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информбюро

Введен единый 
регламент 
предоставления 
выплат
Как сообщает краевое Отделе-
ние ПФР, пособия, переданные 
Пенсионному фонду России из 
органов соцзащиты, теперь 
предоставляются в стране по 
единому регламенту и практи-
чески выплачиваются за один 
день. До 2022 года в каждом 
регионе были свои правила. 

Теперь же для выплаты пе-
реданных ПФР пособий уста-
новлен единый день. Это третье 
число каждого месяца, дата, 
когда средства переводятся 
абсолютному большинству по-
лучателей. Среди них в первую 
очередь те, кто выбрал для за-
числения пособий счет в банке. 
Почтовые отделения доставля-
ют выплаты с 3-го по 25-е число 
в соответствии с графиком ра-
боты почты.

Начиная с марта, зачисление 
средств происходит по графику, 
согласно которому пособия за 
предыдущий месяц выплачива-
ются в новом месяце. Так, 3 мар-
та банки перевели всем получа-
телям пособия за февраль.

В целом после перехода 
функций по выплатам в ПФР их 
оформление постепенно упро-
щается. Происходит это бла-
годаря тому, что Пенсионный 
фонд имеет собственные дан-
ные и сведения, которые запра-
шиваются в других ведомствах. 
В связи с этим с граждан сни-
мается обязанность по сбору 
документов.

Сокращаются и сроки на-
значения выплат. Если раньше 
оформление могло длиться до 
месяца, то теперь большинство 
заявлений рассматриваются 
ПФР от 5 до 10 рабочих дней.

В Ставрополе 
увеличили 
число камер 
видеонаблюдения
В краевой столице продолжают 
благоустройство города с точ-
ки зрения безопасной и ком-
фортной жизни людей.

Появилось 48 камер видео-
наблюдения на пяти новых объ-
ектах: на площади им. генерала 
Ермолова, в сквере перед ж.-д. 
вокзалом, на Крепостной горе, 
на мемориале «Огонь Вечной 
славы». В этом году в рамках ан-
титеррористических мероприя-
тий точек систем безопасности 
станет больше.

– Безопаснее должно стать 
в новых зонах отдыха, благо-
устроенных ранее: в сквере на 
пересечении ул. Азовской и 
пер. Можайского, улиц Чехова 
и Мимоз, на ул. Семашко. Так-
же следует обновить камеры 
на Александровской площади, 
– дал поручение на заседании 
городской антитеррористичес-
кой комиссии глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

На мероприятии также под-
вели итоги работы Ставрополя 
по системе «Безопасный город». 
Вот уже 13 лет в краевой столи-
це с помощью муниципального 
бюджета успешно функциони-
рует данная программа.

Видеонаблюдение – один из 
трех сегментов основных сис-
тем проекта. На сегодняшний 
день в городе установлено 2 848 
камер на 255 объектах. Среди 
них городские площади, скверы, 
памятники культуры, дорожные 
перекрестки, учреждения обра-
зования и т.д. За безопасностью 
ставропольцев круглосуточно 
наблюдают специалисты ЕДДС, 
краевых МВД и ФСБ. Кроме 
этого, планируется развивать 
систему оповещения населения 
о ЧС и происшествиях.

ПАМЯТЬ, КОТОРАЯ 

ОБЪЕДИНЯЕТ
О подвиге 25-летнего коман-

дира роты ставропольских де-
сантников Нурмагомеда Гаджи-
магомедова первым рассказал 
Президент РФ Владимир Путин:

– В бою уверенно командовал 
бойцами. Как настоящий коман-
дир берег подчиненных. Уже по-
лучив тяжелое ранение, сражался 
до последнего. Последней грана-
той подорвал окруживших его бо-
евиков и себя. Он пошел на такой 
шаг, потому что понимал, с кем 
имеет дело: с неонацистами, ко-
торые издеваются над пленными 
и зверски их убивают... Я русский 
человек, как говорится, у меня в 
роду кругом Иваны да Марьи. Но 
когда я вижу пример такого геро-
изма, как подвиг молодого парня 
– уроженца Дагестана, лакца по 
национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: «Я 
лакец, я чеченец, я русский, ев-
рей, мордвин, осетин. Всех из 
трехсот этнических групп России 
просто невозможно перечислить 
– думаю, вы меня понимаете. Но 
я горжусь тем, что я часть этого 
мира – часть могучего сильного 
многонационального народа Рос-
сии. Вместе с тем я никогда не от-
кажусь от убеждения, что русские 
и украинцы – это один народ.

Эти слова очень многих тро-
нули – и не только старшее по-
коление, которое воспитывалось 
на примерах подвигов солдат 
Великой Отечественной, на таких 
фильмах, как «В бой идут одни 
«старики» с его поющей многона-
циональной эскадрильей комэска 
Титаренко... Слова президента по-
хорошему «зацепили» молодежь. 
Знаете, что придумали ребята из 
культурного центра «Дагестан» и 
молодежного этнического совета 
при губернаторе СК. Они решили 
снять ролик, который начинается 
с приведенных выше слов Вла-
димира Путина. А потом говорят 
ставропольские студенты: «Я да-
гестанец, но я – русский. Я ингуш, 
но я – русский, я кабардинец, но я 
– русский». Или – «Я горжусь тем, 
что я русский»...

Это искренний посыл. Ребята, 
многие из которых хорошо знали 
Нурмагомеда, хотят, чтобы па-
мять о нем оставалась именно та-
кой – чтобы она объединяла...

Об этом мне рассказал пред-
седатель КЦ «Дагестан» и крае-
вого молодежного этнического 
совета Малик Кимбаров. Сам 
Нурмагомед был таким челове-
ком, который просто притягивал 
к себе людей. У него было очень 
много друзей разных националь-
ностей.

Судя по рассказам близких 
людей и тех, кто хорошо знал се-
мью Гаджимагомедовых, Нурма-
гомед действительно был очень 
хорошим парнем. Гордился де-

ВСЕ, КТО СЛОЖИЛ ГОЛОВУ В БОЮ, – ГЕРОИ

Командир 247-го полка 
гвардии полковник Константин Зизевский.

Возле расположения 247-го гвардейского десантно-
штурмового полка есть Аллея памяти. Ее высажива-
ли, когда шла вторая чеченская. Здесь около каждо-
го деревца – табличка с именем. Когда закладывали 
аллею, елей было 54 – столько же, сколько фамилий 
на памятнике погибшим боевым товарищам, который 
находится на территории части. 21-я бригада ВДВ в 
1973 году формировалась как часть постоянной 

боевой готовности на очень сложном, закавказском 
рубеже. А с конца 80-х всегда находилась на самых 
горячих участках стремительно меняющегося мира. 
К сожалению, в боях не всегда удается избежать по-
терь. Вот и появляются на Аллее памяти новые де-
ревца и новые имена на монументе. Полк понес поте-
ри и в нынешней специальной военной операции на 
Украине. О них сообщает сайт ВДВ «Книга памяти». 

Герой России 
Нурмагомед Гаджимагомедов.

Мать и вдова Нурмагомеда 
Гаджимагомедова.

Тимур Нуралиев.

Олег Мануйлов.

Дмитрий Павшенко.

Андрей Соловьев. Даниил Луценко.

Анатолий Воробьев. Ильдар Мантакаев.

дом-фронтовиком, очень любил 
и сам сочинял стихи, часто цити-
ровал Расула Гамзатова – «Белых 
журавлей», «Опасайтесь потерять 
друзей»... Гордился отцом... Эн-
гельс Гаджимагомедов – замгла-
вы МВД Ингушетии, до этого в 
Дагестане служил на самых горя-
чих участках, медаль «За отвагу», 
три ордена Мужества имеет и не-
сколько ранений. 

Полномочный представитель 
Республики Дагестан в Ставро-
польском крае Абдула Омаров, 
который хорошо знает отца Ге-
роя, вспоминает, как Энгельс 
Гаджимагомедов за свой счет 
электрифицировал родное се-
ление. Были трудные годы, у ма-
ленького аула бюджет мизерный, 
на ремонт, замену сетей никак не 
наскрести. Вот полковник Гаджи-
магомедов и закупил что нужно, и 
монтаж оплатил.

– Он совсем не олигарх, – го-
ворит Абдула Магомедович. – Не 
взяточник. Это вообще не про 
него. Энгельс порядочный, чест-
ный человек, воин... Короче, что 
скопил, то и отдал... Просто чтоб 
у людей в родном ауле был свет... 
Такой человек...

Показательный пример. Дело 
тут совсем не в сумме вложенных 
средств, а в отношении к тому мес-
течку, где родился, к своей малой 
родине. В семье Гаджимагомедо-
вых дети росли с Родиной в душе.

ЖИЗНЬ ПОЛОЖИТИ 

ЗА ДРУГИ СВОЯ
Энгельс Гаджимагомедов сей-

час держится очень стойко, хотя и 
замечает с горечью: «Лучше бы со 
мной это случилось. Нурмагомеду 
всего 25 было, дочка у него толь-
ко родилась – ему даже на руках 

ее подержать не довелось»... По-
молчал и тут же добавил: «Ну что 
же делать – так, видно, Бог ре-
шил. Первыми уходят лучшие»...

Отец уверен: его сын не мог 
поступить иначе. Раз взорвал 
себя, значит не было другого вы-
хода. В плен Нурмагомед точно 
не мог сдаться – он об этом всег-
да говорил...

