 
 Ведомство напоминает, что образование у управляющей 

организации задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией, равной или превышающей две среднемесяч-
ные величины обязательств по оплате по договору, является 
грубым нарушением лицензионных требований.

Проводя профилактику подобных нарушений, жилищная 
инспекция края направила 274 предостережения в адрес уп-
равляющих организаций.

Чтобы вовремя выявлять нарушения, ведомство налади-
ло четкое взаимодействие с ресурсоснабжающими органи-
зациями, которые предоставляют сведения о лицензиатах, 
имеющих задолженность. По этой информации инспекторы 
управления проводят контрольно-надзорные мероприятия. 
В случае подтверждения наличия задолженности, превыша-
ющей установленный законом предел, составляется прото-
кол об административном правонарушении. 

Так, за восемь месяцев текущего года по обращениям 
ресурсоснабжающих организаций управлением проведе-
но 56 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам 
проверок составлено 48 протоколов об административных 
правонарушениях. Сумма наложенных штрафов по грубым 
нарушениям лицензионных требований составила 13,5 мил-
лиона рублей.

– В ходе проводимых инспекцией мероприятий ряд уп-
равляющих организаций погасили задолженности за при-
обретенные коммунальные ресурсы на сумму свыше 35 
миллионов рублей либо заключили соглашения о реструкту-
ризации долга. Документы по ним были отозваны ресурсо-
снабжающими организациями. Работу в этом направлении 
мы будем продолжать, – рассказал начальник управления 
СК – ГЖИ Сергей Соболев.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ - САМЫЕ РАЗНЫЕ 
Краевое Отделение ПФР напоминает: доставка пенсий 
и пособий по закону производится через организации 
почтовой связи, банки и другие организации, с которы-
ми органом Пенсионного фонда заключены соответс-
твующие договоры.
В нашем крае 71 процент пенсионеров отдали предпоч-

тение счетам в банке,  остальные получают свои деньги на 
дому.

Это право каждого получателя - самостоятельно выбрать 
любую доставочную организацию, а также удобный для себя 
способ получения пенсии.

Выплаты можно получить также в кассе организации, до-
ставляющей пенсию, на счет в банке либо прямо на дому. 

Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с заяв-
лением о выборе доставочного предприятия и способа до-
ставки.

Заявление можно подать на портале Госуслуг или сайте 
ПФР, а также представить по почте или через МФЦ.

Если человек выбрал доставочную организацию, с кото-
рой у ПФР договор не заключен, рассмотрение заявления 
пенсионера о доставке пенсии через эту организацию при-
останавливается до заключения соответствующего догово-
ра, но не более чем на три месяца. Если организация отка-
жется от заключения договора с органом ПФР, пенсионеру 
необходимо будет выбрать другую доставочную организа-
цию.

ЕСЛИ МУСОРОВОЗ  
НЕ ПРИЕХАЛ ВОВРЕМЯ                       
Как сообщает краевое министерство ЖКХ, сегодня 
мусоровозы региональных операторов по обращению 
с отходами на Ставрополье подключены к системе
ГЛОНАСС. Поэтому по минутам можно следить за гра-
фиком движения и маршрутом каждого грузовика. 
Ежегодно на Ставрополье образуется порядка 500 тысяч 

тонн твердых коммунальных отходов - ТКО. Их доставку на 
необходимые объекты обеспечивают более одной тысячи 
человек, задействовано свыше 430 единиц спецтехники. 
Каждый мусоровоз работает по утвержденному графику. 

Графики забора мусора по каждому населенному пункту, 
а порой даже по конкретной контейнерной площадке разме-
щены в открытом доступе на сайтах региональных операто-
ров по обращению с ТКО. Если график нарушается, следует 
сообщить об этом региональному оператору на телефон го-
рячей линии:

ООО «Эко-Сити»: www.ecocity26.ru, 8-800-770-09-23;
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»: www.tkosk.ru, 

8 (928) 340-50-70;
ООО «Экострой»: www.ekostroy26.ru, 8-928-327-73-77;
ООО «Комбинат благоустройства»: www.komblag.ru, 

8(800)200-76-44.
Также в популярных социальных сетях есть официальные 

странички всех региональных операторов, работающих на 
Ставрополье. Там публикуется актуальная информация, ко-
торая будет полезна потребителям услуги по обращению с 
ТКО. Можно получить и обратную связь по качеству и сто-
имости услуги, консультацию по оформлению документов, 
получению скидок и льгот. 

