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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    28 НОЯБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 26 ноября.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:
Индекс 53994 (выход 3 раза 

в неделю) – 750 руб. 
Индекс 31672 (номер 

с ТВ-программой,  выход 1 раз 
в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки 
«Вечернего Ставрополя» можно 

оформить подписку 
на 1-е полугодие 2023  года 

на следующие издания:
– «Ставропольская правда» 

(810 руб.);
– «Комсомольская правда»-

«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» 

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Министерство спорта региона еже-
годно с помощью федеральных и 
краевых программ модернизиру-
ет отрасль физической культуры. 
Такая работа позволяет местным 
спортсменам показывать высо-
кие результаты на всероссийских 
и международных соревнованиях, 
детям приобщаться к здоровому 
образу жизни, а взрослому насе-
лению следить за своим здоровь-
ем, которое подвержено стрессам 
повседневной жизни.

Государственные 
программы – 
залог успешного 
развития спорта
Большое внимание развитию 

спорта в регионе уделяет губер-
натор Владимир Владимиров. 
Глава Ставрополья отмечает, что 
возможность заниматься физи-
ческой культурой сегодня должна 
быть у каждого жителя края начи-
ная с самого раннего возраста. 
Под руководством губернатора 
была разработана и с 2016 года 
реализуется государственная 
программа Ставропольского края 
«Развитие физической культу-
ры и спорта», направленная на 
то, чтобы жители каждого окру-
га могли вести активный образ 
жизни в своих населенных пунк-
тах. Поэтому неудивительно, что 
в текущем году было увеличено 
финансирование отрасли. Объем 
средств на реализацию основных 
мероприятий программы в 2022 
году был простимулирован на 
30,9 % по сравнению с 2021-м. 
Теперь он составляет 1 982 272 
тыс. рублей. 

Ставропольские 
спортсмены – 
наша гордость
В рамках государственной 

программы Ставропольского 
края «Развитие физической куль-
туры и спорта» в регионе функ-
ционируют 77 аккредитованных 
федераций по олимпийским, 
неолимпийским, национальным, 
авиационным, техническим и 
прикладным видам спорта. В 
2022 году было утверждено 15 
базовых видов спорта: баскет-
бол, бокс, волейбол, гандбол, 
дзюдо, легкая атлетика, плава-
ние, спортивная борьба, тяжелая 
атлетика, художественная гим-
настика, самбо, спорт слепых, 
спорт глухих, спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата, спорт лиц с интеллек-
туальными нарушениями. Для 
спортсменов этих видов предус-
мотрена дополнительная финан-
совая помощь. Они могут прово-
дить больше сборов и посещать 
множество соревнований, кото-
рые превышают среднюю норму 
по стране. Эти виды спорта не 
просто так получили столь се-
рьезную поддержку от краевых 
властей. За несколько лет они 

В 2022 году ставропольские спортсмены 
уже завоевали 102 золотые медали

принесли немало побед в став-
ропольскую копилку.

Каждый год министерство 
спорта региона проводит по-
рядка 190 соревнований по раз-
личным видам спорта, в которых 
принимают участие более 12 
тысяч спортсменов. Кроме того, 
ведомство финансирует поездки 
сборных команд Ставрополья на 
различные состязания. Так, в те-
кущем году наш край поучаство-
вал в 10 международных, 236 все-
российских спортивных стартах, 
в которых приняли участие 1,5 ты-
сячи спортсменов. На них ставро-
польские мастера завоевали 302 
медали, в том числе 102 золотых, 
87 серебряных, 113 бронзовых.

Отдельно в ведомстве отме-
чают тех спортсменов, которые 
привезли награды с международ-
ных стартов. Так, золото завое-
вали в 2022 году на первенстве 
мира по рукопашному бою Диана 
Пятак и Владислав Тен. На между-
народных соревнованиях по бок-
су, мотолодках и самбо победу 
одержали Алексей Дронов, Анас-
тасия Горкавая и Ахмед Гамзатов 
соответственно. Аналогичного 
результата добились прыгуны на 
батуте Вадим Афанасьев, Арина 
Каляндра, Мария Савченко и Вар-
вара Дорохова.

Серебряные медали с меж-
дународных стартов привезли 
Патима Айшалова в рукопашном 
бою и Ксения Луткова в прыжках 
на батуте. Бронзовые медали в 
водно-моторном спорте доста-
лись Евгению и Никите Карповым, 
Евгению Надеину, а в прыжках на 
батуте Полине Дороховой. 

Успешное выступление став-
ропольских спортсменов помогло 
им попасть в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Российской Федерации. Всего 
из нашего края в них включено 
193 человека, в том числе 109 по 

олимпийским видам спорта, 68 – 
неолимпийским, 22 – по адаптив-
ным видам спорта. 

Спортивные клубы 
Ставрополья – 
чемпионы России
Всего в Ставропольском крае 

активно функционируют 85 физ-
культурно-спортивных органи-
заций. Это детско-юношеские 
спортивные школы, школы олим-
пийского резерва, спортивно-
тренировочные центры, физкуль-
турно-спортивные комплексы, 
центр адаптивной физической 
культуры и спорта. В них занима-
ются более 46 тысяч спортсме-
нов.

Минспорта Ставропольского 
края также поддерживает спор-
тивные школы, которые готовят 
клубы на различных соревнова-
ниях игровых видов спорта. Так, 
Ставрополье на всероссийском 
уровне представляют: мужская 
гандбольная команда «Виктор», 
женская гандбольная – «Ставро-
полье», женская баскетбольная 
команда «Кавказ», мужской бас-
кетбольный клуб «Динамо», фут-
больные коллективы «Динамо-
Ставрополь» и «Машук КМВ», а 
также мотобольный клуб «Колос». 
Ведомство оплачивает в рамках 
законодательства в виде субси-
дий стартовые взносы, прове-
дение соревнований и трениро-
вочных сборов, а также помогает 
приобретать форму, инвентарь и 
оборудование.

Высокие результаты на спор-
тивной арене показывают «Вик-
тор» и «Колос». Гандболисты 
стали победителями Кубка Рос-
сии в 2022 году, а мотоболисты 
выиграли чемпионат страны и 
стали серебряными призерами 
Кубка РФ.

Самым 
талантливым – 
финансовая 
поддержка
Минспорта региона ежегодно 

помогает финансово самым та-
лантливым спортсменам в крае. 
Им выплачивается стипендия гу-
бернатора Ставрополья Влади-
мира Владимирова. В 2021 году 
специальная комиссия отобрала 
45 лучших юных спортсменов, ко-
торые в 2022-м каждый месяц по-
лучают фиксированную выплату. 

Кроме того, краевые власти в 
области спорта двигаются в ногу 
со временем. В рамках федераль-
ных стандартов все учреждения, 
подведомственные министерству, 
перешли на автоматизированную 
информационную систему «Мой 
спорт». Данная система направ-
лена непосредственно на работу с 
организациями, которые занима-
ются подготовкой спортсменов, 
для определения самых лучших.

Спорт – 
норма жизни
В рамках постановления пра-

вительства края из бюджета реги-
она впервые в 2021 году была вы-
делена субсидия на финансовое 
обеспечение затрат некоммер-
ческих организаций на развитие 
фигурного катания и хоккея в раз-
мере 53,3 млн рублей. В текущем 
году сумма возросла до 128 млн 
рублей. Данная финансовая под-
держка способствует занятиям 
спортом еще нескольких тысяч 
жителей Ставрополья.

По данным регионального ми-
нистерства спорта, в 2022 году 
53% жителей края в возрасте от 
3 до 79 лет систематически зани-
маются физической культурой. 

Окончание на 2-й стр.

информбюро
По-зимнему 
ставропольские 
фонтаны 
начнут работать 
с 1 декабря
В краевой столице завер-
шили процесс установки 
световых инсталляций на 
городских фонтанах.
Арт-объекты в вечернее 

время дополнят красочный 
облик Ставрополя до самой 
весны.

«Городские фонтаны го-
товы украшать вечерний 
Ставрополь в зимнее время 
и радовать своими перели-
вами жителей и гостей. Зим-
ний сезон работы фонтанов 
стартует 1 декабря. Сейчас 
специалисты проверяют и 
настраивают оборудование 
для бесперебойной работы», 
– отметил глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

Так, каскады «Волна» на 
Александровской площади 
теперь стали тремя 70-метро-
выми металлическими конс-
трукциями. Вместо фонтана 
«Ангел» в небо смотрят 28 
световых струй. Основание 
под ними имитирует круги на 
воде. Фонтан на Крепостной 
горе стал сверкающей вол-
ной, которая разлетается на 
20 метров от его центральной 
части. Такова инсталляция в 
диаметре. 

Скверы на северо-западе 
и юго-западе города украси-
ли застывшие переливающи-
еся фонтаны «Жемчужина» и 
«Салют». Эти объекты давно 
стали настоящим центром 
притяжения для жителей этих 
районов. А на площади Свято-
го князя Владимира в зимнем 
световом исполнении рабо-
тает самый большой фонтан 
юга страны – «Россия».

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

В этом году наша страна и весь мир отме-
тили 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. «Вечерка» продол-
жает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». Напомним, 
что он стартовал 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества. Уже четвер-
тый год мы готовим короткие рассказы о 
ныне живущих участниках Великой Оте-
чественной войны совместно с комитетом 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого меся-
ца. Эти участники Великой Отечественной 
войны родились в разные дни. Обращаем 

ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы публику-
ем в близкие к выходу газеты даты.

Принимал участие 
в освобождении 
Украины, Чехословакии, 
Венгрии
Виктор Андреевич Глушков родился 24 
ноября 1925 года в деревне Носки Ша-
балинского района Кировской области. 
В 1943 году Шабалинским РВК Виктор 

Андреевич был призван на службу и на-
правлен в Вольскую школу авиационных 
механиков, после окончания которой слу-
жил механиком 2-го Краснознаменного 
авиационно-истребительного полка, а с 
1945 года – механиком 82-й авиакоменда-
туры 2-го и 4-го Украинских фронтов. 

Принимал участие в освобождении Ук-
раины, Чехословакии, Венгрии.

Ветеран награжден орденом Отечес-

твенной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией».

После войны окончил военно-полити-
ческое училище и с 1962 года служил в от-
деле кадров УООП УВД Ставропольского 
края. 

В 1987 году Виктор Глушков вышел в от-
ставку полковником милиции с должнос-
ти помощника начальника отдела кадров 
по организационно-штатной работе УВД 
Ставропольского края.

Победу встретил 
в Берлине
Ростислав Александрович Горлов родил-
ся 24 ноября 1924 года в селе Альдаров-
ка Орловской области.
В ноябре 1942 года Ростислав Горлов 

был призван в армию и направлен в Астра-
ханское авиационное училище. 

После его окончания в 1944 году Рос-

тислав Александрович в звании сержанта 
был направлен на фронт механиком бое-
вых самолетов в 4-ю эскадрилью 144-го 
штурмового авиакорпуса Белорусского, 
затем – Украинского фронта. 

Ростислав Александрович принимал 
участие в освобождении Чехословакии, 
Австрии. 

Победу встретил в Берлине.
Ветеран награжден орденом Отечес-

твенной войны II степени, медалями «За 
взятие Вены», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 гг.» и другими 
наградами и знаками отличия.

До 1950 года Ростислав Горлов служил 
в Австрии на военном аэродроме. 

После демобилизации Ростислав 
Александрович окончил Пятигорский 
медико-фармацевтический институт, же-
нился, вместе с супругой воспитал дочь.

В 1955 году семья Горловых переехала 
на постоянное место жительства в Став-
рополь, где ветеран более 30 лет работал 
заведующим аптекой № 102.

Начало на 1-й стр.

Это позволяет активно проводить в крае 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В 2021 году нормативы выполнили 62,7%. 
А в текущем году данный показатель вырос 
на 12,5%. Кроме того, в Ставрополе состо-
ялся региональный этап Всероссийского 
фестиваля ГТО среди трудовых коллекти-
вов, школ, детских домов и семейных ко-
манд. Суммарно в мероприятии приняли 
участие 446 человек. 

В крае активно проводят и другие мас-
совые мероприятия в области физической 
культуры. Во всероссийском полумарафо-
не «ЗаБег.РФ» приняли участие более ты-
сячи человек. В Декадах спорта и здоровья 
провели 155 различных событий, в которых 

поучаствовало свыше 19,5 тысячи любите-
лей здорового образа жизни.

Кроме того, в Ставрополе в марте этого 
года провели традиционный Всероссийс-
кий футбольный турнир памяти Героя Рос-
сии Владислава Духина. На него приехало 
порядка 1200 спортсменов. А 13 августа на 
площади Святого князя Владимира в крае-
вой столице отпраздновали День физкуль-
турника.

Новые спортивные 
объекты строятся 
на Ставрополье
Не забывают региональные власти о 

строительстве спортивных объектов. В 
2021 году их количество перевалило за 

пять тысяч. Так, в 2021 году ввели в экс-
плуатацию спортивно-оздоровительный 
корпус в селе Сабан-Антуста Туркменско-
го района. На сооружение было потраче-
но порядка 34 млн рублей. В Ессентуках и 
Ставрополе начали работать многофунк-
циональные ледовые арены. 

В текущем году продолжают строить и 
реконструировать объекты. Речь идет о 
физкультурно-оздоровительном комплек-
се в селе Солдато-Александровском, физ-
культурно-оздоровительном комплексе в 
селе Арзгир, запасном футбольном поле 
с искусственным покрытием с подогревом 
на стадионе «Центральный» города Пя-
тигорска, стадионе «Сигнал» города Изо-
бильного, об «Арене Кисловодск», физ-
культурно-оздоровительном комплекс в 

селе Краснокумском. Также было закупле-
но оборудование для трех площадок ГТО. 

В 2023 – 2024 годах планируется начать 
строить ФОК с бассейном в Благодарном 
и комплекс в селе Новоселицком. Также 
собираются реконструировать футболь-
ное поле и беговые дорожки на стадионе в 
Новопавловске. Кроме того, до 2024 года 
будет выделено бюджетными ассигнова-
ниями более 100 млн рублей на создание 
«умных» спортивных площадок. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

ВВ  20222022  году ставропольские спортсмены году ставропольские спортсмены 
уже завоевали уже завоевали 102102 золотые медали золотые медали

информбюро

Глава города Иван Ульянченко 
проверил ход капитального 
ремонта в лицее №38
Школа по проекту должна полностью поменять свое 
внешнее и внутреннее устройство.
Ремонт проходит в рамках федеральной программы 

«Модернизация школьных систем образования». В двух 
корпусах сейчас ведутся работы по оштукатуриванию 
стен, устройству полов и потолочного покрытия, монтажу 
инженерных сетей.

«Электромонтажные и штукатурные работы во всем зда-
нии подходят к концу. Специалисты укладывают плитку в 
санузлах и лестничных пролетах. Параллельно ведутся фа-
садные работы. Один корпус здания уже облицован плит-
кой, второй подготовлен к утеплению и монтажу подсисте-
мы», – рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Капремонт поможет также обновить систему безопас-
ности. В лицее появится входная группа, рассчитанная на 
размещение и подключение арочного металлодетектора. 
Кроме того, в общеобразовательном учреждении появит-
ся новая система пожарной безопасности. Также внутрен-
нее убранство здания сделают травмобезопасным для 
школьников. На лестничных маршах будет только несколь-
зящий кафель и современные перила.

Администрация города Ставрополя напоминает, что 
параллельно проходит масштабная реконструкция в гим-
назии № 3, школах № 28 и № 41. Муниципалитет контро-
лирует ход работ совместно с родительским комитетом.

Дорогу от Ставрополя 
к аэропорту планируют 
реконструировать в 2024 году
Проект на обновление 6,5 км магистрали будет разрабо-
тан до конца 2023 года.
Об этом сообщили в комитете по госзакупкам Ставро-

польского края. 
Ведомство в ближайшее время определит исполните-

лей разработки проектной документации на реконструк-
цию трассы Ставрополь – Аэропорт.