А словами этот парень не бро-
сался. С детства такой был – ли-
дер по характеру. И упрямый – по-
хорошему. Вот мечтал поступить 
в Рязанское десантное училище 
– по примеру друга отца Героя 
России Юнусбека Евкурова – и 
поступил, окончив школу экстер-
ном. Даже у строгой комиссии 
сомнения отпали, когда парень 
продемонстрировал достойный 
уровень знаний и отличную физи-
ческую подготовку. 

Окончание на 2-й стр.
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В спорте он больших успехов 
добивался – побеждал в сорев-
нованиях по рукопашному бою 
в училище, в военном округе... 
Стал мастером спорта... И всег-
да следовал совету отца: насто-
ящим командиром ты станешь, 
если будешь показывать своим 
бойцам пример во всем. И па-
рень старался. Наверное, пото-
му он, придя в полк молоденьким 
лейтенантом, смог завоевать 
авторитет у подчиненных ему 
30-35-летних контрактников... 
Несмотря на молодость, он был 
хорошим командиром – две ко-
мандировки в Сирию это пока-
зали. Там он был награжден ор-
деном Мужества. Это показал 
и последний бой Нурмагомеда 
Гаджимагомедова, когда он, по-
кинув подбитую машину, тут же 
открыл огонь по нападавшим, по 
сути вызвав их ответный огонь на 
себя и дав возможность своим 
бойцам выйти из зоны пораже-
ния, занять позиции, позволяю-
щие вести бой... Он пожертвовал 
собой – прямо по христианской 
заповеди «Жизнь положити за 
други своя». Старший лейтенант 

Гаджимагомедов (представитель 
лакского народа, мусульманин 
по вероисповеданию) был на-
стоящим русским офицером.

Он похоронен в родовом мес-
течке Кани Кулинского (горного) 
района Дагестана.

ВСПОМНИМ 

ИХ ПОИМЕННО
В эти выходные в Советском 

муниципальном округе прости-
лись с Дмитрием Павшенко. В 
связи с этим праздничные гуля-
нья в районе были отменены. Об 
этом сообщил в своем Инстаграм 
глава округа Сергей Воронков.

«К сожалению, любые масш-
табные военные действия не мо-
гут обойтись без жертв, – написал 
он. – Печальная весть о погибшем 
пришла в наш округ. При выполне-
нии воинского долга в ходе спе-
циальной военной операции на 
территории Украины погиб наш 
земляк – стрелок-сапер 247-го 
гвардейского десантно-штурмо-
вого Кавказского казачьего полка 
гвардии ефрейтор Дмитрий Пав-
шенко».

Сергей Воронков отметил, что 

у погибшего воина остались жена 
и двое детей.

Позже появились горькие сло-
ва о гибели еще двоих зеленокум-
цев – контрактников 247-го ДШП 
Даниила Луценко и Анатолия 
Воробьева... В том же жестоком 
бою в первый день спецоперации 
погиб и Ильдар Мантакаев (уро-
женец Туркменского района). У 
него тоже осталось двое детей. 
Глава Железноводска Евгений 
Бакулин сообщил о гибели Тиму-
ра Нуралиева, спортивной гор-
дости города, победителя многих 
соревнований по боксу и просто 
замечательного парня. 

Глава Новоалександровского 
муниципального округа Сергей 
Сагалаев рассказал о 21-летнем 
Олеге Мануйлове, которого мо-
лодежь города знает и помнит 
по участию в «Казачьем пикете» 
и «Зарнице». Он тоже принял 
свой последний бой на одном из 
самых сложных и значимых учас-
тков первого дня военной спец-
операции. 

6 марта в Пскове проводили в 
последний путь гвардии полков-
ника Константина Зизевского, ко-
торый командовал Ставрополь-

ским 247-м ДШП с октября 2020 
года.

Комполка не было и сорока. 
Похоронили рядом с отцом – тот 
тоже был десантником, в Афгане 
командовал ротой. В их семье 
профессия Родину защищать – 
дело семейное. В интернете есть 
видеоролик памяти Владимира 
Павловича. Там только фото, ин-
формации нет. Ну да, военные 
– в подавляющем большинстве – 
люди не публичные. Так что сей-
час рассказать подробнее о по-
гибшем командире 247-го полка 
нет возможности.

На его смерть откликнулся гла-
ва Невинномысска Герой России 
Михаил Миненков:

«Весть о смерти Константина – 
страшный удар! Константин был 
замечательным человеком и вер-
ным товарищем. Его имя, наряду 
с остальными героями этой ми-
ротворческой операции, навсегда 
останется в истории нашей Роди-
ны и памяти ее граждан! Мои ис-
кренние соболезнования семье. 
Светлая память Константину».

Очень тепло отзывается о по-
гибшем командире полка Анатолий 
Иванович Духин (отец Героя Рос-

сии десантника 6-й роты Владис-
лава Духина). Говорит, что настоя-
щий был офицер. Жаль только, что 
так и не довелось свидеться перед 
праздниками, как собирались. Об-
становка не позволила.

Военные пока не рассказы-
вают ничего ни о погибших со-
служивцах, ни о конкретном бое, 
который приняли десантники 
247-го полка, и тех боевых зада-
чах, которые они, несмотря ни на 
что, выполнили (многие – ценою 
жизни). Не говорят не потому, 
что хотят замолчать потери или 
боятся реакции общества... Идет 
специальная военная операция. 
Сложнейшая, подчеркнем, опе-
рация. Военные выполняют свой 
долг – самоотверженно и стойко. 
Про локации и передислокации 
наших частей в ходе операции 
совершенно излишне сообщать 
широкой аудитории. Миноборо-
ны ежедневно приводит приме-
ры подвигов солдат и офицеров 
ВС РФ. На самом деле в пример 
можно привести каждого солда-
та и офицера, которые находят-
ся там. А те воины, которые сло-
жили там головы, – все Герои. 
И мы еще расскажем подробно 
– и о них, и об их подвиге. При-
дет время. Мы вспомним всех 
поименно...

Елена ПАВЛОВА.

информбюро

В крае вынужденным 
переселенцам с гражданством 
России выдадут жилищные 
сертификаты
Такие жители региона имеют право на получение де-
нежных средств, чтобы приобрести себе жилье. 
На решение проблем данной социальной категории 

граждан в этом году власти края выделили около десяти 
миллионов рублей. Использовать сертификат можно при 
покупке жилья в новостройке или на вторичном рынке не-
движимости. 

По вопросу получения помощи вас проконсультируют 
по телефону 8 (8652) 74-85-60, добавочный 3191. Испол-
няющий обязанности министра строительства и архитек-
туры Ставропольского края Валерий Савченко уточнил:

 – Для получения помощи от государства на покупку 
жилья орган местного самоуправления должен признать 
человека нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Статус вынужденного переселенца ему присвоят, если 

Краевое Отделение ПФР подготовило к жен-
скому дню статистику, которая будет инте-
ресна многим читателям. Так, на Ставропо-
лье из 727 002 получателей пенсии 472 629 
– женщины. 

память

В Ставрополе приступили 
к реконструкции мемориала 
погибшим землякам 
На объекте установили ремонтные ограждения. Работы начали с демонтажа пре-
жнего покрытия пешеходных дорожек.
Мемориальный комплекс в Сквере памяти, расположенном на пересечении 

улицы Ленина и проспекта Кулакова, открыли в конце 90-х годов. Монумент вклю-
чает памятник со скульптурой воина, 17 пилонов памяти Героев России и один Ге-
роя Советского Союза, погибших в военных конфликтах в Чечне и Афганистане. 
Рядом возведена стена с именами около 400 солдат и офицеров, погибших в боях 
на Северном Кавказе. 

Спустя много лет с 
момента открытия ком-
плекса подпорная сте-
на, постамент, а также 
бордюры местами раз-
рушились, покрытие 
частично просело или 
вовсе отсутствует. 

Согласно проекту 
реконструкции главный 
обелиск композиции 
специалисты укрепят, 
после чего облицуют 
новым базальтом. На 
дорожках появится 
современная троту-
арная плитка и новые 

бордюры. По территории сквера установят удобную уличную мебель – около 20 
лавочек и столько же урн. Для удобства и комфорта маломобильных категорий 
граждан оборудуют пандусы с перилами. 

Перспективы преображения мемориала прокомментировал глава Ставрополя 
Иван Ульянченко:

– Масштабное обновление затронет площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. 
Из городской казны на это выделено более 24,5 млн рублей. Ставропольские озе-
ленители высадят там около сотни саженцев туи, магнолии и можжевельника.

В городской администрации также пояснили, что в обновленном сквере обуст-
роят свыше 100 кв. м цветников, где «поселятся» бархатцы и петунии, засеют не-
сколько тысяч кв. м газона, смонтируют уличное освещение. При этом соблюдение 
порядка на территории помогут отслеживать камеры наружного видеонаблюдения 
– их сигналы выведут в ЕДДС Ставрополя. 

До конца лета работы по обустройству планируют завершить.

до 2020 года, а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского ка-
питала который дается, если оба ребенка 
появились, начиная с 2020 года, увеличился 
после индексации и составляет 693 144,1 
рубля.

 Женщины, воспитавшие трех и более де-
тей до восьмилетнего возраста, могут уйти 
на пенсию раньше. Если у женщины трое де-
тей – на три года раньше нового пенсионно-
го возраста, если четверо – на четыре года. 
Матери пяти и более детей по-прежнему 
смогут выходить на пенсию в 50 лет. Важно 
отметить, что страховой стаж для досрочно-
го выхода на пенсию должен составлять не 
менее 15 лет.