официальное опубликование

В шестнадцатый раз на Ставрополье прошел межконфес-
сиональный молодежный форум «Кавказ - наш общий 
дом». Это ежегодное мероприятие, которое  проводится в 
рамках государственной программы Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, профилактика терроризма 
и поддержка казачества».
Участники — молодые люди разных национальностей 

— смогли познакомиться с культурой и традициями раз-
ных народов, помериться силами в спортивной борьбе. И 
конечно, обрести новых друзей. Но сначала они делились 
друг с другом своими мыслями, как сделать так, чтобы 
Кавказ был домом дружным и мирным.  Происходило ме-
роприятие в Тронном зале Андреевского собора.

Первыми, по кавказским и русским традициям, говори-
ли старшие: митрополит Ставропольский и Невинномыс-

ский Кирилл, муфтий Духовного управления мусульман 
Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов, замес-
титель председателя комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества Алексей Чаплыгин, 
заместитель атамана СОКО и председатель Благотво-
рительного фонда «Хоперцы» Андрей Воронцов. Они на-
помнили участникам форума о главной его цели – спло-
чении верующих людей разных конфессий и совместном 
противостоянии вызовам современного мира. Верующие 
совместно противостоят экстремизму и терроризму, про-
явлениям нетерпимости к представителям разных наци-
ональностях, разжиганию конфликтов на религиозной 
почве. Участники форума заинтересованы в уважении и 
сохранении культуры и обычаев друг друга, в мирном со-
существовании и возникновении дружбы между предста-
вителями разных народов и вероисповеданий. 

Общий дом должен быть мирным
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.09.2021             г. Ставрополь  № 2205 

О награждении Памятным знаком 
администрации города Ставрополя 

«За большой вклад в социально-культурную 
сферу города»

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие области об-
разования города Ставрополя и в связи с праз-
днованием Дня учителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком админист-

рации города Ставрополя «За большой вклад в 
социально-культурную сферу города» Лебедеву 
Татьяну Николаевну, преподавателя государс-
твенного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 сентября 2021 г.     г . Ставрополь  № 604

Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о му-

ниципальном контроле за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль», но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель 
Ставропольской городской Думы

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя
И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением

Ставропольской городской Думы
от 15 сентября 2021 г. № 604

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном 
контроле за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Положение) оп-
ределяет порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (да-
лее соответственно – муниципальный контроль, 
город Ставрополь).

2. Предметом муниципального контроля яв-
ляется выполнение единой теплоснабжающей 
организацией (далее – контролируемое лицо) 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния на территории города Ставрополя в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».

3. Целью муниципального контроля яв-
ляется снижение аварийности на объектах 
теплоснабжения, обеспечение надежности и 
энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения, обеспечение соблюдения конт-
ролируемым лицом обязательных требований, 
мероприятий, определенных в схеме тепло-
снабжения.

4. Муниципальный контроль осуществляет-
ся в соответствии с:

1) Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»;

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

5. Муниципальный контроль за выполне-
нием контролируемым лицом обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на террито-
рии города Ставрополя осуществляет комитет 
городского хозяйства администрации города 
Ставрополя (далее – уполномоченный орган).

6. От имени уполномоченного органа муни-
ципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководите-
ля) уполномоченного органа;

2) муниципальные служащие уполномочен-
ного органа, на которых в соответствии с долж-
ностными инструкциями возложено осущест-
вление муниципального контроля.

7. Уполномоченный орган при осущест-
влении муниципального контроля проводит 
контрольные мероприятия из числа предус-
мотренных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – контрольные 
мероприятия). 

8. При осуществлении муниципального кон-
троля система управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям не применяется.

9. При осуществлении муниципального 
контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

информирование;
объявление предостережения о недопусти-

мости нарушения обязательных требований;
консультирование.
10. Уполномоченный орган при проведении 

профилактических мероприятий осуществля-
ет взаимодействие с контролируемым лицом 
только в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

11. В случае если при проведении профи-
лактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непос-
редственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностные лица, 
на которых в соответствии с должностными 
инструкциями возложено осуществление му-
ниципального контроля, незамедлительно на-
правляют информацию об этом руководителю 
(заместителю руководителя) уполномоченного 
органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

12. Информирование по вопросам соблю-
дения обязательных требований осуществля-
ется уполномоченным органом посредством 
размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет») и средствах массовой информации.