Сообщается, что участок полотна расширят, полностью 
заменят дорожное покрытие, смонтируют новое современ-
ное освещение, после оценки специалистов по необходи-
мости переоборудуют инженерные сети и коммуникации.

– Международный аэропорт Ставрополь имени А.В. Су-
ворова динамично развивается, запускаются новые рей-
сы. К тому же в 2022 году, когда временно приостановлена 
работа аэропортов соседних регионов, воздушные гавани 
края стали играть особенно важную роль для пассажиров 
всего Северного Кавказа. Необходимо уделять внимание 

инфраструктуре, в том числе обеспечить возможность 
комфортно добраться до аэропорта – по удобной дороге, 
– прокомментировал председатель комитета по госзакуп-
кам Ставропольского края Александр Шевченко.

На Белгородчину из краевого 
центра отправили четыре тонны 
гуманитарной помощи
Это 15-я отправка в рамках акции «Солдатский привал».
В целом в этом году из края в Белгородскую область 

было отправлено около 74 тонн гуманитарной помощи. 
По доброй традиции машина выехала из логистического 
центра партии «Единая Россия» в столице Ставрополья. В 
этот раз загрузили муку, консервы, овощи, макароны, кру-
пу и воду – всего около четырех тонн.

Всегда активно в формировании и погрузке гумани-
тарной помощи участвуют волонтёры Ставропольского 
местного отделения партии «Единая Россия». Доброволец 
Владислав Ермаков поделился информацией о своей об-
щественной работе:

– Задействованы студенты различных учебных заведе-
ний. Мы принимаем поступающую гуманитарную помощь, 
сортируем, фасуем её и отправляем нашим солдатам.

Для 120-й маршрутки 
изменят схему движения
Маршрут № 120А является межмуниципальным, так как 
ходит из краевого центра в аэропорт, находящийся в 
пригороде соседнего города-спутника Михайловска.
Движение в черте Ставрополя будет с субботы, 26 но-

ября, осуществляться по проезду Лазурному, улицам До-
ваторцев, 45-я Параллель, 50 лет ВЛКСМ, Шпаковской, 
Матросова, Льва Толстого, Абрамовой, Куйбышева, Серо-
ва, проезду Черняховского, улице Партизанской.

Далее маршрутка пойдет по центру города: по улицам 
Артема, Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева, 
проспекту Карла Маркса, ул. Вокзальной, Апанасенковс-
кой, Заводской, переулку Прикумскому, Чапаевскому про-
езду, автодороге Ставрополь – Аэропорт.

В городе Михайловске общественный транспорт № 120А 
поедет по улице Ленина, автодороге Ставрополь – Аэро-
порт и завершит путь на территории воздушной гавани.

На улице Доваторцев 
капитально отремонтируют 
три дома 
Такое поручение дал глава края Владимир Владимиров 
после личного приема граждан.
В приемную Президента РФ пришли 11 ставропольцев. 

У каждого из них к губернатору региона были свои про-

сьбы. Так, житель Ставрополя рассказал о необходимости 
замены в Ставропольской краевой клинической больнице 
артроскопического оборудования, которое используется 
для проведения сложных операций. Владимир Владими-
ров дал поручение приобрести аппарат в рамках плана 
мероприятий по закупке медицинского оборудования на 
2022 год за счёт средств нормированного страхового за-
паса территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования.

«Планируйте, чтобы уже в начале 2023 года прибор был 
введен в эксплуатацию, проконтролируйте его установку 
и работу, а также начало оказания услуг пациентам, ожи-
дающим операции», – поставил задачу министру здраво-
охранения края Владимиру Колесникову губернатор Вла-
димир Владимиров.

Также на прием пришла инициативная группа. Она об-
ратилась к главе региона с просьбой о капитальном ре-
монте трех домов по улице Доваторцев. Поняв специфику 
вопроса, губернатор поручил министру ЖКХ Александру 
Рябикину приступить к работам, которые должны закон-
читься в 2024 году. 

Решение каждого из вопросов взято Владимиром Вла-
димировым на личный контроль. По ним даны поручения 
региональным органам исполнительной власти, в реше-
нии задач будут участвовать и местные администрации.

Квартиры многодетных семей 
бесплатно обеспечивают 
пожарными датчиками
Работы проходят в рамках поручения главы города Ива-
на Ульянченко.
В краевой столице продолжается бесплатная установ-

ка дымовых извещателей. Приборы своевременно позво-
ляют обнаружить первые признаки начинающегося воз-
горания и сразу же подают звуковой сигнал о пожаре. Их 
громкость достигает 85 дБ.

Устанавливают извещатели в квартирах, где прожи-
вают семьи, у которых много детей или они находятся в 
социально опасном положении. В Ставрополе эта работа 
проходит с начала 2021 года. За все время установили 23 
прибора. 

В ноябре с просьбой оборудовать жилье пожарными 
извещателями обратились еще две многодетные семьи. 
Монтаж такого устройства очень быстрый. Всего за не-
сколько минут семьи с детьми бесплатно получают датчик, 
который оперативно отреагирует на малейшее задымле-
ние в помещении.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил продолжить 
оборудовать квартиры многодетных семей извещателями 
в 2023 году. По всем вопросам люди могут обратиться в 
комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя по адресу: 
проспект Кулакова, 15. Тел. 56-37-01 и 56-28-87.
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ДОРОГА 
К «БАБЬЕМУ ЛЕТУ»
Выезд на хоккей в Сочи с учас-

тием столичных армейцев стал 
для меня уже доброй осенней 
традицией. Правда, в первый 
раз это случилось в феврале, но 
затем три раза строго в октябре. 
И все эти осенние путешествия 
были маленьким возвращением 
в самое настоящее лето – с пого-
дой везло неизменно.

Способ добраться до Черно-
морского побережья всегда был 
примерно одинаковым – по же-
лезной дороге, в основном из 
Невинномысска, туда и обрат-
но. Лишь один раз мне удалось 
вписаться в очень сильно «раз-
реженное» расписание поезда 
Ставрополь - Адлер. Однако в 
этом году в конце октября из го-
рода химиков поезд почему-то 
отправлялся не каждый день. Как, 
впрочем, и приходил туда. Види-
мо, на Российских железных до-
рогах вступило в силу новое, уже 
не рассчитанное на курортный 
черноморский отдых расписание. 
Мой товарищ был сильно лимити-
рован работой, посему распола-
гал только тремя днями для поез-
дки. Пришлось подстраиваться, 
и мы получили новый опыт пути к 
морю – на автомобиле до Красно-
дара, оттуда поездом «Ласточка» 
до Адлера.

Выехали из Ставрополя око-
ло четырёх утра, почти вся до-
рога прошла в ночи. Дело было 
в субботу, и трасса через Ново-
александровск – Кропоткин – Тби-
лисскую – Усть-Лабинск – Крас-
нодар была практически пустой. 
Мы не торопились, даже пару раз 
останавливались попить кофе. 
Тем не менее в столицу Кубани 
наш достаточно резвый, хоть и 
отечественного производства, 
автомобиль прибыл примерно 
за час до отправления поезда, 
то есть около 7:40 по московско-
му времени. Машину мы весьма 
удачно припарковали в каких-то 
десяти минутах ходьбы от желез-
нодорожного вокзала, а затем без 
проблем и нервов сели в поезд.

Несомненным плюсом путе-
шествия на «Ласточке» является 
то, что она часто отправляется из 
Краснодара в Адлер и обратно. 
Таким образом, нам удалось иде-
ально подобрать время прибытия 
на курорт к часу заселения в оте-
ле, а отъезда – к моменту выселе-
ния. Само по себе путешествие 
на «Ласточке» оставило у меня 
довольно противоречивые впе-
чатления. С одной стороны, это 
достаточно современный поезд 
европейской сборки, с другой –
на путешествие продолжитель-
ностью четыре с половиной часа 
на довольно жёстких и не самых 
удобных сиденьях надо настраи-
ваться особо. В дороге провод-
ники предлагали питание, однако 
большую часть пути они прини-
мали лишь наличные деньги, так 
как терминал упорно не работал. 
Цены были весьма высокими, но 
в сравнении с аэропортовскими 
очень даже божескими. Оценить 
качество пищи нам не пришлось 
– так как карточки большую часть 
пути не обслуживались, мы уто-
лили голод прихваченной с собой 
снедью.

В Краснодаре было заметно 
теплее, чем в Ставрополе, но по-
года, конечно, не являлась летней 
– максимум 12 градусов тепла и 

путешествия

ОСЕННИЙ ХОККЕЙ 
В ПОЧТИ ЛЕТНЕМ СОЧИ
Человек привыкает ко всему, а к хорошему – очень быстро. Так, наверное, постоянно живущие около 
моря люди не могут понять восторга тех, кому удаётся вырваться к побережью лишь на несколько 
дней в году. Нам с товарищем удалось, и случилось это в последние дни ушедшего октября. Поводом 
был хоккейный матч во дворце спорта «Большой» в Адлере, куда в очередной раз приехал московс-
кий ЦСКА, за который мы искренне болеем. Поездка подарила нам не только спортивные пережива-
ния, но и вполне полноценные ощущения отдыха на морском курорте. Впрочем, обо всём по порядку.

пасмурно. Всё резко изменилось, 
когда поезд вынырнул из тонне-
ля под Шаумянским перевалом. 
Здесь было уже настоящее лето. 
Во всяком случае, «бабье» – точ-
но. Термометр на табло вагона 
показывал плюс 20 за бортом, а 
за окном светило яркое солнце. 
Настроение резко улучшилось.

ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ!
Море, как всегда, вспыхнуло 

лазурным всполохом на горизон-
те внезапно. Сколько ни наблю-
даю подобную картину, каждый 
раз моя душа наполняется каким-
то почти детским восторгом. 

После нефтеносного Туапсе 
глаз начали радовать пейзажи 
довольно спокойной и озарён-
ной солнцем черноморской гла-
ди. Надо сказать, что на весьма 
длительном участке от Шепси до 
Лазаревского, если не совсем 
«дикое», то, во всяком случае, 
никак не обустроенное для отды-
ха. Сначала мы наблюдали лишь 
большое количество стоящих 
на бунах рыбаков и редкие, но 
пустые пляжи. Я всё время ста-
рался разглядеть находящихся 
в море людей, но первым таким 
покорителем водной стихии ока-
зался большой лохматый пёс. 
Уже дальше по курсу движения 
поезда неизменных поклонников 
рыбной ловли за окном начали 
разбавлять и загорающие люди. 
И, что меня особенно обрадо-
вало, купающиеся в море. Были 
и те, кто заплывал достаточно 
далеко. Мы с товарищем реши-
ли обязательно их «подвиг» пов-
торить. Это слово неслучайно 
взято в кавычки – температура 
воздуха на побережье была плюс 
21 - 22 градусов, а воды – 18 - 19. 
Для конца октября вполне ком-
фортно, какой уж тут подвиг.

При приближении поезда к 
Большому Сочи я прильнул к 
окну и даже включил в телефоне 
режим видеозаписи. За стеклян-
ным экраном появился и вскоре 
быстро исчез пляжный корпус не-
когда популярного в нашем крае 
санатория «Ставрополье». Здесь 
когда-то мне довелось провести 
счастливое время детства и юнос-
ти вместе с отцом и уже ушедшей 
из жизни мамой. Острая игла вос-
поминаний кольнула сердце и тут 
же исчезла, чтобы остаться там 
навсегда… 

Прибыв на комфортабельный 
железнодорожный вокзал Адле-
ра, мы сняли свои теплые куртки, 
прицепив их к сумкам. По курорту 
можно было смело идти в летних 

майках. Гостиницу я заказал ту 
же, что и во время предыдущих 
поездок. Достаточно скромную, 
но комфортную, на первой линии. 
Там было всё, что нам требова-
лось: номер с видом на море, 
весьма плотный завтрак швед-
ского типа, а также входящий в 
довольно доступную стоимость 
проживания спа-комплекс с тре-
нажёрным залом, бассейном, 
хаммамом и сауной. Первым 
делом мы исполнили обещание 
-  искупались в море, я даже ре-
шился на заплыв до буйка. Отдых 
начался на самой позитивной 
ноте!

«СОЧИ» - ЦСКА - 0:6
До места поединка мы добра-

лись на такси с номером родного 
26-го региона. Водителем тоже 
был ставрополец, что показалось 
нам добрым знаком. Побродив 
по окрестностям трассы «Фор-
мулы-1», перекусив в местном 
выездном вагончике общепита, 
сделав несколько видовых морс-
ких фото и немного пообщавшись 
с поклонниками местного хоккей-
ного клуба, мы зашли на террито-
рию Дворца спорта.

Как я уже писал вначале, это 
была моя далеко не первая по-
ездка к морю на хоккей. Во всех 
трёх посещённых мной ранее со-
чинских матчах между хозяевами 
и армейцами шла упорнейшая 
борьба, как говорится, «шайба 
в шайбу». Доходило даже до до-
полнительного времени и серии 
послематчевых буллитов. Тогда 
зрителей на трибунах было за-
метно больше, и аншлаг даже 
зачастую мешал попасть на игру 
к её началу. Но в предпослед-
ний день октября текущего года 
дворец спорта «Большой» был 
заполнен чуть больше, чем на-
половину. Может, дело в том, что 
хоккейный «Сочи» не радует сво-
их поклонников успешной игрой, 
занимая последнее место в тур-
нирной таблице Континентальной 
хоккейной лиги, причём с весьма 
большим отрывом от предпос-
леднего. А может, жители курорта 
просто разбалованы зрелищами. 
В тот же день за несколько ча-
сов до начала хоккейной встречи 
на расположенной по соседству 
арене «Фишт» проходил футболь-
ный матч Российской Премьер-
лиги «Сочи» - «Урал». Активные 
болельщики без проблем смогли 
посетить оба спортивных собы-
тия по очереди. 

Если брать моё отношение к 
ЦСКА, то можно сказать – я без 

всяких шуток фанат. И без ка-
вычек. Сформировалось это в 
раннем детстве, без чьей-либо 
подсказки, скорее – неосознан-
но. Не было в этом и семейной 
преемственности – отец болеет 
за футбольное «Торпедо», рав-
нодушен к другим видам спорта 
и никогда мне своих симпатий 
не навязывал. А вот у меня всё 
сложнее. ЦСКА представлен во 
многих игровых видах спорта, а в 
советские годы являлся фавори-
том практически во всех. Кроме 
футбола. Но именно армейские 
мастера «кожаного мяча» од-
нажды стали моими кумирами. 
А потом режим «боления» рас-
пространился на хоккей, баскет-
бол, волейбол, гандбол и даже 
на водное поло. Надо сказать, 
что я всегда очень переживаю за 
результаты любимого клуба, осо-
бенно в футболе и хоккее. Победы 
приносят мне радость, близкую к 
восторгу, а поражения наполняют 
унынием и отрицательно сказы-
ваются на настроении минимум 
в течение всего следующего дня. 
Даже иногда завидую тем, кто 
относится к своим спортивным 
пристрастиям спокойнее. Но как 
есть, так есть. Мне уже поздно-
вато меняться.

В этот раз нервничать не осо-
бо пришлось – класс команд был 
диаметрально противополож-
ным. Сочинцы сначала старались 
навязать армейцам борьбу, но 
надолго их не хватило. Счёт 0:6, 
как ни печально для хозяев, был 
полным отражением хода игры. 
Лучшим бомбардиром у ЦСКА 
стал нападающий Владислав 
Каменев, отметившийся двумя 
голами и одной результативной 
передачей. Даже немного жалко 
сочинцев, которые не являются 
нашими принципиальными про-
тивниками. Наоборот, наличие в 
этом замечательном южном го-
роде хоккейного клуба позволяет 
болельщикам периодически со-
вершать весьма приятные спор-
тивно-развлекательные поездки.