В 50 лет на пенсию может выйти мама ин-
валида с детства, воспитавшая его до 8-лет-
него возраста. При этом также необходимо 
иметь не менее 15 лет стажа.

 Мамам, ухаживающим за ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства I группы, 
положена выплата по уходу в размере 10 000 
рублей. Женщина при этом должна быть не-
работающей.

В то время, когда мама не имеет возмож-
ности работать, её страховая пенсия все 
равно формируется. Ей начисляются пенси-
онные коэффициенты, а периоды ухода за 
ребенком засчитываются в стаж. За каждый 
год ухода за ребенком до исполнения ему 
полутора лет назначается определенное ко-
личество пенсионных коэффициентов.

Мамы-пенсионерки, у которых есть несо-
вершеннолетние дети или старше этого воз-
раста, но учащиеся, получают повышенную 
фиксированную выплату к страховой пен-
сии. При этом важно, чтобы студент старше 
18 лет, но не старше 23 обучался очно и нахо-
дился на иждивении мамы. 

На детей до 18 лет увеличенная фиксиро-
ванная выплата к пенсии устанавливается 
независимо от факта иждивения и учебы.

Из них 69 человек старше 100 лет, а самой 
молодой получательнице пенсии по старо-
сти – 42 года, она – артистка балета.

Участвовали в Великой Отечественной 
войне 97 представительниц прекрасного 
пола, они принимают поздравления не толь-
ко 8 Марта, но и 23 февраля.

Интересно, что в крае проживают 60 пен-
сионерок с именем Марта, самой старшей 
из них вот-вот исполнится 96 лет.

 Готовясь к дате, специалисты Отделения 
ПФР решили рассказать о выплатах и льго-
тах, которые получают женщины. 

Это, прежде всего, материнский капитал 
– известная мера государственной подде-
ржки семей с детьми. Материнский капитал 
на первого ребенка с февраля увеличен и 
теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же 
сумма полагается семьям с двумя детьми, 
если второй ребенок рожден или усыновлен 

На Ставрополье живут 69 женщин, 
перешагнувших 100-летний рубеж

такой положен в отношении конкретного лица, в управле-
нии по вопросам миграции.

Подъезды должны убирать 
согласно минимальному перечню 
Как сообщает краевая госжилинспекция, в ведомство 
поступает много жалоб на неудовлетворительное со-
стояние подъездов многоквартирных домов. 
Этому было посвящено и обращение жильца дома № 334 

по улице Мира в Ставрополе. Он заявил, что в подъездах не 
убирают, а в местах общего пользования нет освещения. 

Понадобилось активное вмешательство жилищной ин-
спекции для того, чтобы управляющая домом компания 
«Приоритет» сделала уборку помещений, очистила стены, 
установила осветительные приборы на лестничных мар-
шах, отремонтировала ступени входной группы.

Госжилинспекция информирует собственников по-
мещений в домах, что уборка мест общего пользования 
входит в минимальный перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме. Контролировать 
выполнение работ должен совет многоквартирного дома. 

А объем и периодичность должны быть согласованы с 
собственниками помещений. Если уборка по графику по-
ложена, а ее не было, председатель совета дома может 
пригласить представителей управляющей организации и 
составить акт о ненадлежащем качестве услуг. На основа-
нии заявления и акта управляющая организация должна 
будет произвести собственникам перерасчёт.

Отдельные магазины ввели 
ограничение на продажу 
товара в одни руки
Некоторые торговые сети решили предупредить спеку-
лятивный спрос и лимитировали продажу продуктовых 
товаров.
В частности, речь идет о том, что чаще всего закупают 

люди в попытках сделать запасы: крупы, сахар. Так, в одни 
руки в некоторых магазинах «Магнит» продают не более 
5 упаковок гречки, сахара и тушек курицы. Нужно отдать 
должное торговой сети: цены на данные продукты не под-
нимались, наоборот, они снижены. Но покупатели все же 
успели «смести» товар с полок. Так что остальным придет-
ся покупать ту же продукцию в более дорогом сегменте. 

Фото из архива Фото из архива 
«Вечернего Ставрополя».«Вечернего Ставрополя».

Фото администрации Ставрополя.Фото администрации Ставрополя.
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Заслуженный врач России полков-
ник медицинской службы в отстав-
ке Олег Ефимович Духин в конце 
февраля отметил 75-летие. С этим 
событием его тепло поздравили 
вице-спикер Ставропольской го-
родской Думы Геннадий Тищенко 
и депутат по округу Александр 
Резников, а также управделами 
администрации Промышленного 
района города Ставрополя Свет-
лана Максименко. Учитывая мас-
штаб личности юбиляра и то, что 
Олег Ефимович в своей сфере фи-
гура легендарная, корреспондент 
«Вечерки» задал ему несколько 
вопросов.

– Желание стать врачом к 
Вам когда пришло? В дет-
ские или юношеские годы?
– Как ни банально это звучит, 

в школе. Причём я хотел быть 
педиатром. У меня мама – врач, 
доцент, у неё был приятель – до-
цент педиатрического института 
в Ленинграде, но мне сказали, что 
с детьми работать очень сложно. 
Потому позже я переориентиро-
вался на взрослых. После школы 
в 1965 году поступил в Ставро-
польский государственный ме-
дицинский институт. Готовился 
целый год.

– То есть медики в семье 
есть, кроме Вас?
– Все. Мама, старшая сестра, 

её муж, их сын, невестка, мой 
сын, моя дочь, моя супруга, мой 
внук. Внучка учится на 1-м курсе.

– Профессия Ваша, конеч-
но, не для слабонервных, 
помните, когда впервые до-
велось увидеть смерть?
– Конечно. Видел очень много. 

И, самое обидное, когда смерть 
дурацкая. Это страшно. Особенно 
для молодых людей это особенно 
страшно. К смерти невозможно 
привыкнуть. Опять же, важно су-
меть взять себя в руки и продол-
жать выполнять поставленную 
задачу.

– Был в Вашей жизни Учи-
тель с большой буквы, на-
ставник, которому обязаны 
своими успехами в профес-
сии?
– Я никогда не забуду, во-пер-

Олег ДУХИН: 
«ВРАЧ КАЖДОГО БОЛЬНОГО 

ПРОПУСКАЕТ ЧЕРЕЗ СЕБЯ»

вых, своих начальников, которых 
до сих пор в каких-то моментах 
вспоминаю. И по командной ли-
нии, и по лечебной. На каждом 
этапе, потому что врач всегда 
движется словно по ступенькам. 
Были люди, которым я обязан, с 
которых брал пример, у которых 
пытался чему-то научиться. Не 
могу сказать, что это только один 
человек, много было товарищей, 
достойных людей, на которых 
можно равняться.

– Правда, что врачи – люди 
особого сорта, со стержнем 
очень прочным, психоло-
гическим, и они умеют не 
пропускать через себя боль 
пациента, иначе просто быс-
тро выгорят на работе?
– Философский, скорее, воп-

рос. Безусловно, если врач будет 
биться в истериках около боль-

ного, то ничего хорошего не бу-
дет. Врач, наверное, пропускает 
каждого через себя, потому что 
невозможно это не пропустить. 
Но берет себя в руки и выполня-
ет свою работу. Это касается в 
первую очередь анестезиологов-
реаниматологов, хирургов. Опять 
же, если взять не военную меди-
цину, то это – гинекологи. То есть 
это люди – врачи действия.

– Был ли способ отключать-
ся от рабочих проблем и от-
дыхать? Или работа была в 
Вашей жизни в режиме 24 
на 7?
– Конечно, есть и отпуск, и 

выходные дни, и друзья. У нас в 
Ставрополе была большая вра-
чебная компания – профессор 
Пётр Ильич Чумаков, например, 
Юрий Алексеевич Гуденко, Юрий 
Валентинович Витковский, под-

– Безусловно. Никогда не забу-
ду, как Георгий Ефимович Смир-
нов, ассистент кафедры общей 
хирургии, говорил: если женщина 
после операции начала красить 
брови, губы, то к ней можно не 
подходить, она уже здорова. Это 
из опыта. Если человек настроен 
позитивно – всё будет хорошо. 
Если он настроен плохо, то всё 
будет плохо или очень плохо. Это 
абсолютно чётко, особенно в хи-
рургии.

– Эту хрупкую грань между 
жизнью и смертью Вы пони-
маете, как никто другой. И 
наверняка у Вас сформиро-
вались правила активной и 
счастливой жизни? Можете 
поделиться с читателями? 
Физнагрузки, питание, сон, 
отсутствие вредных привы-
чек – что важнее всего?
– Мои правила, как у всех. Че-

ловек всегда должен оставаться 
человеком. Независимо от его 
профессии. Главное, чтобы у него 
было сердце, и тогда всё будет 
нормально. Моё кредо – нужно со 
всеми людьми быть человеком, 
сочувствовать, сопереживать и 
пытаться помочь.

– В словосочетании «воен-
ный врач» что первично – во-
енный или врач?
– Врач, безусловно. Война – 

это жестокая штука. Строевой 
офицер, как мы говорим, всегда 
готов к выполнению поставлен-
ных задач. А врач – он оказывает 
помощь и своим, и чужим, и вра-
гам, и преступникам, и кому угод-
но, потому что он в первую оче-
редь врач, а потом уже военный/
гражданский/авиационный и так 
далее.