13. Уполномоченный орган обязан разме-
щать и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации города  
Ставрополя в сети «Интернет» сведения, пре-
дусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

14. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований с предло-
жением принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований (далее – пре-
достережение) объявляется контролируемому 
лицу при наличии у должностного лица сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) при отсутствии 
подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется 
уполномоченным органом путем ведения жур-
нала учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 кален-
дарных дней со дня получения предостереже-
ния вправе подать в уполномоченный орган 
возражение в отношении указанного предосте-
режения (далее – возражение), содержащее 
следующие сведения:

1) наименование юридического лица, фа-
милия, имя и отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя или гражданина, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ контролируемому лицу;

2) сведения о предостережении и должнос-
тном лице, направившем такое предостереже-
ние;

3) доводы, на основании которых контроли-
руемое лицо не согласно с объявленным предо-
стережением;

4) личная подпись и дата.
Возражение направляется контролируе-

мым лицом на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подпи-
сью, в порядке, установленном частью 6 статьи 
21 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 кален-

дарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всесторон-

нее и своевременное рассмотрение возраже-
ния, в случае необходимости – с участием конт-
ролируемого лица, направившего возражение, 
или его уполномоченного представителя;

2) запрашивает при необходимости доку-
менты и материалы от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возраже-
ния принимает меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав и закон-
ных интересов контролируемого лица;

4) направляет письменный ответ по сущес-
тву поставленных в возражении вопросов.

По результатам рассмотрения возражения 
уполномоченный орган принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме от-
мены объявленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возраже-
ния.

15. Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом уполно-
моченного органа по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

16. Личный прием граждан проводится 
руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в 
сети «Интернет».

17. Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

а) организация и осуществление муници-
пального контроля;

б) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим По-
ложением;

в) порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц уполномоченного 
органа;

г) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется уполно-
моченным органом в рамках контрольных ме-
роприятий.

18. Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом в следую-
щих случаях:

а) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить 
ответ на поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений.

19. При осуществлении консультирования 
должностное лицо уполномоченного органа 
обязано соблюдать конфиденциальность ин-
формации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предо-
ставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц уполно-
моченного органа, иных участников контроль-
ного мероприятия.

Информация, ставшая известной долж-
ностному лицу уполномоченного органа в ходе 
консультирования, не может использоваться 
уполномоченным органом в целях оценки кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Уполномоченный орган ведет журналы уче-
та консультирований.

В случае поступления в уполномоченный 
орган 5 и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей консульти-
рование осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в сети «Интернет» письмен-
ного разъяснения.

20. Профилактические мероприятия осу-
ществляются уполномоченным органом в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
доведения обязательных требований до конт-
ролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального конт-
роля проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), является приоритетным 
по отношению к проведению контрольных ме-
роприятий.

21. При осуществлении муниципального 
контроля уполномоченным органом могут про-
водиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

документарная проверка (получение пись-
менных объяснений, истребование докумен-
тов);

выездная проверка (посредством истребо-
вания документов);

наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований (посредством сбора, анализа 
имеющихся данных об объектах контроля, в том 
числе данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного воздейс-
твия, предоставляются контролируемым лицом 
в рамках исполнения обязательных требований, 

а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общественных данных).

22. В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируе-
мым лицом обязательных требований, упол-
номоченный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы. 

23. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируе-
мое лицо обязано направить в уполномоченный 
орган указанные в требовании документы.

24. В случае если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у уполномо-
ченного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и 
несоответствии сведений направляется конт-
ролируемому лицу с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представ-
ляющее в уполномоченный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

25. Срок проведения документарной про-
верки не может превышать десяти рабочих 
дней. В указанный срок не включается пери-
од с момента направления уполномоченным 
органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании 
документов в уполномоченный орган, а также 
период с момента направления контролируемо-
му лицу информации уполномоченного органа о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у уполномоченного органа доку-
ментах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных 
пояснений в уполномоченный орган.