ОКТЯБРЬСКИЙ АДЛЕР 
И ПУТЬ ДОМОЙ
После окончания матча мы не 

стали испытывать судьбу с зака-
зом такси. Хотя трибуны на мат-
че были отнюдь не заполнены до 
отказа, количество выходящего 
из ледового дворца «Большой» 
народа было достаточно прилич-
ным. По телефонному навигато-
ру мы нашли ближайшую оста-
новку маршрутного транспорта, 
а в итоге воспользовались недо-

рогими, но весьма комфортны-
ми услугами явно «подшабаши-
вающего» после хоккея водителя 
микроавтобуса. После недол-
гого пути, покинув транспорт в 
районе расположения нашего 
отеля, вышли к нему с совсем 
неожиданной стороны. Без того 
же гаджета сориентироваться в 
улицах старого Адлера нам уда-
лось бы едва ли.

Несмотря на то, что погода 
благоприятствовала и мы регу-
лярно купались, летний сезон 
на российском Черноморском 
побережье в конце октября был, 
безусловно, завершён. Даже 
продавщица в магазине, услышав 
наш разговор, сказала: «Да кто 
же сейчас купается!». Эх, разба-
лованные морским климатом жи-
тели курорта, вам не понять нас 
никогда! 

В тот вечер на адлерском по-
бережье, хоть было ещё не поз-
дно и тепло, 90 процентов кафе и 
ресторанов не работали. Мы на-
шли приют у доброго и мудрого 
хозяина одного из немногих от-
крытых заведений – таджика по 
имени Алишер. Под блюда наци-
ональной кухни, которыми он нас 
угостил совершенно бесплатно, 
и огненный напиток, градус ко-
торого никак не смягчили даже 
заботливо положенные в бока-
лы большие куски лимона, было 
приятно порассуждать об исто-
рии наших народов, некогда вхо-
дивших в состав огромной стра-
ны, слега улыбнуться и немного 
погрустить.

Утро дня отъезда всё-таки 
встретило нас дождём. Но море 
было спокойным и даже более 
тёплым, чем воздух на улице. Ис-
купавшись напоследок, мы плот-
но позавтракали, затем понаб-
людали, как местное население 
покупает у рыбаков только что 
выловленную свежую рыбу, посе-
тили бассейн и сауну и отправи-
лись на железнодорожный вокзал 
Адлера. 

Обратная дорога показалась 
мне более грустной, хотя со мной 
это бывает всегда при возвраще-
нии с моря. На не очень удобных 
сиденьях «Ласточки» мы развле-
кались то просмотром нового 
сериала «Дом дракона» – прик-
вела «Игры престолов», то про-
слушиванием песен весёлой и 
хулиганской группы «Заточка». 
Через наушники, конечно. Даже 
уступили наши места по ходу дви-
жения поезда очень старенькой, 
но активной путешественнице, 
которая в благодарность угос-
тила нас леденцами и пыталась 
даже вовлечь в какую-то свою не 
очень понятную религию. Первое 
мы  приняли, от второго вежливо 
отказались. Всё-таки вера в Бога 
– дело сугубо личное.

В Краснодар приехали в су-
мерках, в самый час пик. Из го-
рода выезжали не меньше часа, 
а затем на трассе дело пошло 
веселее. В родной Ставрополь 
прибыли ещё до истечения суток 
последнего дня предпоследнего 
месяца осени. Поездка к морю на 
хоккей явно удалась и оставила 
много замечательных воспоми-
наний. Но я туда ещё обязатель-
но вернусь, и довольно скоро. 
Надеюсь, что ещё до конца этого 
стремительно уходящего от нас в 
историю года!

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

Вид на море из окна поезда

На хоккее
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вещество (висцин), попав на ветки, высыхает и прикреп-
ляет к ним семена, которые прорастают и внедряются 
присосками и стержневидными отростками через кору 
в камбий и древесину, затем от основной присоски раз-
растаются вторичные. В результате на зараженной ветке 
образуется нарост, пронизанный многочисленными ка-
налами, через которые «нахлебница» вытягивает из дре-
весины «хозяина»  питательные вещества. Сначала оме-
ла растет очень медленно, только по 3–7  миллиметров в 
год, затем постепенно ее рост ускоряется и измеряется 
уже в сантиметрах. И только через 3–6 лет «нахлебница» 
становится похожа на кустик со стволом и ветками с лис-
тьями. Примерно через 4–5 лет  после заражения оме-
ла, оседлав «хозяина», начинает цвести и плодоносить. 
Небольшие цветки (диаметром 1—3 мм) желто-зелено-
го цвета появляются в начале апреля, а плоды – белые 
ягоды диаметром 8—10 мм созревают в конце осени – 
начале зимы, привлекая пернатых полакомиться «птичь-
ими орешками». Клейкое вещество, которое находится 
внутри плода, сохраняет существование омелы как вида. 
Но семена погибнут, если не попадут на ствол дерева, а 
упадут на землю или прилипнут к стене постройки или 
деревянному столбу забора.  Когда омела «приживется» 
и «сроднится» с «хозяином», то будет тянуть из него соки 
до 40 лет или пока не погубит дерево окончательно. К 
тому же, имея вечнозеленые листья, омела способна к 
фотосинтезу и зимой.  С каждым годом рост омелы уско-
ряется, и «ведьмино гнездо» на дереве может достигать 
размера до двух метров в диаметре. На корнях, находя-
щихся в коре дерева-«хозяина», омела образует почки, 
из которых вырастают новые густые кусты. На одном 
дереве может быть много  кустов омелы разного разме-

ра и возраста. Причем омела прекрасно себя чувствует 
(в отличие от других растений) и зимой во время силь-
ных морозов,  и летом - в жару и засуху. Кроме того, что 
омела забирает влагу и питательные вещества у своего 
«хозяина», она выделяет токсины, разрушающие  древе-
сину. Беда в том, что в бесхозных посадках деревья бук-
вально «усыпаны» разросшимися кустами омелы, а рас-
пространение этой «ведьмы» становится, на мой взгляд, 
опасным. 

С омелой справиться можно, хотя это  не так-то прос-
то. С ней борются разными способами. Например, в 
Европе популярен химический: для сдерживания рас-
пространения наглой «нахлебницы» лесные массивы оп-
рыскивают гербицидами или смесями, растворяющими 
клейкое вещество, которое находится в плодах омелы. 
Биологический метод борьбы заключается в ограниче-
нии распространения «ведьминых гнезд» в естественной 
среде. Для этого используют грызунов и насекомых, ко-
торые питаются плодами омелы.

Самый эффективный способ – удаление омелы с 
веткой растения, на которой поселилась «нахлебница». 
Важно не просто обрезать зеленые побеги омелы, а спи-
лить либо всю ветку дерева, на котором поселилась оме-
ла, до развилки, если «ведьмино гнездо» уже разрослось 
до значительных размеров. А если омела выпустила 
только 2 - 4 веточки, то удаляют часть ветки ниже места 
роста «нахлебницы» примерно на полметра. Дело в том, 
что, наращивая видимую зеленую часть, омела  пускает 
свои корни в древесину «хозяина», и, если на дереве ос-
танется хоть небольшая часть «ведьминого» невидимо-
го корешка, омела снова отрастет на уже ослабленном 
ею и обрезанном дереве. В случае поражения дерева 
омелой не больше одной трети, его еще можно спасти 
с помощью обрезки. Причем важно не только удалить  
ветки с «нахлебницей», но и уравновесить всю крону «хо-
зяина», чтобы дерево не сломалось при сильном ветре 
в сторону, где «здоровых» веток осталось больше. Если 
омела «захватила» больше трети дерева, его нужно спи-
лить полностью, даже если оно пока выглядит мощным. 
Все равно в скором времени растение погибнет. Но пока 
пораженный «хозяин» растет вместе со своей «нахлеб-
ницей», омела с помощью пернатых распространителей 
захватывает все больше здоровых деревьев. Удален-
ные ветки  с омелой важно сжечь, так как эта «ведьма» 
способна еще долго жить и плодоносить даже на не жи-
вом «хозяине». Вместо удаленных пораженных деревьев 
сажают невосприимчивые к омеле виды. 

Сейчас, когда на деревьях уже нет листьев, «ведьми-
ны гнезда» очень хорошо видны, и, если омела «живет» 
недалеко от вашего участка, вполне возможно, что такие 
«гнезда» появятся и вашем саду. Поэтому внимательно 
осматривайте каждое дерево или высокие кустарники и 
незамедлительно принимайте меры! 

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

ЕСЛИ В САДУ 
ПОСЕЛИЛАСЬ 
ОМЕЛА
На деревьях, растущих около дорог, а также в лесных мас-
сивах или в населенных пунктах  часто встречается вечнозе-
леная омела. Кажется, что зеленый шар ее веток украшает 
пейзаж, особенно сейчас, когда деревья уже скинули свой 
осенний наряд. Но на самом деле это настоящая беда для 
растения, на котором поселилась эта «нахлебница». Она может 
появиться и на фруктовых деревьях. Поэтому важно не только 
правильно удалить омелу, но и защитить сад от ее дальней-
ших «посягательств».

Научное название омелы - Viscum album, что означает  
белый или птичий клей.  Относится она к  роду полупара-
зитных кустарников,  так как живет омела питаясь соками 
дерева, на котором поселилась. То есть «бессовестно» 
отнимает у растения «еду»  из корневой системы дере-
ва-«хозяина». Эту разбойницу еще называют громовой 
или ведьминой метлой, дубовыми ягодами, крестовой 
травой,  ведьминым гнездом, козьими или птичьими 
орешками и так далее. 

Существует  более семидесяти видов омелы, распро-
странена она в Африке, Австралии, тропической Азии, 
сейчас «захватила» и Европейский континент. В неко-
торых странах омелой украшают дом в рождественские 
праздники, а еще она считается лекарственным расте-
нием. Но паразитирующий и «захватнический» образ су-
ществования омелы ставит ее в один ряд с вредителями, 
с которыми важно вести постоянную борьбу.

В России чаще всего встречается белая омела, име-
ющая белые плоды, реже -  окрашенная, у которой пло-
ды – оранжевые. Она может паразитировать на самых 
распространенных у нас деревьях.  Чаще всего омела 
выбирает себе «хозяина» с мягкой древесиной –  то-
поль, иву, каштан, клен, березу, липу, сосну, пихту, бо-
ярышник, среди фруктовых – чаще всего поселяется на 
яблоне, груше, сливе. 

Размножается омела с помощью птиц, чаще - 
дроздов. Крылатые распространители омелы, пробуя на 
вкус ее созревшие плоды, пачкают свой клюв клейким 
веществом, в котором находятся семена. Очищая клюв 
о кору и ветви и перелетая с одного дерева на другое, 
пернатые оставляют клей с семенами на растениях. За-
ражение омелой происходит и через птичий помет, в ко-
тором также присутствуют «ведьмины» семена. Клейкое 

В ноябре уникальному вузу с много-
летней и славной историей исполнилось 
150 лет. Свою историю учреждение ведет 
с 1872 года, когда были открыты первые 
Московские высшие женские курсы. Имен-
но с тех давних пор в России женщины мо-
гут получать высшее образование.

Стоит отметить, что Ставропольский фи-
лиал МПГУ  не просто структурное подраз-
деление, а полноправный представитель 
и неотъемлемый участник академической 
жизни федерального учреждения. Студен-
ты принимают активное участие во Все-
российских образовательных программах, 
связанных с патриотическим воспитанием 
и образованием молодежи, представляют 
свои проекты на Северо-Кавказском фо-
руме «Машук», всероссийском – «Терри-
тория смыслов», Международном фору-
ме студентов и молодежи в Сочи. Ребята 
традиционно входят в число стипендиатов 
администрации города Ставрополя, ста-
новятся лауреатами и победителями на-
учных, творческих конкурсов городского, 
краевого и всероссийского уровня.

Наталья Сотникова и Елена Букша 
вручили удостоверения стипендиатам 

Правительства РФ

Студенты со сцены рассказали историю родного вуза

ЮБИЛЕЙ СТОЛИЧНОГО ВУЗА ОТПРАЗДНОВАЛИ В СТАВРОПОЛЕ
На днях филиал Московского педагогического государственного университета грандиоз-
но отпраздновал полуторавековой юбилей вуза. Торжественное мероприятие состоялось 
в стенах Ставропольской  государственной краевой филармонии. 

Студенты Ставропольского филиала в 
честь празднования важной даты подго-
товили обширную творческую программу, 
рассказали об основных этапах становле-
ния и развития своей альма-матер. 

На торжественном мероприятии высту-
пила директор Ставропольского филиала 
МПГУ Наталья Сотникова.

- Мы работаем и учимся в уникальном 
университете с многолетней славной 
историей. Для каждого из нас это повод 
для гордости и одновременно стимул к 
достижению новых результатов. Все 150 
лет вуз не только идет в ногу со време-
нем, но и опережает его, задавая высо-
кие стандарты обучения и воспитания, 
обеспечивая фундаментальность науч-
ной подготовки учителя. Основы такого 
подхода заложили великие предшест-
венники, ученые с мировым именем. И 
сейчас наш преподаватель, доцент, про-
фессор, ассистент – это патриот своего 
Отечества, человек высокой культуры. 
Мы отмечаем 150-летие университета 
в период возрождения педагогического 
образования на основе национальных 
идей. Педагогическая профессия, без 
сомнения, является одной из самых ува-
жаемых и востребованных в России.  Наш 
филиал за почти 25 лет подготовил более 
10 тысяч специалистов – это педагоги, 
юристы, информатики, экономисты, ди-
зайнеры, государственные служащие.  
Все они успешно трудятся в организа-
циях и учреждениях города, края и всей 
страны. Уверена, наш филиал будет и 
впредь динамично развиваться, отве-
чать на вызовы времени, хранить и при-
умножать лучшие традиции российского 
образования, способствовать раскры-
тию талантов каждого студента, сотруд-
ника, слушателя и абитуриента, - отме-
тила в приветственном слове Наталья 
Николаевна.

Наталья Сотникова пригласила на сце-
ну почетную гостью мероприятия  Елену 
Букшу, первого помощника губернатора 
Ставропольского края, советника по воп-
росам образования. Вместе они вручили 
отличившимся студентам заслуженные 

удостоверения стипендиатов Правитель-
ства Российской Федерации.

– От имени губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова хочу 
поздравить вас с таким знаковым событи-
ем. 150 лет - это огромная история, за ко-
торой стоят люди, события, дела, поступ-
ки. Сегодня метафорично вы называете 
свой университет зданием в 150 этажей. 
Я бы хотела сравнить его и вообще все 
педагогические вузы с огромной книгой 
-  книгой в несколько томов. Количество 
этих томов  всегда бесконечно, и сегод-
ня вы, студенты и преподаватели, пишете  
историю этой книги. Причем историю «на 
завтра», потому что завтра вы придете к 
детям, а именно дети –  наше будущее,  за 
которое мы  с вами отвечаем. Я полагаю, 
что информационные технологии, кото-
рые с неумолимой скоростью приходят к 
нам в дома, немного перестроят систему 
образования или просвещения. Но учи-
тель, его слово всегда будет нужно детям,  
и никакие реформы и  новации, дистан-
ционные технологии не заменят учителя. 
Поэтому будьте настоящими, будьте чес-
тными, будьте трепетными в отношении 
будущего наших детей!  – отметила Елена 
Петровна.

Слова поздравления в этот день сказал 
и первый заместитель главы администра-
ции Ставрополя Дмитрий Семенов:

- Сегодня мы собрались в теплой, 
дружной компании, чтобы отметить юби-
лей, подвести итоги. Принято считать, что  
с каждым юбилеем праздник немного уга-
сает, но это никак нельзя отнести к значи-
мым датам университета, потому что с 
каждым годом вы становитесь еще бога-
че, а наша страна, край, город пополня-
ются настоящими профессионалами. Же-
лаю новых успехов, и, я уверен, вы всегда 
будете достигать выполнения  поставлен-
ных перед вами задач. Удачи! 