– Насколько для военного 
доктора важен надежный 
тыл?
– Очень важен. Моя супруга 

Жанна Вагановна Духина тоже 
врач, более 40 лет проработала 
в больнице. Познакомились в ин-
ституте. В этом году уже 55 лет, 
как мы вместе. Поддерживаем 
друг друга. В этом году у меня 
три юбилея: мне 75 лет, 50 лет 
врачебной деятельности и 55 лет 
семейной жизни.

полковник медслужбы в отставке 
Геннадий Андреевич Гарганджия, 
с которым вместе учились в Став-
рополе, затем в Саратове, Воло-
дя Костровский, мой близкий, к 
сожалению, покойный друг и ряд 
других. И танцевали, и весели-
лись, и праздновали, как и все. 
– Что Вы лично вкладываете 
в понятие «патриотизм»? Свя-
зано ли оно с Вашей работой, 
которой отдано не одно деся-
тилетие?

– В первую очередь это любовь 
к Родине. Любовь к своей малой 
родине. Способность выполнять 
поставленную задачу.

– Из вашей медицинской 
практики можно сделать вы-
вод, что для выздоровления 
пациента зачастую огром-
ную роль играет его пози-
тивный настрой?

информбюро

КАК РАСХОДУЮТ 
МАТКАПИТАЛ ЖИТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬЯ
Краевое Отделение ПФР напоминает: 
с 1 февраля этого года материнский ка-
питал проиндексирован на реальный 
уровень инфляции 2021 года. Такой за-
кон был подписан Президентом России.
Он гласит, что индексация маткапита-

ла теперь будет проводиться с 1 февраля 
каждого очередного года, исходя из индек-
са роста потребительских цен за предыду-
щий год. Так же будет пересматриваться 
размер оставшейся после использования 
части маткапитала.

С начала действия программы подде-
ржки семей, имеющих детей, в крае выда-
но уже около 228 тысяч сертификатов на 
маткапитал, уже в этом году – около одной 
тысячи. 

В основном, средства маткапитала на-
правляются на улучшение жилищных усло-
вий, так поступили более 150 тысяч семей, 
из них 584 – уже в текущем году. 

Ежемесячную выплату получают восемь 
тысяч семей с низким доходом. Еще девять 
тысяч семей направили средства материн-
ского капитала на образование детей.

А вот будущей пенсией мамы озаботи-
лись всего тридцать семей. И всего девять 
семей направили средства на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Проведенный краевым Отделением 
ПФР опрос обратившихся за получением 
сертификата на МСК показал, что улучше-
ние жилищных условий по-прежнему оста-
ется самым популярным направлением.

По всем интересующим вопросам мож-
но получить консультацию по телефону 
краевого контакт-центра 8-800-600-0236 
либо по номеру Единого контакт-центра – 
8 800 6000 000 (звонок бесплатный).

4 марта исполнилось бы 85 лет заслужен-
ному работнику культуры Российской Фе-
дерации Лилии Леонидовне Ходунковой. 
Много лет она работала на посту предсе-
дателя Ставропольского краевого отде-
ления Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

Лилия Леонидовна родилась в Сибири, 
однако, приехав на Ставрополье в 1966 
году, она всем сердцем полюбила наш 
край и много лет трудилась на благо его 
процветания. Выпускница Новосибирс-
кого культпросветучилища и Московско-
го государственного института культуры, 
она всю жизнь работала в сфере культу-
ры: была директором Дома культуры в 
Ипатово, заведующей отделом культуры в 
Красногвардейском районе, позже руко-
водила отделом культуры Ставропольско-
го горисполкома. В сферу ответственнос-
ти Л.Л. Ходунковой входила организация 
деятельности большой сети учреждений. 
При ее активном участии в Ставрополе 
были открыты детская хореографическая 
школа, детская школа искусств, музы-
кальные школы в микрорайонах города, 
многие учреждения культуры и искусства 
получили в 80-е годы свои помещения. 
Лилия Леонидовна очень внимательно от-
носилась к подготовке кадров, поддержи-
вала молодежь, стимулировала профес-
сиональные творческие инициативы. 

В конце 1970-х годов Л.Л. Ходункова 
лично занималась организацией архео-
логических раскопок на Грушевском горо-
дище в Ставрополе, а затем спустя годы 
много сил отдала для того, чтобы этот па-
мятник не был окончательно утерян. Лилия 
Леонидовна имела смелость принимать 
решения, которые, по ее мнению, могли 
пойти на благо ставропольцам, сделать 
их жизнь разнообразнее, интереснее, а 
города и села – красивее и комфортнее. 

Память жива добрыми делами 

Заслуженный работник культуры РФ 
Лилия Леонидовна Ходункова.

Сегодня жителей Ставрополя не удивляет 
самолёт Ил-18, который стоит в парке По-
беды. Но мало кто знает, что это завотде-
лом культуры горисполкома Лилия Леони-
довна Ходункова придумала установить 
списанный воздушный лайнер в зеленой 
зоне отдыха, сама ездила за ним на завод 
в Ейск, а после на партийном бюро полу-
чила выговор за «нецелевое использова-
ние средств»… 

Кстати, Лилия Ходункова была причас-
тна к судьбе не только этого, хорошо из-
вестного в Ставрополе самолета. Когда 
весной 2011 года на территории бывшего 
военного летного училища развернулись 
работы по реконструкции для дальней-
шего размещения там президентского ка-
детского училища, в ВООПИиК обеспоко-
ились, что будет с памятниками. Речь шла 
не только о скульптурах и мемориальных 
знаках на закрытой территории, но так-
же о самолете МиГ-17, установленном 
в честь советских летчиков на углу улиц 
Ленина и Ломоносова. Появилась инфор-
мация, что его планируют демонтировать. 
Лилия Леонидовна, которая в это время 
возглавляла Ставропольское отделение 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры с активистами 
«бомбила» письмами Минобороны и все 
возможные инстанции. На защиту само-
лета поднялись бывшие преподаватели и 
выпускники училища, военные пенсионе-
ры, активисты ВООПИиК и просто нерав-
нодушные горожане. Самолет спасли, как 
говорится, всем миром. 

Ставропольское региональное отделе-
ние ВООПИиК Лилия Леонидовна возгла-
вила еще в 1997 году. Краевая организа-
ция на протяжении многих лет была одной 
из лучших в стране. Лилия Ходункова 
считала делом чести сохранение, приум-
ножение и популяризацию культурного 
и исторического наследия Ставрополья. 

Одним из последних проектов, которому 
Лилия Леонидовна уделяла особое вни-
мание, было придание статуса заповед-
ной территории Даниловскому кладбищу 
и восстановление имен похороненных на 
нем фронтовиков. 

Лилия Леонидовна Ходункова была 
награждена медалями «За заслуги перед 
Ставропольским краем», «За заслуги пе-
ред городом Ставрополем», удостоена 
почетных званий: ветеран труда, почетный 
член Всероссийского общества охраны 
памятников, почётный житель села Крас-
ногвардейского, лауреат Всероссийской 
премии «Хранители наследия» и других. 
Она ушла из жизни 27 августа 2020 года. 

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.
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усадьба

судебная практика
Мы продолжаем знакомить наших читателей 
с судебной практикой регионов по ситуациям, 

с которыми могут столкнуться и наши потребители 

МАГАЗИН ВЗЯЛ ДЕНЬГИ 
ЗА НЕКУПЛЕННЫЙ ТОВАР 

И ЗАПЛАТИЛ ШТРАФ
С такой ситуацией сталкивались многие,  когда в кассовом чеке обнару-
живали товар, который не покупали. Обычно такое происходит в супермар-
кетах, где   кассир пробивает в чеке до десятка товаров — сюда за одним 
хлебушком и молоком не ходят, и спрятать в этом списке «лишнюю» пози-
цию  не проблема. 

Да и  не все проверяют чеки,  тем более  с мелким шрифтом, который 
без очков не разберешь, не отходя от кассы. Некоторые обнаруживают 
«лишний» товар в чеке уже дома, поэтому вернуть деньги сложнее. Но  
наиболее принципиальные покупатели отстаивают свои права, в том 
числе с помощью надзорных и правоохранительных органов, и доби-
ваются своего. 

Житель Астраханской области обратился в управление МВД  с жало-
бой на магазин «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), где с него взяли деньги за 
товар, который он не приобретал. Ответственность за подобное право-
нарушение предусмотрена  ч. 1 ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Обмеривание, обвешивание 
или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо 
иной обман потребителей». УМВД передало материалы дела в террито-
риальную службу Роспотребнадзора по Астраханской области. Специа-
листы ведомства вынесли постановление о привлечении ООО к админис-
тративной ответственности   в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 
Магазин решил обжаловать это решение. Однако Арбитражный суд счел 
нарушения прав потребителя, выразившимися в обсчете покупателя, ус-
тановленными и доказанными, а привлечение торгового предприятия к 
ответственности законным. Постановление административного органа  в 
середине февраля 2022 года вступило в законную силу.

ПРОСРОЧКА СТОИТ… ДОРОГО
Магазину «Пятерочка» в Ижевске  она обошлась в 700 тысяч рублей. 

Потребитель пожаловался на продажу просроченный продукции. Как 
позже показали материалы проверки по заявлению покупателя, продав-
цы должны были снять с полок нереализованные в отведенные произво-
дителями сроки минеральную воду, молочные коктейли,  творог, чипсы, 
детское питание, кулинарную продукцию, конфеты.  Причем просрочка 
отдельных товаров доходила до 140 суток.