26. Выездная проверка проводится в слу-
чае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, которые содержатся в нахо-
дящихся в распоряжении уполномоченного 
органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, 
действий (бездействия) контролируемого лица 
и (или) принадлежащих ему и (или) используе-
мых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям.

27. О проведении выездной проверки конт-
ролируемое лицо уведомляется путем направ-
ления копии решения о проведении выездной 
проверки не позднее чем за двадцать четыре 
часа до ее начала в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», если иное не предусмотрено 
федеральным законом о виде контроля.

28. Внеплановая выездная проверка может 
проводиться только по согласованию с орга-
нами прокуратуры, за исключением случаев 
ее проведения в соответствии с пунктами 3 6 
части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

При осуществлении муниципального конт-
роля индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований устанавливаются согласно 
приложению к настоящему Положению.

29. Согласование проведения внеплано-
вого контрольного мероприятия с органами 
прокуратуры проводится в соответствии с 
Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализа-
ции Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

30. Муниципальный контроль осуществля-
ется без проведения плановых контрольных 
мероприятий. 

31. Контрольные мероприятия начинаются 
после внесения в единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий сведений, ус-
тановленных правилами его формирования и 
ведения, за исключением наблюдения за соб-
людением обязательных требований и выез-
дного обследования, а также случаев нерабо-
тоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором 
реестра.

32. При проведении контрольных мероп-
риятий используются средства фото-, видео-
съемки.

33. Внеплановые контрольные мероприя-
тия, за исключением проводимых без взаимо-
действия с контролируемым лицом, проводятся 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
3 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

34. Случаями, при наступлении которых 
контролируемое лицо вправе представить в 
уполномоченный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении конт-
рольного мероприятия, являются:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение в служебной командировке в 

ином населенном пункте;
3) введение режима повышенной готовнос-

ти или чрезвычайной ситуации на всей террито-
рии Российской Федерации или на территории 
Ставропольского края, которым предусмотре-
ны ограничения для свободного передвижения 
граждан на соответствующей территории.

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств, послуживших 

поводом для обращения в уполномоченный ор-
ган, их продолжительность;

б) сведения о причинно-следственной свя-
зи между возникшими обстоятельствами и не-
возможностью присутствия контролируемого 
лица при проведении контрольного мероприя-
тия в установленный срок;

в) указание на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, препятствующих 
присутствию при проведении контрольного ме-
роприятия.

35. При предоставлении указанной инфор-
мации проведение контрольного мероприятия 
переносится уполномоченным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения 
контролируемого лица.

36. Оформление результатов контрольного 
мероприятия, ознакомление с результатами 
контрольного мероприятия, представление 
возражений в отношении акта контрольного 
мероприятия осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 16 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации». 

37. Профилактика рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям 
осуществляется на основании программы про-
филактики рисков причинения вреда, ежегодно 
утверждаемой уполномоченными органами в 
порядке и сроки, установленные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям».

Утвержденные программы профилактики 
размещаются на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации 
города Ставрополя).

38. Уполномоченный орган проводит про-
филактические мероприятия, предусмотрен-
ные пунктом 9 настоящего Положения, в соот-
ветствии с главой 10 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

39. Решения уполномоченного органа, 
действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

40. Досудебный порядок подачи жалоб при 
осуществлении муниципального контроля не 
применяется.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о муниципальном контроле 
за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 

муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края

К индикаторам риска нарушения обяза-
тельных требований при осуществлении муни-
ципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края относится 
поступление в уполномоченный орган обраще-
ния гражданина или организации, информации 
от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о невыполнении единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края.

Председатель 
Ставропольской городской Думы

Г.С.Колягин

Избирательная комиссия города Ставрополя

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2021 года   № 50/118
г. Ставрополь

О регистрации депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва

На основании постановлений избирательной комиссии 
города Ставрополя от 21 сентября 2021 года № 47/112 «О 
результатах выборов депутатов Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва 19 сентября 2021 года по единому 
избирательному округу», от 23 сентября 2021 года № 48/113 
«О передаче вакантного мандата депутата Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 23 сентября 
2021 года № 48/114 «О передаче вакантного мандата депу-
тата Ставропольской городской Думы восьмого созыва заре-
гистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Ставропольское 
местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае», от 23 сентября 
2021 года № 48/115 «О передаче вакантного мандата депутата 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва зарегист-
рированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Ставропольское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России», от 23 сентября 
2021 года № 48/116 «О передаче вакантного мандата депу-
тата Ставропольской городской Думы восьмого созыва заре-
гистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставро-
польском крае», от 23 сентября 2021 года № 49/117 «О пере-
даче вакантного мандата депутата Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением Ставропольское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» и в соответствии с частью 6 статьей 65 Закона 
Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края» избирательная комиссия города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатов Ставропольской городс-