Дмитрий Юрьевич под аплодисмен-
ты собравшихся вручил представителям 
педагогического коллектива учреждения 
Почетные грамоты и Благодарности ад-
министрации города и администрации 
Промышленного района Ставрополя.
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» 

(16+)
09.55 М/ф «Потерянное звено» 

(6+)
11.45 Х/Ф «ХАЛК» (16+)
14.35 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-

РЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
17.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/Ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
02.20 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Такое кино!» (16+)

17.15 Инструменталисты. 
Г. Соколов

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 1 с. (Великобрита-
ния)

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

ши!»
20.50 Больше, чем любовь. 

Евгений и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Э. Артемьевым
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 6 С.
23.05 «Сокровища Московс-

кого Кремля». Фильм 5. 
«Византийское наследство 
Русской Царицы»

00.00 Новости культуры
00.20 «Кинескоп» с П. Шепо-

тинником. «Режиссеры 
монтажа»

01.05 ХХ век. «В ответ на ваше 
письмо»

01.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 1 с. (Великобрита-
ния)

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

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22.10 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.45 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
03.55 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
16.10 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (18+)
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ» (18+)
02.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Е. Копелян
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Новости культуры
08.20 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В ответ на ваше 

письмо»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 6 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Александров
13.50 Д/с «Первые в мире». 

«Ту-144. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажирс-
кий самолет»

14.05 Линия жизни. В. Бочкарев
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»

01.00 Х/Ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» (18+)

02.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
петушок Лука»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Волшебная кухня»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Простоквашино»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Гудзонианс. Маги-

ческая сила!» (6+)
14.20 М/с «Супер МЯУ»
16.05 М/с «Буба» (6+)
18.15 М/с «Лунтик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
23.50 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...»
00.00 М/ф «А что ты умеешь?»
00.10 М/ф «Подарок для самого 

слабого»
00.20 М/с «Смешарики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу»
04.35 «Что в тарелке?»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с 12+ (12+)
08.50 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Карл III. Король 

ожидания» (16+)

01.25 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)

02.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА» (12+)

04.15 «Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористичес-
кий концерт» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)
07.30 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
20.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.15 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)
22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.40 МЕЛОДРАМА «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.25 T/c «Из пламя и света...», 
3 и 4 с. (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
10.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
17.30 Д/с «Освобождение» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 

«Ледокол Ермак». Первый 
в мире» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Как 
делили карту мира после 
войны» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
02.35 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)
04.35 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. Чемпионат 

мира 2022 г. Испания-
Германия. Трансляция из 
Катара» (0+)

11.15 «Оазис Футбола». 
Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор» (0+)
12.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Камерун-Сербия. 
Прямая трансляция из 
Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Южная Корея-
Гана. Прямая трансляция 
из Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Бразилия-Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Португалия-Уруг-
вай. Прямая трансляция 
из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Камерун-Сербия. 
Трансляция из Катара» 
(0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Южная Корея-Га-
на. Трансляция из Катара» 
(0+)

05.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) – «Уни-
верситет» (Ижевск) (0+)

05.10 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.40 КОМЕДИЯ «ШОПО-КОП» (12+)
08.15 Боевик «Час пик» (США – Гонконг) 

(16+)
10.00 Боевик «Час пик-2» (США – Гон-

конг) (6+)
11.40 Боевик «Час пик-3» (США) (16+)
13.15 КОМЕДИЯ «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
15.30 КОМЕДИЯ «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

21.00 МЕЛОДРАМА «СТРАШНО КРАСИВ» 
(16+)

22.30 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+)

00.55 МЕЛОДРАМА «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (ЧЕХИЯ) (12+)

02.55 КОМЕДИЯ «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.20 М/ф «Три кота» (6+)
08.05 КОМЕДИЯ «КОРОЛЕВА» (12+)
09.35 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)

11.10 Детектив «Гоголь. Начало» (18+)
13.05 Детектив «Гоголь. Вий» (16+)
15.00 Детектив «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
17.05 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
18.55 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
20.25 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
22.10 КОМЕДИЯ «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК» (16+)
23.45 КОМЕДИЯ «ЧИНОВНИК» (18+)
00.55 МЕЛОДРАМА «ОДНАЖДЫ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
04.00 КОМЕДИЯ «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Легенды кино» (16+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 

Экспресс-новости (16+)
07.45,03.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Человек на своём месте (12+)
09.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (16+)
10.45 Х/ф «Новые приключения неулови-

мых» (16+)

12.15, 17.45 Между делом (12+)
12.20 Д/ф «Легенды телевидения» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Не факт» (16+)
16.35, 02.50 Т/с «Плацента» (16+)
17.50 Выводы следствия (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15, 00.20 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30, 02.35 Профессия – Родину 

защищать (16+)
22.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
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09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы»
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (18+)
01.00 Х/Ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
02.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
12.25 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

02.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
03.10 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Модные игры» (16+)

14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Битвы на горохо-
вом поле»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алек-

сандр III и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Любимовым и 
П. Айду

16.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ», 1 С.

17.40 Инструменталисты. 
С. Догадин

18.30 Цвет времени. Камера-
обскура

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 2 с. (Великобрита-
ния)

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 7 С.
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 6. «Маль-
тийская корона Павла I»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи»
01.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 2 с. (Великобрита-
ния)

02.25 Провинциальные музеи 
России. Карелия

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22.10 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.45 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Подстава государственной 
важности» (16+)

01.40 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

06.00 М/ф
08.00 «Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия себя» 
(16+)

09.00 «Утренние гадания» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

композиторская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

И. Извицкая
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 1 С.
08.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московс-

кого Кремля». Фильм 5. 
«Византийское наследство 
Русской Царицы»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи»
12.25 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 7 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Карелия
13.45 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»

09.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Цвет-
няшки!»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Чуч-Мяуч»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45, 04.35 «Что в тарелке?»
11.05 М/с «Простоквашино»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Зук»
16.05 М/с «Ник-изобретатель»
18.15 М/с «Лунтик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?»
23.25 М/ф «Необычный друг»
23.45 М/ф «Муха-Цокотуха»
23.55 М/ф «Однажды утром»
00.00 М/ф «В порту»
00.20 М/с «Смешарики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «ПОЯС ОРИОНА» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)

00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» (12+)
02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.15 «Берегите пародиста!» 

(12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
07.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (12+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
20.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 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 «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «О ЧЕМ НЕ 

РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
22.45 Д/ф «Порча» (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.40 МЕЛОДРАМА «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 

«Ледокол «Красин». Круго-
светка 885» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
01.25 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

02.40 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

04.00 Т/С «АНАКОП» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Бразилия-Швей-
цария. Трансляция из 
Катара» (0+)

11.15 «Оазис Футбола».
 Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор» (0+)
12.45 «Футбол. Чемпионат 

мира 2022 г. Португалия-
Уругвай. Трансляция из 
Катара» (0+)

14.50 Новости
14.55 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Бразилия-Швей-
цария. Трансляция из 
Катара» (0+)

17.00 Новости
17.05 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

05.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – 
«Самара» (0+)

05.05 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.25 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
08.15 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
10.40 ДРАМА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)
12.45 МЕЛОДРАМА «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА» (ЧЕХИЯ) (12+)
15.00 КОМЕДИЯ «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» (16+)

22.45 КОМЕДИЯ «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА» (12+)

00.55 МЕЛОДРАМА «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

02.55 МЕЛОДРАМА «ШОКОЛАД» (США) 
(12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.20 М/ф «Три кота» (6+)

08.15 КОМЕДИЯ «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК» (16+)

09.45 МЕЛОДРАМА «ОДНАЖДЫ» (16+)
11.25 КОМЕДИЯ «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.20 МЕЛОДРАМА «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
15.10 МЕЛОДРАМА «14+» (16+)
17.05 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
18.55 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)
20.25 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

21.55 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

23.30 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» (12+)

01.40 КОМЕДИЯ «ЧИНОВНИК» (18+)
02.50 Боевик «Защитники» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Легенды кино» (16+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 

Экспресс-новости (16+)
07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 15.45 Между делом (12+)
08.50. 01.00 Х/ф «Ещё раз про любовь» 

(16+)

10.45 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
12.35 Ответственный (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (16+)
16.35, 02.50 Т/с «Плацента» (16+)
17.50 Человек на своём месте (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
21.15, 00.00 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Тридцать четвёртый скорый» 

(16+)
02.40 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
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13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (18+)
01.00 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
12.25 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

23.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

02.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН» (18+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Леонард Фудзита «Часов-

ня Богоматери Мира»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 2 С.
17.40 Инструменталисты. 

С. Стадлер
18.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Чистильщик обуви»
18.40 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 3 с. (Великобрита-
ния)

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Выбор 

Индонезии»
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 8 С.
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 7. «Юве-
лир Его Императорского 
Величества»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Музыка и мульти-

пликация»
01.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 3 с. (Великобрита-
ния)

02.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22.10 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.45 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. В 
поисках пятой колонны» 
(16+)

01.40 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

В. Стржельчик
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 2 С.
08.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 6. «Маль-
тийская корона Павла I»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка и мульти-

пликация»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 8 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Закон химической 
гармонии»

18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Озорные 
эльфы»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «ДиноСити»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Простоквашино»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Команда Флоры»
16.05 М/с «Сказочный патруль»
18.15 М/с «Лунтик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко»
23.40 М/ф «Волшебный клад»
00.00 М/ф «Пятачок»
00.10 М/ф «Разные колеса»
00.20 М/с «Смешарики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Панда и петушок 

Лука»
04.35 «Что в тарелке?»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА» (12+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир»
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
(16+)

00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-

кая слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)
02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.15 «Один + Один. 

Юмористический кон-
церт» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
08.25 Х/Ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» (12+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/Ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
14.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
20.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.10 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЖЕШЬ 

МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.45 МЕЛОДРАМА «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.25 Т/С «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
10.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 

«Ледокол «Иосиф Ста-
лин». Мировой рекорд» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
01.05 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
02.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
03.35 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

11.15 «Оазис Футбола».
 Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор» (0+)
12.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

14.50 Новости
14.55 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

17.00 Новости
17.05 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

05.20 Баскетбол. PARI Чемпио-
нат России-Премьер-лига. 
Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) – «Динамо» 
(Курск) (0+)

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.20 КОМЕДИЯ «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 

КОППЕРФИЛДА» (12+)
08.20 КОМЕДИЯ «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» (16+)
11.55 Боевик «Агент Джонни Инглиш» 

(Великобритания) (12+)
13.30 Боевик «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» (США – Франция) 
(16+)

15.15 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 
(16+)

17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

19.00 Боевик «Час пик» (США – Гонконг) 
(16+)

20.50 Боевик «Час пик-2» (США – Гон-
конг) (6+)

22.30 Боевик «Час пик-3» (США) (16+)
00.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 

(16+)
02.00 Боевик «Агент Джонни Инглиш» 

(Великобритания) (12+)
03.25 Боевик «Агент Джонни Инглиш: Пе-

резагрузка» (США – Франция) (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.50 М/ф «Три кота» (6+)

08.40 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)
10.10 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)
11.45 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

13.10 Боевик «Защитники» (12+)
14.45 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
17.05 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
19.00 Детектив «Гоголь. Начало» (18+)
20.55 Детектив «Гоголь. Вий» (16+)
22.50 Детектив «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
00.45 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
02.15 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
04.00 КОМЕДИЯ «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-

ТВА» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45, 02.10 Д/ф «Легенды кино» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Я не местная (16+)
09.05 Х/ф «Тридцать четвёртый скорый» 

(16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Снежная сказка» (6+)
12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет выживания» 

(16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.35, 02.50 Т/с «Плацента» (16+)
17.45, 22.55 Между делом (12+)
17.50 Ответственный (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
21.15, 00.00 Человек на своём месте 

(12+)
22.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
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16.45 «Секреты» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ПАРЯЩИЙ ТИГР» 

(12+)
01.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
04.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
12.25 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «БАМБЛБИ» (12+)
00.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
02.50 «Самые шокирующие 

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

(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мас-

тера Поволжья»
15.50 «2 Верник 2». С. Немоляе-

ва
16.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 3 С.
17.40 Инструменталисты. Д. 

Шафран и А. Гинзбург
18.25 Д/ф «Лесной дворец 

Асташово»
19.00 Открытая книга. С. Куб-

рин. «Виноватых бьют»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие 

XXIII Международного 
телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.45 Д/с «Запечатленное 
время». «Змееловы»

22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 9 С.
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 8. «Сак-
кос Митрополита Алексия»

00.00 Новости культуры
00.20 Острова
01.00 Концерт-посвящение 

А. Никитину
02.15 Д/с «Первые в мире». 

«Ледокол Бритнева»
02.30 Провинциальные музеи 

России. Богородицк

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22.10 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
14.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

писательская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Н. Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 3 С.
08.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Чистильщик обуви»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 7. «Юве-
лир Его Императорского 
Величества»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 9 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Богородицк
13.45 Острова
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Неевклидовы 
страсти»

15.00 Новости культуры

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енотки»
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!»
07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Зук»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Простоквашино»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Оранжевая корова»
16.05 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
18.15 М/с «Лунтик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Умка»
23.25 М/ф «Серебряное копыт-

це»
23.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
23.55 М/ф «Дереза»
00.05 М/ф «Вершки и корешки»
00.20 М/с «Смешарики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Панда и петушок 

Лука»
04.35 «Что в тарелке?»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/Ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА» (12+)

22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» 
(12+)

00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 

(12+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

02.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

02.50 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА» (12+)

04.20 «На двух стульях. Юмо-
ристический концерт» 
(12+)

05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.10 Т/С «ПУЛЯ» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «О ЧЕМ НЕ 

РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ» (16+)
22.45 Д/ф «Порча» (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ОТ НЕНА-

ВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 

«Ледокол «Анастас 
Микоян». Огненный рейс» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 

11 молчаливых мужчин» 
(16+)

00.50 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
– ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» (16+)

02.30 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

03.55 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ» (12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата»

10.35 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

12.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

14.50 Новости
14.55 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

17.00 Новости
17.05 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

05.20 «Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Увата» (0+)

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.25 МЕЛОДРАМА «ШОКОЛАД» (США) 

(12+)
08.25 МЕЛОДРАМА «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

10.40 КОМЕДИЯ «ШОПО-КОП» (12+)
12.15 Боевик «Час пик» (США – Гонконг) 

(16+)
14.05 Боевик «Час пик-2» (США – Гон-

конг) (6+)
15.50 Боевик «Час пик-3» (США) (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» (16+)

21.05 КОМЕДИЯ «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
22.50 МЕЛОДРАМА «ОДИН ДЕНЬ» (США) 

(16+)
00.40 КОМЕДИЯ «ШЕФ» (16+)
02.05 КОМЕДИЯ «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
03.55 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.10 М/с «Пин-код» (6+)
07.05 М/ф «Три кота» (6+)

07.50 Детектив «Гоголь. Начало» (18+)
09.40 Детектив «Гоголь. Вий» (16+)
11.20 Детектив «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
13.15 ТРИЛЛЕР «ДЕВЯТАЯ» (16+)
15.00 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
17.00 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
17.55 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
18.50 Боевик «Кома» (16+)
20.50 МЕЛОДРАМА «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
22.25 КОМЕДИЯ «БЛОКБАСТЕР» (16+)
23.50 КОМЕДИЯ «ЧИНОВНИК» (18+)
01.05 КОМЕДИЯ «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК» (16+)
02.25 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
04.00 МЕЛОДРАМА «ОДНАЖДЫ» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Легенды кино» (16+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 

Экспресс-новости (16+)
07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Плацента» 

(16+)

09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Феодосийская сказка» 
(6+)

12.20, 23.50 Д/ф «Легенды телевидения» 
(16+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
17.45, 23.45, 02.30 Между делом (12+)
17.50 Д/ф «Не факт» (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15, 02.35 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Рябиновые ночи» (16+)
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11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
19.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
22.30 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
00.30 Т/С «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
02.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.00 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (0+)
00.45 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
02.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.30 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)
00.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ» (18+)
02.20 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие 
преград»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Волосовский район 
(Ленинградская область)

15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
16.15 Д/с «Первые в мире». 

«Ледокол Бритнева»
16.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 4 С.
17.40 Инструменталисты. 