Подобные «грехи» за магазином водились и раньше. Торговое пред-
приятие штрафовали, но выводы не были сделаны. Учитывая, что прода-
вец неоднократно привлекался к административной ответственности за 
аналогичное правонарушение, территориальным отделом Роспотреб-
надзора  был составлен протокол на юридическое лицо по ч.3 ст. 14.43 
КоАП РФ, а материалы дела направили в  Арбитражный суд Удмуртской 
Республики.

В феврале 2022 года  суд вынес решение о привлечении ООО к адми-
нистративной ответственности с назначением штрафа в размере 700 000 
рублей. Вот во что вылилась магазину «выгода» от торговли просрочкой.

https://gold.ru/news/pokupki-v-internete-kak-ne-poterjat-svoi-dengi.html

итоги конкурса

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

В преддверии Всемирного дня защиты прав пот-
ребителей, который ежегодно отмечается 15 мар-
та,  редакция «Вечерки»  совместно с комитетом 
экономического развития и торговли городской 
администрации объявила традиционный конкурс 
на самого грамотного потребителя. Мы предло-
жили поучаствовать в викторине, которая отра-
жает тематику этой даты в 2022 году - «Справед-
ливые цифровые финансовые услуги».   

Самое активное участие в конкурсе приняли 
студенты - четверокурсники  юридического ин-
ститута СКФУ. Неоценимую помощь в его орга-
низации  оказала доцент кафедры гражданского 
права и процесса, кандидат юридических наук 
Марина Бычко, за что мы ей очень благодарны. 
Под ее началом студенты ежегодно принимают 
участие в наших конкурсах по потребительскому 
законодательству, в нынешнем - уже в седьмой 
раз.  Как справлялись с предыдущими заданиями 
будущие юристы, смогли оценить и читатели  на-
шей газеты - мы публиковали эссе победителей 
на темы, отражающие девиз Всемирного дня за-
щиты прав потребителей.

В нынешнем году по нашей просьбе вопросы 
для викторины подготовило ПАО «Сбербанк» - а 
их более двух десятков. И, отметим, ответить на 
них молодым людям не составило труда. Все они 
активно пользуются цифровыми финансовыми 
услугами, у каждого есть опыт электронных по-
купок и пользования различными цифровыми 
сервисами. К тому же будущие юристы  знают 
правовые основы и гражданского, и уголовного 
законодательства. Многие правильно и аргумен-
тированно ответили на вопросы викторины, что, 
не скроем, вызвало затруднения у конкурсной ко-
миссии при определении победителей. Призовых 
мест, к сожалению, только три.  

ИТАК, ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
1-е место  — 
Александра Алексеевна Салькова;

2-е место — 
Екатерина Игоревна Щербинина;

3-е место —  
Анастасия Леонидовна Чапчева.

Победителей ждут призы.  О дате награжде-
ния мы сообщим позже.

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ И ВЫБОРОЧНЫЕ 
ОТВЕТЫ УЧАСТНИКОВ ВИКТОРИНЫ 
НА ДВА КОНКУРСНЫХ ВОПРОСА. 
А У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  СВЕРИТЬ 
ИЛИ РАСШИРИТЬ СВОИ  ЗНАНИЯ.
 
1. Для чего нужен CVV/CVC-код?
- CVC — расшифровывается как Card Verification 

Value. CVV — Card Verification Code. Это аббревиа-
туры, которые обозначают одно и то же — код бе-
зопасности, или верификации. Отличие только в 
том, что платежная система Visa использует CVV, а 
MasterCard — CVC.

Код подтверждает подлинность карты и то, что 
платежную операцию совершает держатель карты. 
То есть он необходим для обеспечения безопас-
ности платежа при оплате в интернете. 

2. Как поступить, если вы оставили карту в 
столовой на пять минут?

- В таком случае, вероятно, карта могла по-
пасть в чужие руки. Значит лучше не рисковать и 
сразу заблокировать ее, обратившись в банк или 
воспользовавшись приложением банка (выбрать 
нужную карту - «Настройки» - «Заблокировать»). 
Позже можно  ее перевыпустить. 

Если же карта нашлась, ее можно разблокиро-
вать через приложение,  но только если сами бло-
кировали карту. Это поможет, если не оформили 
новую. Если же карта уже перевыпущена, то раз-
блокировать ее не получится.

https://www.5-nt.ru/GardenerBlog/Read/9194

семинар

Садовая «реанимация»
До начала мая погода позволяет высаживать различные са-
женцы. В большинстве случаев посадочный материал дачни-
ки покупают в садовых центрах или небольших магазинчи-
ках, у фермеров на рынке. Перед продажей обычно саженцы 
моют, чистят и придают им товарный вид. Поэтому бывает, 
что только дома или перед посадкой обнаруживаются какие-
то повреждения или признаки болезней. Вернуть или обме-
нять товар уже не получится. А что можно сделать, если в 
качестве посадочного материала есть сомнения, можно ли 
реанимировать саженцы?

Иногда на саженцах встречаются раковые образова-
ния на коре,  корнях или корневой шейке. Заражение 
могло произойти в питомнике при механических поврежде-
ниях, пикировке или пересадке растений, причем видимые 
проявления болезни могут появиться после покупки. При 
обнаружении на стволе деревца коричневого пятна – при-
знака черного рака, ствол обрезают ниже больного места, 
также удаляют часть корня с утолщениями (корневой рак). 
Больные части сжигают, а само растение обрабатывают 
или полностью помещают в раствор 3%-ной бордоской 
жидкости  (или другого медьсодержащего фунгицида), за-
тем саженец промывают водой, и только после этого мож-
но приступать к посадке. Хотя не на всех деревьях утолще-
ния на корнях – показатель присутствия рака, например на 
акации и облепихе  в похожих бугорках обитают полезные 
клубеньковые бактерии.

Не всегда есть возможность купленные молодые дере-
вья или кустарники сразу высадить на участке, в повсед-
невной суете у саженцев, оставленных без присмотра или 
без влаги, за несколько дней начинают высыхать корни, 
верхушки побегов или сморщивается кора на вет-
ках. Реанимируют такие растения полным погружением 
в большую емкость (ведро, бочка, ванна)  обязательно с 
холодной водой на два – три дня. А для усиления эффекта 
в воду добавляют 20 - 30 капель камфорного спирта. Де-
ревце, которое невозможно целиком окунуть в живитель-
ный раствор, помещают в емкость частично, а оставшиеся 
без влаги части по нескольку раз в сутки орошают этим же 
«лекарством».

Если у саженца только немного подсохли корни, их на 
несколько дней погружают в раствор эпина (по инструк-
ции),  а непосредственно перед посадкой корневую систе-
му посыпают порошком корневина. 

Таким же образом рекомендуется поступать с моло-
дыми деревцами или кустарниками, высаженными в саду 
осенью, но до начала мая  не подающими признаков жиз-
ни. Только сначала их аккуратно вытаскивают из почвы (они 
еще не успели укорениться), промывают корни и проводят 
«лечебные ванны». Некоторые садоводы рекомендуют за-
мачивать такие растения сначала два дня в растворе эпина, 
затем два дня в воде с камфорой. Обычно за эти несколько 
дней начинают просыпаться почки, после этого реаними-
рованные саженцы возвращают на свое место, при этом в 
посадочную яму добавляют дренажный материал (щебен-
ку, керамзит, битый кирпич и т. д.), перепревшую органику, 
засыпают корни плодородной землей и обильно поливают. 

Если саженец с нераскрывшимися почками растет уже 
несколько лет, то можно его ветки и ствол облить раство-
ром мочевины 400 г на 10 л воды, а затем полить гумато-
вым удобрением.

Иногда оживить подсохшее деревце помогает обрезка, 
при удалении мертвой древесины обязательно захватыва-
ется  несколько миллиметров здоровой ткани, срез зама-
зывают садовым варом или краской, чтобы не допустить 
попадания инфекции  в живую ткань растения. В редких 
случаях при обрезке оставляют пенек  около 10 см от места 
прививки. Этот прием позволяет разбудить спящие почки, 
а когда деревце пойдет в рост, важно следить за его фор-
мированием.

В последнее время многие садоводы заказывают по-
садочный материал в интернет-магазинах, где корневую 
систему саженцев перед отправкой окунают в жидкую 
глину, затем растения упаковывают в перфорированный 
полиэтилен и картон. Но в пути растения долгое время на-
ходятся в темноте, подвергаются резким перепадам тем-
ператур и механическим воздействиям, к тому же долго-

жданная посылка может быть доставлена с опозданием. 
В результате саженцы приходят, как говорят, еле живые. 
Такие растения нужно как можно быстрее освободить от 
полиэтиленовой упаковки и внимательно осмотреть. Здо-
ровые, без повреждений и подсохших частей саженцы 
важно как можно быстрее высадить на постоянное место, 
а до момента посадки хранить в прохладном месте. Если 
ветки мокрые от конденсата, но нет признаков плесе-
ни,  их просушивают при комнатной температуре, но не бо-
лее чем полчаса, чтобы растение не успело согреться и не 
начало расти. Затем  заворачивают в сухую бумагу, после 
чего в пленку с дырочками и до времени посадки выносят 
в холодное место. Если на саженцах появилась плесень 
(белый налет), то после этапа просушки все ветки проти-
рают (удобно пользоваться ватными дисками) раствором 
медьсодержащего фунгицида (медный купорос, хом, окси-
хом и т.д.), можно воспользоваться раствором йода, дать 
раствору высохнуть и только потом сажать или отправить 
на временное хранение. 