кой Думы восьмого созыва:
Агаларова Казбека Райзудиновича,
Ворожко Романа Александровича,
Жердева Сергея Сергеевича,
Зимина Алексея Эдуардовича, 
Колягина Георгия Семеновича, 
Костровскую Марину Владимировну,
Куриленко Александра Ивановича,
Нуралиева Тимура Азизовича,
Чершембеева Тамерлана Маратовича,
Щипачева Николая Владимировича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Ставрополь-

ской городской Думы восьмого созыва удостоверения об 
избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на сайте Ставропольской 
городской Думы в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель   В.В. Филиппченко

Секретарь   Е.С. Морозова

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 7 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 14 

августа 2021 года  № 122 (страница 7), слова «местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, в 
квартале 244» заменить словами «местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, квартал 244»;

- в пункте 7 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 04 
сентября 2021 года № 134 (страница 9), слова «по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, в квартале 244» 
заменить словами «по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, квартал 244».
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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 15 октября 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, 
ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@
mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровым № 26:12:031601:372 (край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», ул. Персиковая,  № 13); 
26:12:013103:185 (край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Пищевик», уч. 40); 26:12:013103:289 (Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Пищевик», уч. 164).  Заказчиком 
кадастровых работ является Даренский Денис Николаевич 
(г. Ставрополь, СТ «Победа», 166, тел. +7 918 744-11-14 ). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Родосская, 13, 30 сентября 2021 года   в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, а также заявить о возражениях по проекту ме-
жевого плана и о требованиях о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 30 сен-
тября 2021 года по 30 октября 2021 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Южное-1»,  Пер-
сиковая, дом 11, КН 26:12:031601:370; смежные земельные 
участки с земельными участками №№ 40 и 164 в СТ «Пище-
вик» в квартале 26:12:013103, а также все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).                                                                                                            327

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Центр дезинфекции в СК «Роспот-
ребнадзора» (СК, г. Ставрополь, пер. Кольцевой, д. 10, ИНН 2636021289, ОГРН 1022601220465) 
– Пустовалов Илья Николаевич (СНИЛС 086-529-165 00, ИНН 260705236577, т. 89188822333, эл. 
почта t.168.26@mail.ru, почтовый адрес: 355006, г. Ставрополь, а/я 714, член Союз СОАУ «Аль-
янс» (ОГРН 1025203032062, ИНН 5260111600, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, 
к. 10, Решение Арбитражного суда СК от 23.01.2018 и Определение от 18.04.2019 по делу № А63-
1935/2017) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ФГУП «Центр дезинфекции в СК «Роспотребнадзора», находящегося в хозяйственном ведении. 
Торги состоятся 22.11.2021 в 10:00 по адресу: ЭТП – ТендерСтандарт (http://tenderstandart.ru). 

 Лот № 1 имущество в составе: Здание кад № 26:12:030221:240 пл. 169,9 кв.м, Здание, кад 
№ 26:12:030221:256, пл. 48,9 кв.м, Здание, кад № 26:12:030221:242 пл. 229,2 кв.м, Здание, кад 
№ 26:12:030221:235 пл. 35,8 кв.м, изгородь из металла, по адресу: СК, г Ставрополь, пр. Кольце-
вой, 10 (право аренды зем. уч. кад № 26:12:030221:0014 пл. 1795 кв. м закончилось); Здание кад 
№ 26:34:000000:4978, пл. 271,8 кв. м, с гаражом пл. 55,8 кв.м по адресу: СК, г. Кисловодск, пр. Пер-
вомайский, 7 (право аренды зем. уч. кад № 26:34:020111:0013 пл. 1335 кв. м до 30.06.2053г.); Зда-
ние кад № 26:15:000000:4009 пл. 92,4 кв.м, Здание кад № 26:15:00000:4010 пл. 58,7 кв.м, по адре-
су СК, с. Кочубеевское, ул. Большая Садовая, 8в (право аренды зем. уч. кад № 26:15:151279:0047 
пл. 1446 кв. м до 03.05.2054); Здание с навесом кад № 26:16:040604:15 пл. 68,6 кв.м, по адресу: 
СК, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 3 (право аренды зем. уч. кад № 26:16:040604:0003 пл. 91 
кв. м до 15.05.2025); Здание кад № 26:22:000000:6208 пл. 62,7 кв.м. по адресу: СК, г. Нефте-
кумск, ул. Строителей, местоположение между домами 15 и 17; Здание кад № 26:19:090511:147 
пл. 84,1 кв. м по адресу: СК, с. Новоселицкое, ул. Кооперативная, 89 (право аренды зем. уч. кад 
№ 26:19:090511:0040 пл. 199,64 кв. м до 19.07.2053) по цене 11 995 000 р. 