Концерт-посвящение
А. Никитину

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Искатели. «Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра»

21.35 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 «2 Верник 2». Н. Вдовина 

и А. Шумский
00.00 Новости культуры
00.20 Х/Ф «Grand КАНКАН»
02.25 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Кто расскажет 
небылицу?»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Страшная химия» 

(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22.10 Т/С «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
04.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
10.40 «Слепая» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в Лужни-

ках»
23.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (18+)
01.30 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
02.20 «Информационный канал» 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

04.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

П. Кадочников
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ», 4 С.
08.45 Д/с «Первые в мире». 

«Синяя птица» Грачева»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 8. «Сак-
кос Митрополита Алексия»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
12.20 Открытая книга. С. Куб-

рин. «Виноватых бьют»
12.50 Власть факта. «Выбор 

Индонезии»
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит 

и его благороднейшие 
видения»

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
18.00 «Концерты» 16+
19.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
00.00 Х/Ф «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Звездная логика»
07.40 М/с «Монсики»
08.10 М/с «Царевны»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.55 М/с «Кошечки-собачки»
18.35 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Дюймовочка»
23.50 М/ф «Капризная принцес-

са»
00.10 М/ф «Слоненок»
00.20 М/с «Смешарики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Озорные эльфы»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
04.35 «Что в тарелке?»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

09.10 Х/Ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
13.00 Х/Ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гаст-
ронома» (12+)

17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/Ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+)
04.05 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
18.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» 

(12+)
00.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
01.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
02.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
02.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
03.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
04.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
04.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «МОЖЕШЬ 

МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «САДОВНИ-

ЦА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 МЕЛОДРАМА «ОТ НЕ-

НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.15 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция 
«Граната»: извлечь любой 
ценой» (16+)

06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победо-
носного боя» (12+)

06.50 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Иван Баграмян (12+)

10.10 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
14.35 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
16.50 Т/С «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «КОМАНДА 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИС-

ТЕ» (12+)
01.35 Х/Ф «СХВАТКА» (12+)
03.10 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

– ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» (16+)

04.50 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

11.15 «Оазис Футбола».
 Прямой эфир

12.15 Новости
12.20 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор» (0+)
12.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

14.50 Новости
14.55 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

17.00 Новости
17.05 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

05.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля-2022». Женщины 
(0+)

06.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
07.45 МЕЛОДРАМА «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА» (16+)
09.55 КОМЕДИЯ «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
11.35 МЕЛОДРАМА «ОДИН ДЕНЬ» (США) 

(16+)
13.35 КОМЕДИЯ «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
15.40 КОМЕДИЯ «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)
17.40 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.15 ТРИЛЛЕР «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 

(16+)

21.10 ТРИЛЛЕР «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(18+)
01.40 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
03.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

05.35 М/с «Фиксики» (6+)
06.35 М/с «Пин-код» (6+)
07.40 М/ф «Три кота» (6+)
08.35 КОМЕДИЯ «БЛОКБАСТЕР» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

11.35 Боевик «Кома» (16+)
13.35 КОМЕДИЯ «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК» (16+)
15.10 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
17.00 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

(12+)
18.50 Боевик «Брат» (16+)
20.40 Боевик «Брат-2» (16+)
22.55 ДРАМА «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

01.50 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

03.15 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Легенды кино» (16+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 

Экспресс-новости (16+)
07.45, 03.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Плацента» 

(16+)
09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)

10.45 Х/ф «Рябиновые ночи» (16+)
12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет выживания» 

(16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 21.15 Д/ф «Не факт» (12+)
17.45 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Профессия – Родину защищать 

(16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
22.30 Х/ф «Любовь на острове» (16+)
00.00 Ответственный (16+)
01.00 Х/ф «Однажды в Лондоне» (16+)
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09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Морики Дорики»
09.50 М/с «Отель у овечек»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Барбоскины»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Смешарики»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Мойдодыр»
17.10 М/ф «Лягушка-путешест-

венница»
17.30 М/ф «Гадкий утенок»
17.45 М/с «Три кота»
19.10 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Умка»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Снежная королева»
00.00 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
00.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Озорные эльфы»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
04.35 «Что в тарелке?»

06.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(16+)

10.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

11.30 «События» (12+)
11.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
12.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50 Х/Ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕС-

ТВЕННИКА» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/Ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕС-

ТВЕННИКА» (12+)
17.35 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-

ВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (12+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет 

КГБ. Чёрный крест Пень-
ковского» (12+)

00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

15.35 Д/с «Война миров». 
«Советские герои. Битва 
одиночек» (16+)

16.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

21.20 «Легендарные матчи» 
(12+)

00.25 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

02.00 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)

03.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)

04.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

04.45 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

06.00 «Смешанные единоборства
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 

«Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Увата»

10.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

12.50 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из 
Катара» (0+)

14.50, 17.00 Новости
16.30 «Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция»

17.05 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

17.45 «Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара»

00.45 «Один день в Катаре» 
(16+)

01.10 «Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара» 
(0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара» (0+)

05.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля-2022». Мужчины 
(0+)

10
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

14.25 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

17.55 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
02.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
19.50 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ» (16+)
21.30 «Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 

А. Шлеменко – М. Исмаи-
лов. Суперсерия. Прямая 
трансляция» (16+)

22.30 Х/Ф «КООРДИНАТЫ «ЦИ-
ТАДЕЛЬ» (16+)

00.15 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
02.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики идут в детский сад»

07.00, 02.50 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Маша и Медведь»

17.00 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 

деньги...»
19.05 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 7
22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ» 

(ФРАНЦИЯ – ПОЛЬША – 
ШВЕЙЦАРИЯ)

00.35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом 
Аттенборо» (Великобрита-
ния)

01.30 Искатели. «Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра»

02.15 М/ф: «Большой под-
земный бал», «История 
одного города»

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
04.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18.30 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ» (18+)
03.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 

(0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» 
(12+)

13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» 
(12+)

14.40 «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых. Кубок мэра Москвы» 
(16+)

23.15 Х/Ф «СДЕЛАНО В ИТА-
ЛИИ» (12+)

01.00 Д/с «Великие династии. 
Строгановы» (12+)

02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

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 «Большие перемены»
12.35 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)
00.40 Х/Ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
03.50 Х/Ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)

06.30 «Леонард Фудзита «Часов-
ня Богоматери Мира»

07.05 М/ф: «Сказка о царе Сал-
тане», «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

08.20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОС-
ТИ». «ЭКЗАМЕН НА ЧИН». 
«ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ». 
«ДРАМА»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Земля людей. «Уильта. 

Память – мой рай»
12.35 «Передвижники. Алек-

сандр III и передвижники»
13.05 Д/ф «Волшебные песни 

животных с Дэвидом 
Аттенборо» (Великобрита-
ния)

14.00 Черные дыры. Белые 
пятна

14.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции»

15.10 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

16.15 Отсекая лишнее. «Глеб 
Дерюжинский. Как древ-
ний эллин»

суббота, 3.12

01.45 «Прощание» (16+)
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гаст-
ронома» (12+)

05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

05.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)

06.05 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/Ф «ТАЙСОН» (16+)
14.40 Х/Ф «ЧУЖОЕ» (12+)
18.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)
08.45 МЕЛОДРАМА «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-

ЦИЯ) (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «ОЛЮШКА» 

(16+)
00.20 Детектив «День расплаты» 

(16+)
03.35 Д/ф «Нотариус» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

05.10 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
06.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (6+)
10.05 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

11.45 «Легенды музыки». «При-
ключения Электроника» 
(12+)

12.10 «Легенды кино». Анатолий 
Ромашин (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч 

века и Лев Яшин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

05.45 КОМЕДИЯ «ШОПО-КОП» (12+)
07.20 ТРИЛЛЕР «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 

(16+)
09.15 ТРИЛЛЕР «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
11.00 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
13.30 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
15.25 МЕЛОДРАМА «СТРАШНО КРА-

СИВ» (16+)
17.05 МЕЛОДРАМА «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)

19.00 КОМЕДИЯ «КОЛДУНЬЯ» (12+)
20.50 ДРАМА «ЛЕВ» (США – АВСТРА-

ЛИЯ) (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ШОПО-КОП» (12+)
02.00 МЕЛОДРАМА «СТРАШНО КРА-

СИВ» (16+)
03.25 МЕЛОДРАМА «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.40 М/с «Пин-код» (6+)
08.55 М/ф «Три кота» (6+)
10.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.45 Боевик «Брат» (16+)
14.30 Боевик «Брат-2» (16+)
16.45 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

18.10 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» 
(16+)

19.50 ДРАМА «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.35 ДРАМА «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

23.20 ДРАМА «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
01.30 ДРАМА «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
03.15 ДРАМА «СЕСТРЫ» (16+)

06.00, 04.10 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский благовест 

(12+)
07.15 Д/ф «Не факт» (16+)
07.45, 02.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Семейное утро (12+)

09.45 М/ф «Болт и Блип спешат на 
помощь» (12+)

11.00, 01.45 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)

12.00, 18.00 Т/с «Марево» (16+)
14.00 Х/ф «Путешествие будет прият-

ным» (12+)
15.20 Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
16.30 Между делом (16+)
16.35, 00.20 Х/ф «Любовь на острове» 

(16+)
21.00 Х/ф «Жмот» (16+)
22.30 Х/ф «Однажды в Лондоне» 

(16+)
03.30 Д/ф «Легенды кино» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Три кота»
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!»
07.30 М/с «Оранжевая корова»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Морики Дорики»
09.50 М/с «Отель у овечек»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/с «Спина к спине»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
17.00 М/ф «Бременские музы-

канты»
17.25 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
17.45 М/ф «Летучий корабль»
18.00 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
23.15 М/ф «Карлсон вернулся»
23.35 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
00.05 М/ф «Тараканище»
00.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.45 М/с «Озорные эльфы»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
04.35 «Что в тарелке?»

05.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

07.20 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жиз-

ни маршала Рокоссовско-
го» (12+)

10.15 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.45 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
14.30 «Московская Неделя» 

(16+)
15.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
17.35 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
21.10 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)

00.25 «События» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/Ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» (12+)

03.45 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(16+)

05.30 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)

19.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.55 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/Ф «ТАЙСОН» (16+)
03.40 Х/Ф «ЧУЖОЕ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 

(16+)
08.55 МЕЛОДРАМА «ОЛЮШКА» 

(16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ» (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «САДОВНИ-

ЦА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (16+)
00.20 МЕЛОДРАМА «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
03.30 Д/ф «Нотариус» (16+)

06.20 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым (16+)

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

манах № 121» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вячеслав 

Трубников. Разведчик 
иностранных дел» (12+)

12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Серебряков 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.55 Т/С «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

01.20 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)

02.45 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победо-
носного боя» (12+)

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

03.55 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

06.00 «Смешанные единоборс-
тва. UFC. Стивен Томпсон 
против Кевина Холланда. 
Сергей Павлович против 
Тая Туиваса. Прямая 
трансляция из США»

08.30 «Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата»

09.50 «Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара» 
(0+)

11.55 «Все на Матч!» (12+)
12.20 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Увата»

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» (12+)
14.25 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Прямая трансля-
ция»

16.25 Новости
16.30 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
17.45 «Футбол. Чемпионат 

мира 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара»

20.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» 

(16+)
01.10 «Футбол. Чемпионат 

мира 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара» 
(0+)

03.15 «Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара» 
(0+)

05.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская 
сабля-2022». Команды 
(0+)

11
09.30 «Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия себя» 
(16+)

10.30 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

15.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657» (16+)

17.00 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)
23.30 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
01.45 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
01.50 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

(0+)
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 

(6+)
20.45 Х/Ф «МУЛАН» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
21.15 Х/Ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» 

(16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+)

08.35 Х/Ф «БИТЛДЖУС» (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
14.50 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
16.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» 16+
22.00 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)

09.15 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк

10.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс

10.50 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Б. Голицын
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
13.00 Д/ф «Престольный праз-

дник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»

13.40 Легендарные исполните-
ли. А. Кролл, Л. Долина, 
звезды программы 
«Джазовая панорама»

14.45 Х/Ф «БРАВИССИМО» 
(ИТАЛИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

17.20 «Пешком...». Москва 
золотая

17.50 Д/с «Предки наших 
предков». «Греки. Творцы 
красоты»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
20.55 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43» (СССР 

– ШВЕЙЦАРИЯ – ФРАН-
ЦИЯ)

23.20 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур»

01.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк

02.35 М/ф: «Сундук», «Рыцарс-
кий роман»

05.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель» 
(16+)

06.30 М/ф
08.20 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)

05.15 «Петровка, 38» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-

ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Обыкновенный 

гений» (12+)
13.20 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

15.15 «Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат 
России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга» (0+)

18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга» (0+)

01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.40 Х/Ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (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 «Вести»
11.50 Х/Ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души» 

(12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

19.00 «Песни от всей души» 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.20 Х/Ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06.30 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
08.50 Тайны старого чердака. 

«Бытовой жанр»

воскресенье, 4.12

05.35 КОМЕДИЯ «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 
КОППЕРФИЛДА» (12+)

07.40 КОМЕДИЯ «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (16+)

09.40 ТРИЛЛЕР «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 
(16+)

11.15 МЕЛОДРАМА «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

13.10 КОМЕДИЯ «КОЛДУНЬЯ» (12+)
15.00 ДРАМА «ЛЕВ» (США – АВСТРАЛИЯ) 

(16+)
17.10 КОМЕДИЯ «МОШЕННИКИ» (12+)

19.00 Боевик «Киллеры» (16+)
20.45 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
22.45 КОМЕДИЯ «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» (16+)
02.05 КОМЕДИЯ «ИСТОРИЯ ДЭВИДА 

КОППЕРФИЛДА» (12+)
03.55 КОМЕДИЯ «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)

05.30 М/с «Пин-код» (6+)

07.40 М/ф «Три кота» (6+)
08.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.45 ДРАМА «ОДИН ВДОХ» (12+)
14.30 ДРАМА «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.10 ДРАМА «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
18.00 КОМЕДИЯ «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 

Я» (12+)
21.45 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
23.40 Х/Ф «АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ» (6+)

01.30 КОМЕДИЯ «БЛОКБАСТЕР» (16+)
02.45 Боевик «Кома» (16+)

06.00 Полезная программа (16+)
06.45 Профессия Родину защищать (16+)
07.00 Преображение (12+)
07.15, 13.30 Д/ф «Не факт» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.30, 17.00 Человек на своём месте 

(12+)
09.00 Д/ф «Легенды кино» (16+)
09.45, 02.20 М/ф «Маленький большой 

панда» (0+)

11.00 Я не местная (16+)
11.15 Семейное утро (12+)
12.00 Т/с «Марево» (16+)
14.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
15.45 М/ф «Болт и Блип спешат на 

помощь» (12+)
17.30 Т/с «Детектив-гурман» 

(16+)
19.00, 23.00 Х/ф «Жмот» (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Лондоне» 

(16+)
04.50 Между делом (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

http://сказканаколесах.рф/tematicheskie-predlozheniya/vsey-semey-my-pishem/
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В СЛОВЕ «МЫ» - СТО ТЫСЯЧ «Я»
Юные читатели из санатория «Дружба» были 
приглашены в библиотеку-филиал № 5 на урок 
доброты под девизом «В слове «Мы» - сто ты-
сяч «Я», посвященный Международному дню 
толерантности. 
Вместе с библиотекарями мальчишки и де-

вчонки вспомнили поговорки и пословицы о 
дружбе, товариществе. А затем прочли басню 
Л. Толстого «Два товарища». Викторина «Под-
скажи словечко» помогла участникам урока 
доброты вспомнить вежливые и волшебные 
слова, которые помогают в общении с товари-
щами. Веселая игра «Комплименты» не оста-
вила равнодушным никого. Передавая игрушку 
– сердечко соседу, каждый из них находил доб-
рые слова для своего друга. Даже сотрудники 
библиотеки получили сердечко и комплименты 
от ребят. 

С. В. Сизова.