Если на растениях тронулись в рост почки на ветках 
или на корневой системе, то такие саженцы сразу выса-
живают, прикрыв их дней на десять агроспаном, или остав-
ляют временно в больших емкостях с почвой на светлом 
(но не солнечном)  прохладном месте, чтобы дать возмож-
ность побегам на свету позеленеть, но не допустить их ак-
тивного роста.

Саженцы клубники считаются капризным товаром, по-
этому перед покупкой стоит рассчитать время транспор-
тировки. «Путешествие» более 12 дней растения в темной 
упаковке, скорее всего, не выдержат. Для самых ценных 
сортов лучше заказать ускоренную доставку, чтобы она 
была осуществлена в прохладное время года: ранней вес-
ной или поздней осенью.

Чаще всего из-за отсутствия света во время доставки 
клубника приходит с бледными листиками, поэтому 
после посадки на постоянное (солнечное) место обяза-
тельно саженцы притеняют. Если в упаковку с растениями 
попала излишняя влага, листики клубники могут под-
гнить, в этом случае рекомендуется удалить все подгнив-
шие части, почистить «сердечко» (центральную почку), 
подрезать корни до  длины пять сантиметров и посадить 
кустик в небольшой горшок объемом около 0,5 литра с 
дренажным отверстием в питательную почву, при этом сер-
дечко должно быть выше уровня почвы на один сантиметр. 
Иногда бывает, что в пути проявляются следы поражения 
клубники вредителями или грибковыми болезнями. В этом 
случае новые растения высаживают на большом рассто-
янии от основного ягодника, многократно обрабатывают 
посадки соответствующими препаратами, после которых 
вносят дополнительные подкормки. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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12.25 КОМЕДИЯ «КРОЛИК 

ПИТЕР-2» (США - АВСТРА-
ЛИЯ - ИНДИЯ) (6+)

14.15 М/ф «Зверополис» (США) 
(6+)

16.20 Х/Ф «АЛАДДИН» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
АВСТРАЛИЯ) (6+)

19.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» (16+)

19.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США) (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 ТРИЛЛЕР «ОТМЕЛЬ» 

(США) (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 ДРАМА «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (США) (16+)
04.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (США) (18+)
02.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН» (США) (16+)
03.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (США) (16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
(Франция)

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». «Творец Империи»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 

Неоконченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 «Школа будущего». 
 Фильм 1. «Мир без учите-

ля?»
23.40 Новости культуры
01.00 К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
02.15 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

01.30 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(США) (16+)

03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» (12+)
06.50 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(США)
08.35 КОМЕДИЯ «МАСКА» (США) 

(16+)
10.35 КОМЕДИЯ «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» (США - АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

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

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

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Даниил 
Хармс

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.40 Новости культуры
08.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «По ту сто-

рону рампы. Валентина 
Талызина»

12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Камера-

обскура
16.35 Феликс Мендельсон. Инс-

трументальные концерты. 
Н. Борисоглебский, Б. Бе-
резовский и ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова

23.00 МЕЛОДРАМА «30 СВИДА-
НИЙ» (16+)

00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.30 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буба» 
(6+)

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.15 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «ДиноСити»
17.55 М/с «Команда Флоры»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
23.50 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
00.10 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
00.25 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
00.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
00.50 М/ф «Золотая антилопа»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с (12+)
08.40 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)

10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и 

ворье» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.00 «События»
22.35 Д/ф (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 
 (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

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

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 

НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(УКРАИНА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «САШКА» 
(УКРАИНА) (16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.50 Т/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)

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

05.00 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ВА-БАНК» (ПОЛЬША) 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Витебск» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 94» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Нюрн-
берг. Свидетель Паулюс» 
(12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
03.30 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
03.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анкала-
ева. Трансляция из США 
(16+)

11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

12.25 Новости
12.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.50 Новости
14.55 Х/Ф «ВОИН» (США) 
 (12+)
17.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Транс-
ляция из США (16+)

19.00 «Громко». Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Футбол. Кубок Шотлан-

дии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед» - «Селтик». 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол 
 (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
УНИКС (Казань)

03.50 Новости
03.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.10 «Несвободное падение. 

Олег Коротаев» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

08.15 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)
09.55 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (США) 

(16+)
12.10 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) (18+)
14.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (США) (12+)
16.10 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2» (США) (12+)
18.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
19.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) (12+)
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) (12+)
00.15 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (США) (16+)
01.40 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

03.05 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
05.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
06.50 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)

06.20 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+)

08.25 Х/Ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧА-
НИЕ» (16+)

10.10 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)

11.50 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.40 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (16+)

15.15 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

16.45 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

18.25 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
20.05 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
22.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
00.30 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
01.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.25, 16.35, 00.10 Между 

делом (12+)
07.35, 20.45, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Последний день» 

(12+)

10.45, 15.45 Око государево (12+)
11.00 Х/ф «Алло, Варшава!» (16+)
12.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Я не местный (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Ойкумена Федора Конюхова 
 (12+)
22.30 Х/ф «Любимая дочь папы Карло» 

(16+)
00.15 Знания для жизни (12+)
01.00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
02.30, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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08.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
09.00 ДРАМА «ТЕРМИНАЛ» 

(США) (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (США) (12+)

23.05 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(ИСПАНИЯ - США) (16+)

01.00 КОМЕДИЯ «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (США) (12+)

02.40 «Национальная безопас-
ность» (12+)

04.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 
 с Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

(США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.20 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (США 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ЯПОНИЯ - ВЕНГРИЯ) 
(12+)

02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БАРМЕН» 

(16+)
00.50 «Импровизация» (16+)

18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
(Франция)

19.00 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Просветитель 
Империи»

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 «БЕРЕЗКА»
23.10 «Школа будущего». 

Фильм 2. «Школа идет 
к вам»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Муслим Маго-

маев. Первый сольный 
концерт»

00.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих». 
Фильм 1

01.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
(Франция)

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация. 
Правила игры в кости и 
квантования кроликов»

04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (США) 

(16+)
01.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(США - ГЕРМАНИЯ) (18+)
03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 
(Франция)

08.30, 10.00 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Царь-танк Николая 
Лебеденко»

08.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА», 2 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Маго-

маев. Первый сольный 
концерт»

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Мстерские голландцы»

12.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 Жизнь замечательных 

идей. «Телепортация. 
Правила игры в кости и 
квантования кроликов»

13.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Василий Белов. 
«Лад»

14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
17.50 Д/с «Первые в мире». 

«Лампа Лодыгина»

03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Тот 
самый Джои!»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.05 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «ДиноСити»
17.55 М/с «Команда Флоры»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.30 М/ф «Винни-Пух»
23.40 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.50 М/ф «Винни-Пух и день 

забот!»
00.10 М/ф «Дед Мороз и лето»
00.30 М/ф «Катерок»
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.50 М/ф «Верните Рекса»
01.05 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой»
01.15 М/ф «Дереза»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

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

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)

10.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМ-
НАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звезды» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Хроники московского быта 
(12+)

01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.00 Боевик «Чужое», 1 с. 

(12+)
10.55 Боевик «Чужое», 2 с. 

(12+)
11.45 Боевик «Чужое», 3 с. 

(12+)
12.40 Боевик «Чужое», 4 с. 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Чужое», 4 с. 

(12+)
14.00 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 1 с. (16+)
14.55 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 2 с. (16+)
15.45 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 3 с. (16+)
16.30 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ ЛЮБВИ» (УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «КОГДА УМ-
РЕТ ЛЮБОВЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.00 Т/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)

05.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

05.20 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

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

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сра-

жения Великой Отечест-
венной». «Малая земля» 
(16+)

19.40 «Легенды армии». Иван 
Яцуненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА» (12+)
01.25 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф «ВОИН» (США) 
 (12+)
11.55 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр 
Волков против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из 
Великобритании (16+)

12.25 Новости
12.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
14.45 Новости
14.50 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
17.30 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(США) (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

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

эфир
20.25 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия)

03.45 Новости
03.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.05 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя»

09.05 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)
10.45 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (США - ЯПОНИЯ) (6+)
12.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
14.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) (12+)
16.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) (12+)
18.25 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (США) (12+)
20.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 

(16+)
22.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (США - ФРАН-

ЦИЯ) (12+)
23.30 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(США) (18+)
01.45 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)

03.20 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

05.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ - США) (16+)

06.40 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 
(США) (6+)

05.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
07.35 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
09.40 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
11.10 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
12.55 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
14.35 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

16.10 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)

18.20 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

20.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+)

22.05 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
 (16+)
23.35 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
01.10 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
02.45 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
04.20 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 Между делом (12+)
07.35, 20.45, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
09.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)

11.00 Х/ф «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

12.30 Д/ф «Мемориалы России» 
 (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
16.00, 00.00 Д/ф «Люди РФ» 
 (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «18 лун» (16+)
01.00 Х/ф «Любимая дочь папы Карло» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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01.30 Х/Ф «ОНО» (США) (18+)
03.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.25 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(ИСПАНИЯ - США) (16+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (США) (12+)

23.25 Боевик «Битва титанов» 
(США - Великобритания - 
Австралия) (16+)

01.25 КОМЕДИЯ «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США) (12+)

03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15.50 «Белая студия»
16.35 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих». 
Фильм 1

17.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга

18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
(Франция)

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». «Герой Империи»

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. «Наследие 

де Голля и современная 
Франция»

22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 «Школа будущего». 