Задаток 10% от цены лота и вносится в срок до 12.11.2021 на счет ООО «ТендерСтандарт» 
ИНН 6163109679 КПП 616301001 р/с40702810800000000753 в банке ПАО «ТАГАНРОГБАНК» к/с 
30101810960150000946 БИК 046015946. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Для участия 
в торгах заявитель представляет организатору торгов через оператора электронной площадки 
заявку на участие в торгах. Условия подачи заявки в электронной форме находятся на сайте тор-
говой площадки. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями, в соответствии с законами РФ, своевременно подавшие заявку, 
оплатившие задаток и представившие своевременно в полном объеме необходимые документы. 
Заявки принимаются с 03.10.2021 с 10 ч. 00 мин. по 12.11.2021 до 10 ч. 00 мин.

 Победителем торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену с кото-
рым в 5-дневный срок заключается договор купли-продажи имущества, а оплата в течение 30 дней 
с момента подписания Договора на р/с должника №  40502810360100000028 Ставропольское от-
деление № 5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь к/с 30101810907020000615 БИК 040702615.

Ознакомиться с условиями торгов и с имуществом можно на электронной площадке по адресу 
нахождения имущества и по адресу организатора торгов.

325 

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
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м
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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

ДОМОВЛАДЕНИЕ с земельным участком 12 
соток под строительство коммерческого зда-
ния в центре г. Михайловска. Собственник. 
Тел. 8-918-741-13-49.

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоянии 
1999 г. выпуска. Тел.: 8-962-401-31-86, 8-988-
739-09-87.

МЕД 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, ДУ-

ХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК.

Тел. 8-962-447-64-56.                                              528

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                                         656

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              578

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.610

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.     610

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 43-18-48.                                                  666

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                               677

ПЛИТОЧНИК. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 8-906-478-87-40.                                                                          676

ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Тел. 8-918-760-84-24.                                              676

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          669

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 октября 2021 года на территории 

СНТ «Лесная поляна-2» состоится 
очередное общее собрание членов 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Лесная поляна-2».

Начало собрания в 11 часов. Регистрация 
членов общества с 10 час. до 10 час. 50 мин.

Повестка дня:
1. Отчет правления СНТ о проделанной ра-

боте за 2021 год. Одобрение представленного 
проекта планировки территории СНТ.

2. Отчет ревизора общества о финансово-
хозяйственной деятельности СНТ за 2021 год.

3. Состояние инфраструктуры территории 
общества и задачи её развития на 2021 год.

– Отделение 26 участков «Пруды» и создание 
нового СНТ.

– Передача э/сетей энергоснабжающей ор-
ганизации.

4. Утверждение финансово-экономического 
обоснования расчетов членских и других взно-
сов. Утверждение приходно-расходной сметы 
на 2022 г.

Утверждение положения об обработке пер-
сональных данных.

5. О предоставлении в собственность сво-
бодных земельных участков членам товарищес-
тва.

6. Прием в члены товарищества новых чле-
нов, исключение из состава членов товарищес-
тва собственников ЗУ «Пруды».

678

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                         53

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                  630

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам Пенсионерам 

скидки.скидки. Тел. 41-41-31.                                      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 МЕ-

ТАЛЛОВ. 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

СДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с мебелью, в хо-
рошем состоянии, для женщины с ребенком 
иди молодой семьи. Тел. 8-918-760-84-24.
                                                                                                                                                 676
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