Как сообщили нам в минис-
терстве образования края, 
ставропольский техникум 
поддерживает бойцов СВО.

Штаб #Мывместе Георгиев-
ского техникума механизации, 
автоматизации и управления ор-
ганизовал доставку продуктов-
полуфабрикатов бойцам, учас-
твующим в спецоперации. Это 
уже готовая пассеровка овощей 
для заправки первых блюд и каш, 
шпик, багеты и другие продукты.  

Целый день в мастерских «По-
варское дело» и «Кондитерское 
дело» кипела работа. Студенты и 
преподаватели готовили и с по-
мощью вакуумизатора упаковы-
вали всё в специальные пакеты. 
В таком виде продукты могут хра-
ниться несколько месяцев. 

- Сырье для этих целей закупа-
ют сотрудники Георгиевского тех-
никума механизации, автомати-
зации и управления, а поставляют 
его предприятия, частные пред-

приниматели и просто неравно-
душные люди - жители города 
Георгиевска, станиц  Александ-
рийской, Лысогорской, поселка 

Шаумянский Георгиевского го-
родского округа, которые счита-
ют, что сегодня каждый человек 
должен вносить свою лепту в нашу 

общую победу! - комментирует 
руководитель штаба#Мывместе, 
организованного на базе техни-
кума.

Еще одно направление ос-
ваивают студенты техникума. В 
зоне боевых действий, где про-
ходит спецоперация, не хватает 
маскировочных сетей, и стоят 
они дорого. Такая информация 
поступила в штаб.  Откликнулись 
незамедлительно: было принято 
решение самим изготавливать их 
и использовать для этого обыч-
ные рыболовные сети, которые 
существенно дешевле, а также 
плотную палаточную ткань.

С энтузиазмом за дело взялись 
студенты специальности «дизайн 
(по отраслям)»: материалы заку-
пили совместно с волонтерами 
Георгиевского городского округа. 
Студенты режут на полоски ткань 
и вплетают в рыболовную сеть. 
Работа кропотливая, требующая 
терпения. Но ребята стараются, 
потому что чувствуют важность 
этого труда. 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ПОДАРОК 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 
КНИГИ»
«Прекрасное своими руками» -
под таким девизом в библиотеке-
филиале № 12 прошел мастер-
класс по изготовлению закладок 
для книг.

Закладка – хоть и небольшая, 
но очень полезная вещь при чте-
нии книг. С ее помощью удобнее 
читать книжки и находить в них 
нужную страницу. Закладка по-
могает детям, особенно в началь-
ной школе, ориентироваться по 
строчкам, и в то же время она спо-
собствует воспитанию культуры 
обращения с книгами. Если есть 
закладка, то и книжка в порядке, и 
дольше служит читателям. 

Библиотекарь напомнила
юным читателям о том, что кни-
ги и учебники – постоянные 
спутники школьников, поэтому 
бережное отношение к ним не-
обходимо. Ребята прослушали 
увлекательный рассказ об исто-
рии книжной закладки.

Вариантов изготовления за-
кладок много, но этот мастер-
класс был посвящен закладкам из 
бумаги. В ходе изготовления дети 
проявили творчество, фантазию, 
воображение. Закладки получи-
лись веселые и яркие. 

Л. В. Адирехина.

На Ставрополье старто-
вал муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2022/23 учеб-
ного года, сообщает пресс-
служба МО СК. 

Несколько дней назад он на-
чался с олимпиады по английс-
кому языку, которая проходит во 
всех 33 муниципальных образо-
ваниях Ставропольского края.

В муниципальном этапе олим-
пиады принимают участие учащи-
еся 7 - 11-х классов – победители 
и призеры школьного этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков этого года, набравшие необ-
ходимое количество баллов для 
участия в муниципальном этапе 
олимпиады, а также победители 
и призеры муниципального этапа 
олимпиады прошлого учебного 
года, продолжающие обучение в 
школе.

Будут определены победите-
ли и призеры по 24 предметам 
(русскому языку, литературе, ис-
тории, обществознанию, праву, 
математике, информатике и ин-
формационно-коммуникацион-
ным технологиям, физике, химии, 
биологии, экологии, географии, 
астрономии, экономике, техно-
логии, английскому, немецкому, 
французскому, испанскому, ки-
тайскому, итальянскому языкам, 
физической культуре, искусству 
(мировой художественной куль-
туре), основам безопасности 
жизнедеятельности).

Победители и призеры муни-
ципального этапа олимпиады, 
набравшие необходимое коли-
чество баллов, примут участие в 
региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, ко-
торый состоится в январе – фев-
рале 2023 года.

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Ставропольские студенты 
стали победителями Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». Об этом также 
сообщает министерство об-
разования Ставропольского 
края.
17 ноября в Нижнем Новго-

роде в рамках реализации фе-
дерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации» нацио-
нального проекта «Образование» 
прошла церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 

среди обучающихся организа-
ций среднего профессионально-
го образования.

Конкурс «Большая перемена» 
входит в линейку президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и проводится при 
поддержке Министерства про-
свещения РФ. «Большая пере-
мена» является соучредителем 
Российского движения детей и 
молодежи.

В финале приняли участие 
600 студентов колледжей и тех-
никумов из 58 регионов России, 
в том числе шестеро ребят из 
Ставропольского края. Фина-
листам предстояла работа в ко-

мандах над заданиями на тему 
«Наставничество в профессии и 
бизнесе».

Победителями стали 150 сту-
дентов выпускных курсов - они 
получили по 1 млн рублей, и 150 
студентов не выпускных курсов - 
они получили по 200 тыс. рублей.

Выигранную сумму ребята 
смогут потратить на образование 
и саморазвитие или запустить 
собственный стартап.

Статус победителя и сертифи-
кат в размере 200 тысяч рублей 
получили сразу две ставрополь-
ские студентки: Екатерина Ва-
ловая из Ставропольского госу-
дарственного педагогического 

института и  Вероника Покровс-
кая из Невинномысского энер-
гетического техникума. Педаго-
ги-наставники, подготовившие 
победителей конкурса среди сту-
дентов СПО, получат по 150 тысяч 
рублей и смогут пройти образо-
вательную программу от партне-
ров «Большой перемены».

Напомним, что в октябре те-
кущего года в международном 
детском центре «Артек» подвели 
итоги Всероссийского конкур-
са «Большая перемена» среди 
школьников 9 - 11-х классов. От 
Ставрополья в финале участвова-
ли 26 ребят, десять из них получи-
ли награды.

СПЕШИТЕ СТАТЬ ТЕРПИМЕЙ 
И ДОБРЕЙ
В библиотеке-филиале № 10 им. В. Ащеулова 
прошел час общения «Спешите стать терпи-
мей и добрей», посвященный Международно-
му дню толерантности. 
Библиотекарь рассказала школьникам об 

истории возникновения этого праздника и 
его значении в жизни каждого человека. 

Старшеклассники с удовольствием приня-
ли участие в игре «Белая ворона» и «Молитва 
о встрече». Познакомились с интересными 
притчами и пословицами по этой теме. 

Большой интерес вызвал тест «Умеешь 
ли ты дружить?». По окончании мероприя-
тия ребята познакомились с подборкой ху-
дожественной и тематической литературы 
из фондов библиотеки.

О. Т. Роньшина.

НА ЗЕМЛЕ ДРУЗЬЯМ НЕ ТЕСНО
В преддверии Международного дня толерантности в библиотеке-филиале 
№ 18 прошел урок доброты «На земле друзьям не тесно». 

Ребята из д/с № 51 отправились в путешествие по стране «Толе-
рантность», в которой ценится доброта, взаимопонимание, уважение 
к окружающим людям. Ребята путешествовали по городам: «Волшеб-
ные слова», «Загадки», «Пожалуйста», «Добро». В каждом городе дети 
выполняли определенные задания, которые помогли им проявить 
свою доброжелательность и терпимость, а также понять, что все мы 
должны держаться вместе, заботиться друг о друге, дарить улыбки и  
добрые слова. 

Завершили ребята свое путешествие на главной площади «Толе-
рантность», где вместе вырастили свое волшебное дерево «Дружба», 
на которое приклеивали листочки, говорили добрые, вежливые слова 
друг другу, а также называли хорошие качества, которые в дальней-
шем помогут правильно общаться с окружающими людьми.

О. П. Мотренко.

О событиях в приюте «Ро-
синка» как всегда интересно 
рассказала нам постоянный 
автор Наталья Васильева.

Еще несколько лет назад никто 
толком не знал, что такое интер-
активный пол, сколько он стоит, 
где его можно применить, как 
установить, что он вообще собой 
представляет. Сегодня эта дико-
винка, на радость детям, стала 
появляться в торговых центрах, 
детских садах и школах.

В рамках реализации Комп-
лекса мер Ставропольского края, 
направленного на оказание по-
мощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения, а также 
программы обеспечения безо-
пасности детей «Ценю жизнь» на 

2022-2023 годы и благодаря Фон-
ду поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
в нашем учреждении установлен 
интерактивный пол Magium.

Это настоящая магия! Обо-
рудование, которое прекрасно 
чувствует детей и работает от их 
движений! Дети могут нажимать 
на пол руками и ногами. Кроме на-
жатий, чудо-пол распознаёт речь 
ребёнка, геометрические фигуры, 
музыкальные инструменты.

Наши воспитанники поражены 
возможностями такого комплек-
са. Позитивные эмоции позво-
ляют сделать воспитательный 
процесс особенно эффективным, 
ведь не секрет, что, когда детям 
интересно заниматься, у них появ-
ляется особая мотивация! Внед-

рение компьютерных технологий 
в новой и занимательной для де-
тей форме помогает решать за-
дачи речевого, математического, 
экологического, эстетического 
развития, а также развивает па-
мять, воображение, творческие 
способности, навыки ориента-
ции в пространстве, логическое и 
абстрактное мышление.

Все игры делятся по возрас-
там. Занятия с интерактивным 
полом позволяют организовать 
подвижные игры, в процессе ко-
торых дети обучаются, а сами 
задания способствуют умению 
договариваться, работе в коман-
де, творческой активности. Ин-
терактивный пол адаптируется 
для работы с детьми с ОВЗ, поз-
воляет вовлекать в учебную де-

ятельность детей с ментальными 
нарушениями.

Работа с таким оборудова-
нием интересна не только для 
детей, но и для педагогов и спе-
циалистов приюта. Они могут 
самостоятельно создавать игры 
и адаптировать их под конкрет-
ные упражнения. Использование 
комплекса значительно облегча-
ет работу педагогов.

Magium включает четыре обра-
зовательных блока: зазеркалье, 
развитие, творчество, логика. Та-
ким образом, один комплекс пок-
рывает целый ряд воспитатель-
ных и образовательных задач. 
Причем предусмотрено бесплат-
ное обновление программного 
обеспечения, а значит - Magium 
будет актуален всегда! 
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В Ставропольском академическом театре 
драмы имени М.Ю. Лермонтова вновь обра-
тились к пьесе Алехандро Касоны «Деревья 
умирают стоя». 

Ее поставила режиссер, народная ар-
тистка РФ Наталья Зубкова. Почему «сно-
ва»? Дело в том, что заядлые ставрополь-
ские театралы со стажем наверняка помнят 
постановки режиссера Алексея Малышева 
в 1979 и 1996 годах, имевшие огромный 
успех у публики. 

Впервые пьеса испанского драматур-
га Алехандро Касоны «Деревья умирают 
стоя» вскоре после ее написания была 
поставлена не у него на родине, а в Арген-
тине. С тех пор многие театры мира берут 
ее в свой репертуар. В нашей стране пьесу 
узнали после того, как в 1959 году ее пе-
ревела знаменитая переводчица Наталья 
Трауберг. 

В чем же секрет популярности драматур-
гии Касоны у современных режиссеров и 
зрителей? На этот вопрос, наверное, мож-
но найти ответ, оказавшись в зале театра 
и погрузившись в хитросплетения харак-
теров и сюжетных линий пьесы «Деревья 
умирают стоя». Правда, неподготовленной 
публике поначалу сложно разобраться в 
том, что происходит на сцене. Автор из-
далека подводит к основным событиям, 
как будто специально запутывая зрителей: 
пусть, мол, сами попробуют разобраться, 
кому из героев можно верить, а кому нет, и 
при чем здесь деревья…

Драматург приводит персонажей своей 
пьесы, каждого своим путем, к ситуации, 
когда требуется сделать важный, может 
быть, главный в жизни выбор. Сеньор Баль-
боа – в исполнении заслуженного артиста 
РФ Михаила Новакова – почтенный гос-
подин с неисчезающими нотками тревож-
ности в голосе, долгое время выстраивал 
иллюзорный мир, в реальность которого 
и сам почти поверил. В его намерениях не 
было ничего корыстного, ведь он всё при-
думал ради душевного спокойствия свой 
супруги Эухении (народная артистка РФ 
Наталья Зубкова). Она ни в коем случае не 
должна узнать о том, что ее единственный 
внук Маурисьо вырос отъявленным него-
дяем, не имеющим никакого отношения к 
чудесным письмам, которые якобы прихо-
дили от него из Канады… Одна неправда 
порождает другую, прекрасная ложь мно-
жится день за днем, пока реальный жесто-
кий и циничный внук не решает объявиться 

информбюро
В городе открыт епархиальный 
концертно-выставочный зал
В Ставрополе по благословению митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла открыт епар-
хиальный камерный концертно-выставочный зал «На 
высоте».
Он разместился в основании большой колокольни Ка-

занского кафедрального собора на улице Суворова, 1в. 
Первым проектом на открытии нового зала стала конкур-
сная выставка детского рисунка воспитанников Ставро-
польской художественной школы и отделений школ ис-
кусств краевого центра под названием «Архангел Михаил 
– защитник неба и земли».

В экспозиции представлено свыше двухсот работ юных 
живописцев, выполненных в различных художественных 
техниках гуашью, пастелью и карандашом. В конкурсе 
участвовали дети младшего, среднего и старшего школь-
ного возраста. Они по-разному представляют евангель-
ские образы, но с большим уважением отнеслись к теме. 
Юные художники не только копировали творения извест-

Спектакль «Деревья умирают стоя»: Дарья Симанкина (Изабелла), 
Наталья Зубкова (сеньора Эухения), Михаил Новаков (сеньор Бальбоа) 
и Олег Хомутов (лже-Маурисьо)

Актеры Дарья Симанкина 
и Олег Хомутов в сцене из спектакля

в доме Бальбоа. Поэтому вся сюжетная 
коллизия пьесы формально развивается 
под девизом: «Спасти сеньору Эухению». 

В расписанной как по нотам «операции» 
принимает участие целая команда во главе 
с изобретательным директором странного 
агентства на улице Аромос, 24/48, кото-
рое весьма виртуозно занимается «бла-
готворительностью духа». И ничего, что 
«специалисты-спасатели» больше напоми-
нают ряженых жуликов: пастор вдруг пре-
вращается в норвежского моряка (актер 
Владимир Петренко), фокусник (почетный 
деятель искусств Ставропольского края 
Владимир Лепа) льёт бутафорские слёзы, а 
бродяга (актер Михаил Подзолко), не сму-
щаясь, выкладывает «вещдоки» на стол ма-
шинистки Амелии (актриса Янина Фалина). 

Меньше всего хотелось бы пересказы-
вать сюжет пьесы. Поэтому скажу лишь, 
что отношусь к той части зрительного зала, 
для которой основной темой спектакля 
стал вопрос: есть ли право на ложь, если 
речь идёт о спасении человека?.. 

Драматурги и писатели веками обраща-
ются к философскому осмыслению добра 
и зла, правды и лжи. Построенные на этом 
произведения не могут не «цеплять» чита-
телей и зрителей. Так или иначе каждый 
из нас в жизни сталкивается с дилеммой: 
сказать правду и навредить этим ближне-
му или прибегнуть к спасительной лжи?.. 
Каждый делает выбор сам. 