Фильм 3. «Большая 
перемена»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда»
00.55 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих». 
Фильм 2

01.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
(Франция)

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неулови-
мое и взвесить невесо-
мое...»

04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» 
 (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «СПЛИТ» (США - 

ЯПОНИЯ) (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Подводный автомат 
Симонова»

08.50 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ», 
1 С.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
12.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 Жизнь замечательных 

идей. «Поймать неулови-
мое и взвесить невесо-
мое...»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джеймс Джойс «Портрет 

художника в юности»

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» 
 (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БУДЬ МОИМ 

КИРИЛЛОМ» (16+)
01.00 «Импровизация» 
 (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Тот 
самый Джои!»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.05 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.55 М/с «Кошечки-собачки»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.30 М/ф «Гадкий утенок»
23.50 М/ф «Гуси-лебеди»
00.10 М/ф «Глаша и Кикимора»
00.20 М/ф «Аленький цветочек»
01.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

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

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Черный юмор» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жены третьего 

рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлученные влас-

тью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 1 с. (16+)
06.20 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 2 с. (16+)
07.05 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 3 с. (16+)
07.50 Боевик «На рубеже. От-

ветный удар», 4 с. (16+)
08.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «САШКА» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ХОЧУ ТЕБЕ 

ВЕРИТЬ» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
06.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)

13.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» 
 (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Города-крепости» 
(16+)

19.40 «Главный день». «Автомат 
Калашникова» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
01.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» (12+)

03.50 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Уфы

10.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Уфы

12.25 Новости
12.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф «13 УБИЙЦ» (ЯПО-

НИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лилль» 
(Франция) - «Челси» 
(Англия)

03.45 Новости
03.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.05 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)
05.05 «Одержимые. Ольга 

Брусникина» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ»

08.05 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

10.05 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» (США) (16+)

12.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

14.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

17.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (США) (12+)

18.40 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США - АВСТРА-
ЛИЯ) (12+)

20.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)

22.00 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

00.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (США) (16+)
03.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
05.25 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ - США) (18+)

05.50 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
07.25 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
08.50 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
10.25 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)

12.35 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

14.30 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
16.15 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
18.10 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
19.59 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
21.45 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.50 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
01.30 Х/Ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧА-

НИЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
04.45 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 00.10 Между делом 
 (12+)
07.35, 20.45, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
09.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Десять фотографий со 

Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «18 лун» (12+)
12.30 Д/ф «Мемориалы России» 
 (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (12+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Я не оставлю тебя» (12+)
00.15 Д/ф «История образования» 
 (12+)
01.00 Х/ф «В поисках золота» (16+)
02.20, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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№ 34 - 35,  10 МАРТА 2022 г.8 четверг, 17.03
01.15 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (США 
- ИНДИЯ - КАНАДА) (16+)

02.45 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.10 Боевик «Битва титанов» 

(США - Великобритания - 
Австралия) (16+)

11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.55 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (США) (12+)

22.50 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) 
(12+)

01.00 КОМЕДИЯ «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО» (США) (12+)

02.55 ТРИЛЛЕР «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ» (США - ГЕРМА-
НИЯ - КАНАДА) (16+)

04.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ХАЛК» (США) (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
 с Олегом Шишкиным» 

(16+)
00.30 Х/Ф «СТРЕКОЗА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

16.35 Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих». 
Фильм 2

17.20 Больше, чем любовь. 
Р. Карцев

18.05 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» (США)

19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты». «Святой Империи»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. М. Лав-

рентьев. «Весь я не 
умру...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-

ред!» Невидимые слезы»
21.30 «Энигма. Рене Папе»
22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 «Школа будущего». 

Фильм 4. «Школа без 
звонка»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине»
00.55 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих». 
Фильм 3

01.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
(Франция)

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в 
параллельные вселенные»

04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.30 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.20 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ» (США) 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Мирный атом Курчатова»
08.55 Х/Ф «БАЛ В «САВОЙЕ», 

2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
12.25 Т/С «БЕРЕЗКА» 
13.20 Жизнь замечательных 

идей. «Путешествие в 
параллельные вселенные»

13.50 Абсолютный слух
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

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

«Песня - душа казака»
15.50 «2 Верник 2». О. Сутулова 

и Д. Власенко

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИСПРАВЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
23.00 ДРАМА «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
Крош»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.05 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.55 М/с «Кошечки-собачки»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.30 М/ф «38 попугаев»
00.55 М/ф «Птичка Тари»
01.05 М/ф «Жирафа и очки»
01.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

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

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

После катастрофы» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 
(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «КОГДА 

УМРЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ФОРМУЛА 

СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
00.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «ХУТОРЯНИН» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

13.50 Т/С «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПРАВО НА ПОМИЛО-

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

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Калинин» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
01.35 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 
(12+)

03.55 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

04.20 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Новости
08.55 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
12.25 Новости
12.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (США) 

(16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (США) 

(16+)
15.50 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр Вол-
ков против Грега Харди. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

20.25 Новости
20.30 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Аталанта» 
(Италия)

03.45 Новости
03.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.05 «Несвободное падение. 

Александр Белов» (12+)
05.05 «Одержимые. Ирина 

Слуцкая» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

07.40 Х/Ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 
(ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ) (16+)

09.40 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

11.40 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (США) (12+)

13.25 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 
(16+)

15.05 Х/Ф «БАНДИТКИ» (США - ФРАН-
ЦИЯ) (12+)

16.35 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

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

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

22.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (ИСПАНИЯ - 
КАНАДА) (18+)

23.45 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
02.05 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (США) 
 (16+)
03.50 Х/Ф «РАЙОН № 9» (ЮАР) (16+)
05.40 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (США) 
 (16+)

06.20 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

08.05 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
09.50 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
11.55 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 
 (6+)
14.05 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
15.45 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.40 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
20.05 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
21.50 Х/Ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 
 (12+)
23.40 Х/Ф «ДЕНЬ ДО» (18+)
01.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
03.15 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
04.40 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 Между делом (12+)
07.35, 20.45, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)

09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 
Экспресс-новости (16+)

09.45, 17.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Я не оставлю тебя» 

(12+)
12.45 Д/ф «История образования» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00, 00.05 Д/ф «Наукограды» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
22.30 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

22.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА- 
ЛИ» (США - ГОНКОНГ) 
(16+)

01.00 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ» (США) 
(16+)

02.30 Х/Ф «ОНО» (США) (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
09.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) 
(12+)

11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

23.35 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (США 
- МЕКСИКА - АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

01.35 КОМЕДИЯ «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (США) (12+)

03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 
 с Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

(16+)

13.35 Власть факта. «Наследие 
де Голля и современная 
Франция»

14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Удмуртия
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Денщик»
16.35 Всероссийский юно-

шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих». 
Фильм 3

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире». 

«Искусственное сердце 
Демихова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
22.10 «2 Верник 2». И. Цвирко и 

С. Лебедева
23.00 Новости культуры
23.20 Х/Ф «АБУ ОМАР» (ИЗРА-

ИЛЬ - ФРАНЦИЯ)
01.30 Искатели. Тайна «дере-

вянных богов»
02.15 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»

04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

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

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

твие»
14.00 Место встречи
16.00 «Сегодня»
16.45 ДНК (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.30 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер. Стропти-

вое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Модный приговор»
02.50 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Россия от края до края» 

(12+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 
 (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Крым сереб-

ряный
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Врубель»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Куда ушли динозав-

ры?» (США)
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА»
12.00 Открытая книга. 

М. Лаврентьев. «Весь я не 
умру...»

12.25 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.20 Цвет времени. Уильям 

Тернер

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «КОД 8» (КАНАДА) 

(16+)
21.55 Х/Ф «БОГ ГРОМА» (НОР-

ВЕГИЯ - США - ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (16+)

23.55 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(США) (18+)

02.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк 9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Фикси-
ки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.15 М/с «Турбозавры»
12.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Акуленок»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
12.25 Х/Ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 

(12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети «звезд» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАС-
НОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых...» (16+)
05.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)

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

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» 
 (12+)
01.35 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
04.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

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

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ХОЧУ ТЕБЕ 

ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИСЯЖ-

НАЯ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.35 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/ф «Предсказания: 2022» 

(16+)

05.45 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)
14.00 Военные новости 
 (16+)
14.05 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)
14.40 Т/С «ЭШЕЛОН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ЭШЕЛОН» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «ЭШЕЛОН» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.05 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)
02.05 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 

(12+)
03.15 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Т/С «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
12.25 Новости
12.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Х/Ф «13 УБИЙЦ» (ЯПО-

НИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

14.50 Новости
14.55 Х/Ф «13 УБИЙЦ» (ЯПО-

НИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово)

03.45 Новости
03.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.05 «Несвободное падение. 