Для директора благотворительного об-
щества, взявшего на время имя и образ 

иллюзорного внука сеньора Бальбоа – Ма-
урисьо, до определенного момента такого 
выбора нет. Он просто хорошо выполняет 
свою работу и считает себя профессиона-
лом. В этом образе зрители увидели ак-
тера Олега Хомутова, который в предыду-
щем и нынешнем сезоне обратил на себя 
внимание публики несколькими весьма 
удачными ролями, в том числе главными. 
Его Маурисьо – вполне положительный ге-
рой. Характер и мировоззрение героя пре-
терпевают трансформацию под влиянием 
«девушки с грустными глазами» Изабеллы 
(актриса Дарья Симанкина), для которой 
ложь остается ложью, как ее ни оправды-
вай. Она согласилась участвовать в «опе-
рации» по спасению бабушки Эухении, но 
постоянно находится на грани провала: 
«Ведь ложь надо придумать. А правда – это 
легко», – говорит она. Герои по-разному 
относятся к своей работе. Директор убеж-
ден, что она просто необходима: «Разве 
вы сомневаетесь, что сеять волнение или 
иллюзии – такое же достойное занятие, 
как сеять хлеб?» – говорит он. При этом 
считает, что не каждый с ней справится. У 
Изабеллы, по его мнению, «слишком много 
сердца» для этого. 

Сеньора Эухения в исполнении Ната-
льи Зубковой предстает не простой, наив-
ной бабушкой, слепо верящей в историю, 
которую для нее придумали, а затем убе-
дительно разыграли. Зрители пытаются 
уловить тот момент, когда она начинает 
понимать, что молодой человек в их доме 

действительно не тот, за кого себя выдает. 
Удивительная мизансцена разговора ба-
бушки с настоящим внуком (в исполнении 
актера Филиппа Харция он по-настоящему 
страшен своим цинизмом и бессердечи-
ем), который всё-таки появляется во вто-
ром действии спектакля: пожилая сеньо-
ра, за жизнь которой так опасался супруг, 
сделав внутренний выбор между добром и 
злом, ложью и правдой, обрела небывалую 
внутреннюю силу. 

В целом сложившийся ансамбль спек-
такля своей игрой вызывает хороший эмо-
циональный отклик в зрительном зале. 
Интерес привлекают не только основные 
персонажи. Так, невозможно не обратить 
внимания на цельный, правдивый образ с 
испанским характером, который создала 
актриса Лада Гольдман, сыгравшая роль 
Хеновевы – помощницы сеньоры Эухении. 

Остается добавить, что над спектаклем 
работали: художник-постановщик – заслу-
женный художник РФ Валерий Мелещен-
ков, художник по костюмам – почётный 
работник культуры Ставропольского края 
Наталья Шевякова, хореограф Полина 
Полковникова. Особый эмоциональный 
фон создает музыкальное оформление 
почётного деятеля искусств Ставрополь-
ского края Евгении Сафроновой. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Снимки предоставлены 

Ставропольским академическим 
театром драмы 

имени М.Ю. Лермонтова.

«Операция» по спасению сеньоры Эухении на ставропольской сцене

ных мастеров изобразительного искусства и произведе-
ния иконописи, но и создавали собственные композиции.

Жюри подвело итоги и распределило награды в разных 
возрастных группах дипломами и ценными подарками. На 
презентации камерного концертно-выставочного зала вы-
ступили вокальный ансамбль Ставропольского колледжа 
искусств под руководством Светланы Сафоновой, камер-
ный хор Ставропольской государственной филармонии 
под руководством Елены Бутовой с программой класси-
ческих и современных православных песнопений.

Вел презентацию протоиерей Владимир Сафонов. Зри-
телей и участников выставки приветствовали директора 
школ искусств, художественного училища и другие гости.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

Школьники Ставрополья 
получили «Билет в будущее»
Около двух тясяч ребят прошли в рамках всероссийско-
го проекта профессиональные пробы на базе универси-
тетов и техникумов. 
«В рамках проекта проводятся профессиональные про-

бы на 22 площадках на территории Ставропольского края 
– два вуза и 20 площадок колледжей и техникумов практи-
чески во всех территориях края. Участниками стали обуча-
ющиеся 6 – 11-х классов», – отметила региональный опе-
ратор проекта в Ставропольском крае Наталья Чикильдина.

Эколог, диетолог, экономист-международник, повар, 
лаборант химического анализа, мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства. В таких профессиях мог-
ли испытать себя школьники в проекте «Билет в будущее». 
В рамках мероприятий Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края смогла объединить на своей пло-
щадке ведущих экспертов по широкому кругу компетен-
ций. Наставниками для ребят стали профессиональные 
сотрудники и руководители членских компаний. Эксперты 
же поведали школьникам про тенденции развития про-
фессий. В практической части участники проекта могли 
пройти кейсы. Так, на базе Ставропольского государс-
твенного аграрного университета ребята разбирались в 
SMM-дизайне, пробовали себя в роли сити-фермера или 
специалиста по 3D- моделированию. 

По-настоящему уникальной компетенцией можно на-
звать «Ювелирное дело». Это направление прошло в Же-
лезноводском художественно-строительном техникуме 
имени казачьего генерала В.П. Бондарева. Занятия про-
вели в оборудованной ювелирной мастерской под руко-
водством члена Международной ассоциации дизайнеров, 

эксперта – мастера по компетенции «Ювелирное дело». 
Школьники смогли самостоятельно изготовить подвеску.

Проект «Билет в будущее» уже третий год подряд про-
ходит на Ставрополье. Он реализуется в рамках нацпроек-
та «Образование».

ЮИДовцы прошли 
«Дорожный марафон»
Вот уже четвертый год в регионе проводят квест-игру 
по ПДД.
На этот раз мероприятие провели в рамках краевой акции 

«За движение с уважением!». Чтобы выявить сильнейшего, 
в Ставрополь на квест прибыло больше 80 ЮИДовцев. Ор-
ганизаторам помогали написать сценарий и привести его в 
действие актеры театра аниматоров.

Каждая программа была создана с учетом психологи-
ческих и возрастных особенностей детей. Только преодо-
лев этап, можно было идти дальше. Кроме того, участни-
кам следовало найти ключевые слова в условных задачах, 
каждая из которых являлась определенным пунктом пра-
вил дорожного движения. Также ребята установили на 
магнитной доске соответствующие дорожные знаки, на-
несли разметку и правильно расположили транспортные 
средства на проезжей части. Помимо всего прочего, на 
одном из этапов квеста ЮИДовцы на самокате и велоси-
педе показали свое умение фигурного вождения. 

Командную работу ребята могли показать в творческом 
этапе игры «Засветись, Ставрополь!». Он был полностью 
посвящен тематике безопасности пешеходов и использо-
ванию световозвращающих элементов. Участники созда-
ли из светящейся бумаги световозвращающие элементы 
для себя и своих одноклассников. В завершение мероп-
риятия все ребята получили сувениры и сладкие подарки.
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – торговой палатке по продаже продукции 

общественного питания, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 

в районе дома № 468/2.

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополь 11.11.2022 выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – торговой палатке по прода-
же продукции общественного питания, расположенного по 
адресу Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 
в районе дома № 468/2 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 08 декабря 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-

монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов: субъект Российской Федерации: Ставрополь-
ский край, муниципальное образование: городской округ 
г. Ставрополь, населенный пункт: город Ставрополь, номера 
кадастровых кварталов: 26:12:011709, 26:12:000000, гараж-
но-строительный кооператив «Кавказ».

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории ГСК «Кавказ», 
с которым можно ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 282А, каб. 44 (режим работы: с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) или на офи-
циальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» Администрации города Ставрополя: https://
ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/
kkr.php; министерства имущественных отношений Ставро-
польского края: http://mio26.ru/documents/izveshcheniya-
o-nachale-vypolneniya-kompleksnykh-kadastrovykh-rabot/; 
управления Росреестра по Ставропольскому краю: 
https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/
kompleksnye-kadastrovye-raboty-stavropolskii-krai/

Заседание согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории нескольких смежных кадастровых 
кварталов: 26:12:011709, 26:12:000000, состоится по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, 282А, 
каб. 39, 21 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. Для участия 
в согласовании местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно представить в согласитель-
ную комиссию в письменной форме в период с 24 ноября 

2022 г. по 20 декабря 2022 г. с 21 декабря 2022 г. по 24 января 
2023 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 
статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»6 и включа-
ют в себя сведения о лице, направившем данное возраже-
ние, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастро-
вый номер земельного участка (при наличии) или обозначе-
ние образуемого земельного участка в соответствии с про-
ектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждаю-
щих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местопо-
ложение границ при образовании такого земельного участка 
(при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение 
границ земельных участков считается согласованным.

официальное опубликование

С начала следующего года вступает в 
силу закон об универсальном пособии 
гражданам, имеющим детей, и беремен-
ным женщинам. Документ подписал Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин, закон уже опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации. Официально Федеральный 
закон называется «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».

Нюансы нового закона
Согласно законодательному акту, поня-

тие о выплате ежемесячного пособия жен-
щинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки вынашивания 
ребёнка, заменяется на такой вид госу-
дарственной выплаты, которая называется 
ежемесячным пособием в связи с рожде-
нием и воспитанием детей. Подписанный 
закон декларирует право на такое пособи-
ем нуждающимся в социальной поддержке 
беременным женщинам. Сюда же входят и 
лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет, 
но тут необходимо соблюсти некоторые 
условия. Эти люди должны являться граж-

данами Российской Федерации и постоян-
но проживать на территории нашего госу-
дарства. Важно, что при наличии в семье 
больше одного ребёнка в возрасте до 17 

лет  пособие будет назначаться на каждого 
из них.

Закон предусматривает, что назначе-
ние и выплата пособия «находящейся в 
положении» женщине будут осуществлять-
ся в случае, если срок её беременности 
составляет шесть и более недель. Кроме 
того, такие гражданки должны встать на 
учёт в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, то есть до двенадца-
ти недель.

Другой 
предусмотренный 
случай
Если говорить о другом предусмотрен-

ном законом случае, то речь идёт о выпла-
те пособия одному из родителей, усынови-
телей, опекунов или попечителей ребенка 
в возрасте до 17 лет. Эти представители 
подрастающего поколения должны быть 
гражданами нашей страны и постоянно 
проживать на территории России.

Если говорить о том, как выплачивается 
пособие, то этот процесс будет начинаться 
с месяца рождения ребенка, когда обраще-
ние о назначении этой выплаты последова-
ло в срок не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях это 
будет происходить начиная с даты обраще-
ния. Пособие назначается на двенадцать 
месяцев, но на срок, не превышающий до-
стижения ребенком 17-летнего возраста.

Кто и по какой 
формуле будет 
получать?
Очень важным является ответ на вопрос 

о том, какие категории граждан имеют пра-
во на пособие. Право на эту выплату возни-
кает в случае, когда размер среднего дохо-
да на одного члена семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения. Эта цифра устанавливается в 
каждом субъекте Российской Федерации. 
Её будут учитывать по месту жительства, а 
также пребывания или фактического про-
живания гражданина на дату обращения.

Формула расчёта среднедушевого до-
хода будет применяться следующая – ис-
ходя из суммы доходов всех членов семьи 
за последние двенадцать календарных ме-
сяцев, предшествовавших дате обраще-
ния за назначением пособия. Сумма будет 
просчитываться с помощью деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех членов 
семьи за расчетный период на количест-
во членов конкретной «ячейки общества». 
Всё то же самое касается представления 
документов или сведений о доходах семьи 
за период менее двенадцати календарных 
месяцев.

Правительство Российской Федерации 
получает полномочия по установлению 
порядка и условий назначения и выплаты 
вышеупомянутого пособия.

Фото Олега ЧЕСНОКОВА.

Новые УК, одна из них 
в Ставрополе
Две новые управляющие компании образуются в Став-
ропольском крае. Это стало ясно после прошедшего 
в управлении государственной жилищной инспекции 
Ставропольского края заседания лицензионной комис-
сии. На нём был рассмотрен вопрос выдачи лицензий, 
которые дают право на осуществление предпринима-
тельской деятельности, связанной с управлением мно-
гоквартирными домами. 
По итогам прошедшего заседания члены комиссии 

приняли решение о том, чтобы предоставить лицензии 
на проведение такой работы управляющим компаниям 
«Вербис» и «Южный Горизонт». Они соответственно будут 
осуществлять свою деятельность в Ставрополе и в стани-
це Курской. Теперь по состоянию на сегодняшний день в 
нашем регионе действующими лицензиями владеет 341 
управляющая организация, а многоквартирные дома при 
этом есть в управлении у 253 компаний.

Стоит напомнить, что управляющей организации ли-
цензия предоставляется сроком на пять лет. Действует 
она лишь на территории того субъекта Российской Феде-
рации, где выдана органом государственного жилищного 
надзора. К соискателю такого документа, естественно, 
предъявляются достаточно жёсткие лицензионные требо-
вания. Они предусмотрены пунктами с первого по пятый 
первой части 193-й статьи Жилищного кодекса России. В 
их числе обязательными являются регистрация в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля на территории нашей страны, наличие у должност-
ного лица, выступающего в качестве соискателя, лицен-
зии квалификационного аттестата, отсутствие у этого 
гражданина судимости за преступления в экономической 
области, которая не снята или не погашена. То же самое 
касается неснятых или непогашенных преступлений сред-
ней тяжести, а также тяжких и особо тяжких. Соискателям 
выдвигается и ряд других требований.

Нюансы цокольных 
этажей
Всегда ли подвальные помещения являются общедомо-
вым имуществом собственников? Управление государс-
твенной жилищной инспекции по региону разъясняет.
Достаточно характерным примером в этом плане яв-

ляется следующий случай. Жильцы многоквартирного 
дома №49/1 по улице Доваторцев в Ставрополе отправи-
ли коллективное обращение в региональную жилищную 
инспекцию. Они были уверены, что нежилые помещения 

актуально

О пособиях беременным 
женщинам

ЖКХ
в цокольном этаже дома являются общим имуществом 
собственников. Жильцы попросили разобраться в том, 
законно ли эти квадратные метры используются третьими 
лицами.

В результате проведённой проверки государственный 
инспектор установил, что на данные нежилые помещения в 
многоквартирном доме зарегистрировано право собствен-
ности в Едином государственном реестре недвижимости. 
Это полностью нивелирует возможность рассмотрения 
помещений в цокольном этаже здания в качестве общедо-
мового имущества. Именно поэтому их собственник впра-
ве по усмотрению совершать любые действия в отноше-
нии этих площадей, не противоречащие закону. Речь идёт 
также и о их продаже или сдаче в аренду другим лицам. 
Зарегистрированное в государственном реестре право на 
недвижимость может быть оспорено лишь в суде.

В тех случаях, когда право собственности на такие не-
жилые помещения в цокольных этажах зданий или же в их 
подвалах не зарегистрировано, то они, безусловно, яв-
ляются общим имуществом собственников. Решение об 
использовании этих квадратных метров, к примеру об их 
передаче в аренду третьим лицам, должно быть принято 
на общем собрании жильцов самими собственниками. За 
это должны высказаться не менее чем две третьих от при-
нявших участие в голосовании.

Таким образом, вовсе не всегда нежилые помещения в 
подвальных и цокольных этажах многоквартирных зданий 
входят в состав общедомового имущества. В таких поме-
щениях, независимо от права собственности на них, мо-
жет проводиться как коммерческая, так и административ-
ная, общественная или же иная деятельность. Чаще всего 
в нежилых помещениях многоквартирных домов распола-
гаются детские сады, предприятия коммунально-бытовой 
отрасли, магазины, аптеки, салоны красоты, офисы или 
медицинские учреждения.

Проблема решена, 
благодарность вынесена
Так бывает, но не часто. Жильцы многоквартирного 
дома в городе Нефтекумске опубликовали благодар-
ность чиновнику в местной газете. Добрые слова были 
адресованы работнику государственной жилищной ин-
спекции. 
В государственную жилищную инспекцию Ставрополь-

ского края поступило обращение из Нефтекумска. В нём 
жильцы многоквартирного дома № 33 по улице Мира по-
сетовали на невозможность запустить в здании свою ко-
тельную в связи с отсутствием снабжения газом. 

В ходе рассмотрения обращения сотрудник государс-
твенной жилищной инспекции установил, что собственни-
ки помещений дома выбрали непосредственную форму 

управления зданием. В этой связи они должны были само-
стоятельно перезаключить договор на поставку голубого 
топлива с обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь». Что важно, сделать 
это было необходимо до истечения сентября. Однако 
граждане смогли подать заявку на заключение договора 
лишь за два дня до начала отопительного сезона.

Инспектор ГЖИ, проанализировав сложившуюся ситу-
ацию и учитывая наступившее похолодание, оперативно 
связался с поставляющей ресурс организацией и поп-
росил максимально ускорить срок рассмотрения заявки 
жильцов многоквартирного дома. При содействии управ-
ления государственной жилищной инспекции договор 
на поставку ресурса с хозяевами жилых помещений был 
оперативно заключен. В настоящее время газоснабжение 
котельной происходит в полном объёме. Жильцы дома 
даже опубликовали в региональном печатном органе бла-
годарность инспектору, который быстро посодействовал 
разрешению их проблемы.

Оперативное решение 
проблемы
В региональное управление государственной жилищ-
ной инспекции поступило обращение от жильца много-
квартирного дома в Ставрополе по адресу: улица 50 лет 
ВЛКСМ, дом № 39/2. Заявитель является военнослужа-
щим, который призван по частичной мобилизации, а 
дома у него остались жена и двое детей. 
В квартире мобилизованного гражданина существу-

ет серьёзная проблема с отоплением. Вызов аварийной 
службы дает совсем краткосрочный результат, уже че-
рез день температура воздуха снова существенно сни-
жается.

Сотрудник государственной жилищной инспекции свя-
зался с ответственной за управление зданием компанией 
«Новая восьмая». После получения сигнала из ГЖИ специ-
алисты управляющей организации провели в жилом по-
мещении ремонтно-профилактические работы, которые 
позволили добиться равномерного прогрева всех отопи-
тельных приборов в жилом помещении.

Как подчеркнул начальник управления Ставропольско-
го края – государственной жилищной инспекции Сергей 
Соболев, температура воздуха в квартире сейчас норма-
лизовалась. В то же время инспектор ГЖИ остается на 
связи с семьей российского военного, чтобы оперативно 
принять меры в случае необходимости.

Стоит напомнить, что обращения участников специаль-
ной военной операции на территории Украины и членов их 
семей по поручению губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова рассматриваются управлением 
государственной жилищной инспекции немедленно.
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Одна победа, 
два поражения
Очередные матчи чемпионата Рос-
сии в женской суперлиге гандбо-
листки команды «Ставрополье» 
провели на своем паркете. 

Сначала южанки сломили со-
противление девушек из мос-
ковского «Луча» - 30:26, но затем 
уступили бронзовым призерам 
национального первенства из зве-
нигородской «Звезды» - 28:34. 

Следующий поединок нацио-
нального первенства «Ставропо-
лье» провело в Тольятти. Наши 
землячки уступили хозяйкам из 
местной «Лады» со счётом 30:21. 
Следующий поединок наши де-
вушки проведут в родных стенах 
26 ноября, когда будут принимать 
«Университет» из Ижевска.

В сентябре этого года стар-
товал образовательный проект 
под названием «Мой первый пояс 
дзюдо». Его запустила Федера-
ция дзюдо России в партнерстве 
с компанией «Фокс Флай Медиа». 
В рамках данного мероприятия в 
ставропольской гимназии № 30 
завершились занятия по этому 
виду единоборства. В школьную 
программу были внедрены де-
сять занятий, изучающих основы 
единоборства. Они открыли для 
учеников 2-го «В» класса новый 
для них вид спорта, а некоторым 
ребятам, возможно, помогли най-
ти себя в будущем.

Из трёх десятков второклас-
сников одиннадцать – три маль-
чика и восемь девочек – решили 
продолжать тренировки на базе 

«Мой первый пояс дзюдо» в краевом центре
спортивного клуба «Отечество». 
Несколько дней назад всему 2-му 
«В» классу в торжественной об-
становке вручили атрибут начи-
нающих свой путь в дзюдо – бе-
лые пояса. Школьников пришли 
поздравить заместитель регио-
нального министра физической 
культуры и спорта Павел Софьин 
и президент краевой федера-
ции дзюдо и самбо заслуженный 
тренер Российской Федерации 
Мухамед Папшуов. Церемонию 
начали с традиционного «рэй» – 
церемониального поклона.

Уроки по дзюдо совместно 
проводили преподаватель физи-
ческой культуры гимназии № 30 
Евгения Дыба и тренер Ставро-
польской школы единоборств и 
спортклуба «Отечество» мастер 

спорта Российской Федерации 
Рустам Папшуов. Участникам 
проекта с помощью администра-
ции образовательного заведения 
в лице директора Ларисы Шиш-
киной было предоставлено два 
зала. В обычном, игровом, засте-
ленном двенадцатью стандарт-

ными матами, ребята вместе с 
тренером отрабатывали передви-
жения. А вот приёмам страховки 
при падении ребята учились в бо-
лее соответствующей для этого 
обстановке – в зале для занятий 
тхэквондо, который оборудован в 
гимназии.

Успех 
ставропольских 
борцов в Армавире
В ноябре  состязания носили статус отбороч-
ного турнира на первенство России среди 
юношей 2005-2007 годов рождения. 

В них приняли участие ставропольские 
спортсмены под руководством тренеров 
Руслана Кишмахова и Арсена Саидова. По-
бедителем соревнований в весовой кате-
гории до 88 килограммов стал Рамин Бая-
зов, а в весе свыше 98 килограммов - Иван 
Анненко. Оба борца выполнили норматив 
кандидатов в мастера спорта Российской 
Федерации. Кроме того, серебряным при-
зёром турнира стал Ислам Кармов, а 3-е 
место занял Ансар Кумуков.

Призы 
из Калининграда
Более 260 спортсменов из 22 реги-
онов страны собрали в Калинингра-
де всероссийские соревнования по 
рукопашному бою среди юношей и 
девушек 12-17 лет.

 В представительной компа-
нии не затерялись ставрополь-
ские рукопашники, положившие 
в копилку три награды – две ме-
дали высшей пробы и один се-
ребряный трофей. Победителями 
турнира стали Дарья Цибрий и 
Магомед Закаригаев. На вторую 
ступень пьедестала почёта под-
нялся Дмитрий Черевков.

Первый в Челябинске
Международные соревнования по дзюдо па-
мяти заслуженного тренера России Григория 
Веричева завершились в Челябинске. Они 
были этапом серии Russian judo Tour. 

В этом турнире принимали участие 

и спортсмены Ставропольского центра 
олимпийской подготовки дзюдо. Лучшего 
результата добился воспитанник тренера 
Камо Григоряна – Ихван Эдилсултанов, 
ставший победителем в весовой катего-
рии до 90 килограммов.

Вообще, в этом весе финал получился 
неожиданным. Считавшиеся лидерами 

Екубжон Назиров из Иркутской области 
и Эльдар Аллахвердиев из Тюменской 
области, а также монголы Мухбайяр Бат-
тогтох и Ган-Эрден Церенбат не прошли в 
финальную часть соревнований. В итоге 
в схватке за золото турнира встретились 
Ихван Эдилсултанов из Ставрополя и 
Егор Воропаев из Республики Беларусь. 

В этом напряженном поединке в допол-
нительное время победу одержал наш 
земляк.

Что касается других ставропольских 
участников, то Сергей Ерошенко под руко-
водством тренера Камо Григоряна занял 
7-е место в весовой категории до 73 кило-
граммов.

спортинформ

Сегодня возникает много вопросов 
в связи с необходимостью марки-
ровки рекламы в Интернете. Знать 
на них ответы работающим в данной 
сфере просто необходимо во избе-
жание финансовых обременений. На 
помощь всем, кому это требуется, 
для того чтобы сориентироваться в 
данной области, приходит постоян-
ная рубрика «Спрашивали? Отвеча-
ем!» на сайте Торгово-промышлен-
ной палаты Ставропольского края. 
Действующим на рекламном рынке 
предпринимателям нюансы россий-
ского законодательства в этой сфе-
ре разъясняют юристы. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА
В частности, стоит напомнить, 

что со второй трети сентября те-
кущего года, а конкретно с 22-го 
числа, вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон «О 
рекламе» от 2 июля 2021 № 347-
ФЗ. С этой даты все участники 
рекламного рынка – от одиночно 
работающих фрилансеров до 
крупных агентств - должны мар-
кировать рекламные материалы 
и отправлять отчёты по компа-
ниям в данной сфере в Единый 
реестр интернет-рекламы. Пока 
в экспертном сообществе проис-
ходят бурные дискуссии по этому 
поводу, Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края 
предлагает ознакомиться с ин-
формацией без эмоций, учитывая 
чисто юридические последствия 
изменений в законодательстве. 

Сегодня это очень «горячая» 
тема, что чётко показывает об-

ратная связь с участниками рын-
ка. Нюансов здесь много и юрис-
ты предлагают рассматривать их 
частями. Изначально надо полу-
чить точные ответы на следую-
щие вопросы: какая информа-
ция в сети Интернет признается 
рекламой и каковы её критерии? 
Итак, рекламой признается ин-
формация, которая одновремен-
но имеет следующие признаки, 
перечисленные в части первой 
3-й статьи упомянутого выше 
закона, регулирующего данную 
сферу. Эта информация адресо-
вана неопределенному кругу лиц 
и направлена на привлечение 
внимания к объекту рекламиро-
вания, должна формировать и 
поддерживать интерес к нему, а 
также всячески продвигать его на 
рынке.

НЕ РЕКЛАМА
О том, какая информация рек-

ламой не является, рассказывает 
часть вторая 1-й статьи профиль-
ного закона. В частности, его тре-
бования не распространяются на 
информацию, раскрытие или рас-
пространение либо доведение до 
потребителя которой является 
обязательным в соответствии с 
федеральным законом. Не счи-

таются рекламой справочно-ин-
формационные и аналитические 
материалы, куда также относятся 
обзоры внутреннего и внешнего 
рынка, плюс результаты научных 
исследований и испытаний, ко-
торые не имеют в качестве глав-
ной цели продвижение товара 
на рынке и при этом не являются 
социальной рекламой. Отсюда 
также исключается информация 
о товаре, его изготовителе, им-
портере или экспортере, которая 
размещена или непосредственно 
на предмете, или на его упаковке. 
Не признаются рекламой и любые 
элементы оформления товара, 
помещенные на нём или на упа-
ковке и не относящиеся к другому 
предмету. И к последнему исклю-
чению относятся упоминания о 
товаре, средствах его индиви-
дуализации, изготовителях или 
продавцах, которые, как гласит 
закон, органично интегрированы 
в произведения науки, литерату-
ры или искусства и не являются 
сведениями рекламного характе-
ра сами по себе. 

В ИНТЕРНЕТЕ
Что касается информации 

в сети Интернет, то здесь надо 
иметь чёткое представление, 

какая из них будет признавать-
ся рекламой, а какая нет. Так, не 
будут признаваться рекламой 
размещенные в глобальной сети 
сведения о производимых или 
реализуемых товарах, а также 
оказываемых услугах, размещен-
ные на сайте их производите-
ля или продавца. Также должно 
соблюдаться условие, что ука-
занная информация предназна-
чена для того, чтобы посетители 
сайта получили более полное 
представление об ассортименте. 
Здесь юристы ссылаются на со-
ответствующее разъяснительное 
письмо Федеральной антимоно-
польной службы Российской Фе-
дерации от 25 сентября 2019 года 
№ АК/83509/19. 

С другой стороны, то же письмо 
гласит, что рекламой непременно 
будут считаться всплывающие 
баннеры на сайте с информацией 
о товаре или услуге. 

Также не являются рекламой 
объявления о товарах и услу-
гах на таких сервисах, как avito, 
youla, cian и им подобных. Дело 
в том, что такие сведения пред-
назначены для информирования 
посетителей сайта о возможнос-
ти и условиях приобретения тех 
или иных товаров или услуг и не 
направлены на формирование и 
поддержание интереса к конкрет-
ному юридическому лицу и тому, 
что он предлагает. Помимо выше-
упомянутого письма ФАС, юристы 
приводят и другое от 21 декабря 
2018 года № АК/105192/18. 

Следует также подчеркнуть, 
что реклама в мобильных прило-
жениях полностью приравнива-
ется к рекламе в сети Интернет. 
Соответственно, на неё распро-
страняются все те же ограниче-

ния, что установлены для интер-
нет-рекламы, в частности запрет 
на рекламу алкогольной продук-
ции. Это отражено в пункте 5 того 
же письма Федеральной антимо-
нопольной службы от 25 сентября 
2019 года.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
Дополнительно подкрепить 

свои знания все желающие мо-
гут по ссылке, набрав в поиско-
вой строке «ВКС о маркировке 
рекламы с площадки ТПП РФ». 
Участие в этом событии принима-
ли все заинтересованные сторо-
ны от органов власти и бизнеса. 
В частности, приглашенная на 
видеоконференцию начальник 
управления контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции 
Федеральной антимонопольной 
службы России Татьяна Никити-
на является одним из соавторов 
постатейного комментария к Фе-
деральному закону «О рекламе». 

Вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации Елена Дыбова на-
звала состоявшуюся дискуссию 
«первым подходом» и пообещала 
продолжить обсуждение темы. 
Кроме того, она озвучила инфор-
мацию об инициативе отрасле-
вого комитета Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского 
края о том, чтобы у операторов 
работала горячая линия. Ведь 
законопослушные предпринима-
тели и представители некоммер-
ческих организаций нуждаются в 
разъяснениях. Отраслевой коми-
тет региональной палаты будет 
следить за развитием событий, 
а также федеральной повесткой, 
оценивать возникающие риски и 
своевременно информировать 
ставропольский бизнес.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края.

Новое в маркировке рекламы
Фото с официального сайта министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
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1 декабря 2022 года в 10.001 декабря 2022 года в 10.00  
в помещениив помещении Дворца детского творчества  Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292) (ул. Ленина, 292) 

состоится презентация новой книги состоится презентация новой книги 
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«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».
Мудрецы древности знали способы сохранения здоровья. Мы заглянули 
в их манускрипты, и оказалось, что болезни не есть обязательная программа 
жизни. И потому мы готовы поделиться с вами секретами мыслителей.

Вход свободный.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-
рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

24, чт.                ПРЕМЬЕРА                   У. Шекспир
ОТЕЛЛО (16+)

Бессмертная трагедия
Начало: 18.30.                              Окончание: 20.45

25, пт.                                                               С. Моэм
КРАСОТКА И СЕМЬЯ (16+)

Гротеск в 2-х действиях
Начало: 18.30.                             Окончание: 20.40

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД с собственной пасеки. Доставка 
по городу от 4,5 кг – бесплатно. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                           0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                      0132

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

601

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                        368

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                            592

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. Тел. 47-64-56.

530

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                         637 

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           0142

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             408

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                              638 

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                      587

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        633

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-968-271-51-71.                                            596 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Тел. 41-75-81.                                       607

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-962-411-12-21.                                            0145

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31. Тел. 41-41-31.
2121

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                    21

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                          321

ЧАСЫ. Тел. 69-69-21.                                            628

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И АНТИКВАРИАТА, 
КАРТИНЫ, ИКОНЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, КНИГИ ДО 
1917 ГОДА, МЕЛЬХИОРОВУЮ ПОСУДУ, 
ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ и многие другие 
предметы СССР. Возможен выезд на дом. Тел. 
8-962-443-36-47.                                                      625

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 42-83-82.
589

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                            589

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                             589

Р
ек

ла
м

а

Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко 
скорбят по поводу безвременного ухода из жизни участника Великой Отечественной 
войны

ПЕРЕГУДОВА Владимира Павловича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.