Валерий Воронин» 
 (12+)
05.05 «РецепТура»
05.30 «Все о главном» (12+)

07.10 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (США) (12+)

08.55 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (США) (12+)

10.40 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США - АВСТРА-
ЛИЯ) (12+)

12.20 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 
(США) (6+)

13.45 Х/Ф «МАСТЕР» (США) (18+)
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) 

(12+)
18.05 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
20.20 Х/Ф «ТУРИСТ» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «Cagefighter»

23.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США) (16+)

01.30 Х/Ф «РАЙОН № 9» (ЮАР) 
 (16+)
03.20 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
04.45 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)

06.35 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)

08.15 Х/Ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 
 (12+)
10.10 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

12.35 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
15.00 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
16.30 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
18.05 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧА-

НИЕ» (16+)
21.40 Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)
23.25 Х/Ф «БЫВШАЯ» (18+)
01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ДО» (18+)
02.20 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
03.50 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
 (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.40, 16.35, 18.45 Между 

делом (12+)
07.35, 20.45, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 04.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)
12.45, 00.15 Д/ф «История образования» 

(12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
16.00 Д/ф «Наукограды» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
18.30 Знания для жизни (12+)
18.50 Гандбол. Прямая трансляция
22.15 ОбоZрение (16+)
22.30 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
00.10, 02.25, 05.45 Музыка на Своём 

(16+)
01.00 Х/ф «Восстание роботов» (16+)
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00.15 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
01.40 Д/с «Брачные игры» 

(Великобритания)
02.30 М/ф «Что там, под мас-

кой?»

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.25 Квартирник. НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (США) (12+)
10.30 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (6+)

12.30 Х/Ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

15.30 Х/Ф «007. СПЕКТР» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

18.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (США) (16+)

21.30 Х/Ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
(США) (16+)

23.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США)

02.15 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (США 
- ИНДИЯ - КАНАДА) (16+)

03.45 «Мистические истории» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-

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

13.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США) (12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
11.15 «Видели видео?»
14.00 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое озеро»
15.45 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю «Рус-

ская песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-

НОК» (12+)
13.30 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)

06.30 «Джеймс Джойс «Портрет 
художника в юности»

07.05 М/ф: «Варежка», «Зер-
кальце», «Не любо - не 
слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо»

08.10 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
12.25 Д/с «Брачные игры» 

(Великобритания)
13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». 
В. Мединский

14.25 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗС-
КОГО»

15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!» Невидимые слезы»

17.10 «Одиночество на верши-
не». Фильм 1 и 2

18.05 Д/с «Первые в мире». 
«Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа»

18.25 Линия жизни
19.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (США)
22.00 «Агора»
23.00 XV Зимний международ-

ный фестиваль искусств в 
Сочи. Эмир Кустурица и 
The No Smoking Orchestra

суббота, 19.03

07.05 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США) 
(16+)

08.50 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
10.25 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)
11.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) 

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

(12+)
16.15 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
18.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 

(16+)
20.10 Х/Ф «ЧУДО» (США - ГОНКОНГ) 

(12+)

22.00 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

 (16+)
00.05 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (ИСПАНИЯ - 

КАНАДА) (18+)
01.50 Х/Ф «Cagefighter»
03.30 Х/Ф «ТУТСИ» (США) (16+)
05.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (США 

- ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) (16+)

05.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

06.45 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-
ЦЕСС» (6+)

07.55 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-
ЦЕСС» (6+)

09.25 Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)
11.10 Х/Ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧА-

НИЕ» (16+)
13.00 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА» (16+)
14.45 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
 (16+)
16.15 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
17.55 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)
20.05 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
 (16+)
21.30 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (УКРА-

ИНА) (16+)
23.10 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА-2» 

(УКРАИНА) (16+)

01.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
02.35 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
04.25 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

06.00, 19.45, 03.15 Он и она (16+)
07.15, 14.30, 02.05 Д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Вайолет Эвергарден» 
 (12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Д/ф «История образования» 
 (12+)

11.00 Семейное утро (12+)
11.45, 03.05, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)
11.50, 18.00 Т/с «Танки грязи не боятся» 

(12+)
14.00, 02.35 Д/ф «Экскурсии по храмам» 

(12+)
15.00 Х/ф «55 градусов ниже нуля» 
 (12+)
16.20 Д/ф «Моё родное» (12+)
17.00 Т/с «Она же Грейс» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.40 Между делом (12+)
21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
23.00 Х/ф «Восстание роботов» (16+)
00.25 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

16.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (США) (12+)

19.00 М/ф «История игрушек-4» 
(США) (6+)

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

23.20 ДРАМА «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(США - КАНАДА) (6+)

01.15 ДРАМА «ТЕРМИНАЛ» 
(США) (12+)

03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США - ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (12+)

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

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

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?..» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» (16+)

17.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(США) (16+)

19.25 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

21.50 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ-2» (США) (16+)

00.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (США) 
(18+)

03.15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (США - КАНА-
ДА - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
16.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

17.50 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

21.30 «Холостяк 9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 ДРАМА «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

СВЕТОМ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - США - ФРАНЦИЯ) 
(18+)

02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Пожар-
ный Сэм»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Супер Ралли»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Долина Муми-трол-

лей» (6+)
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Оранжевая корова»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Супер МЯУ»
15.30, 23.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Простоквашино»
19.15 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)
22.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

 (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.35, 11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 «События»
13.00 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
17.05 Х/Ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 Д/ф «90-е. БАБ. Начало 

конца» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Д/ф (16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звезды» и 

ворье» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 

трусы» (16+)
04.15 Д/ф «90-е. Черный юмор» 

(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Д/с (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

18.15 «Задело!» с Н. Петровым 
(16+)

18.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)

20.45 «Легендарные матчи». 
«Волейбол. Женский. 
Финал Олимпиады-1988. 
СССР - Перу - 3:2» (12+)

00.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (12+)

04.50 Д/с «Полководцы Рос- 
сии. От Древней Руси до 
ХХ века» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Транс-
ляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «ГОНКА» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
 (16+)
11.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (США) 

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

эфир
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Нижний Новгород» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои 
Александра Волкова 

 (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Прямая трансля-
ция

22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Александр 
Волков против Тома Аспи-
нэлла. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорен-
тина»

03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

05.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

06.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/С «СТАЖЕР» (УКРАИНА) 

(16+)
14.40 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.05 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (УКРАИНА) 
(16+)

10.55 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (УКРАИНА) (16+)

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

ВЕК» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «РАДУГА В 

НЕБЕ» (УКРАИНА) (16+)
03.10 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США) (16+)

05.55 Д/ф «Предсказания: 2022» 
(16+)

05.00 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
(6+)

05.30 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

06.25 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сале-

хард - Минлей» (12+)
10.15 «Легенды музыки». 

Надежда Бабкина (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Тайнопись будущего. 
Библейский код» (16+)

11.35 Д/с «Война миров». 
 «Конница против танков» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

14.05 Д/с «Подводный флот 
России» (16+)

17.20 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

19 марта 1922 года 19 марта 1922 года 
в Москве на Шаболовке в Москве на Шаболовке 

сдана в эксплуатацию сдана в эксплуатацию 
радиопередающая радиопередающая 

башня.башня.
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КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 34 - 35,  10 МАРТА 2022 г. 11
17.10 «Одиночество на верши-

не». Фильм 3 и 4
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 Фильм-балет «Корсар»
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. Международный 
кинофестиваль в Гетебор-
ге

00.30 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»

01.50 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.30 М/ф: «Очень синяя 
борода», «Великолепный 
Гоша»

04.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

06.35 Центральное телевидение 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (США)
11.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» (США 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

14.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (США) (16+)

16.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(США - ГОНКОНГ) (16+)

19.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (США - 
АВСТРАЛИЯ) (16+)

21.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (США) (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (6+)

01.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (США) 
(6+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
08.20 ДРАМА «ЗОВ ПРЕДКОВ» 

(США - КАНАДА) (6+)
10.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (США) (12+)

05.20 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-

сии» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и 

весело» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» 

(16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Трое» (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой» 

(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор»
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» (12+)
13.40 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
17.50 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьевым» (12+)
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(12+)
03.15 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(12+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗС-

КОГО»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
11.45 Письма из провинции. 

Удмуртия
12.10 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур

13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
В. Мединский

14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 20.03

07.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) (12+)
09.20 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США - КАНАДА - 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
11.00 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

(США) (6+)
12.30 Х/Ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ) (16+)
14.30 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
16.35 Х/Ф «ТУРИСТ» (США) (16+)
18.15 Х/Ф «БАНДИТКИ» (США - ФРАН-

ЦИЯ) (12+)
19.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

22.00 Х/Ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (США) 
(12+)

23.50 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (США - 
ИТАЛИЯ) (16+)

02.05 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США) (16+)

03.55 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
05.35 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 

(16+)

06.55 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
08.45 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
10.40 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

12.30 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (УКРА-
ИНА) (16+)

14.15 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА-2» 
(УКРАИНА) (16+)

16.00 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
 (16+)
17.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
19.00 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
20.20 Х/Ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 

(12+)
22.00 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
23.40 Х/Ф «ДЕНЬ ДО» (18+)
01.20 Х/Ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 
 (12+)
02.55 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

06.00, 03.15 Он и она (16+)
07.15 Семейное утро (12+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
10.20 Ручная работа (12+)
10.35 Преображение (12+)
10.45, 19.45 Д/ф «История образования» 

(12+)
11.00, 16.10, 03.05, 05.30 Музыка на 

Своём (16+)
11.05 Полезная программа (16+)
11.50, 18.00 Т/с «Танки грязи не боятся» 

(12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 02.35 Д/ф «Экскурсии по храмам» 

(12+)
14.30 Д/ф «Легенды цирка (12+)
15.00 Х/ф «Алёша» (12+)
16.20 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 

(12+)
17.00 Т/с «Она же Грейс» (16+)
17.45 Око государево (16+)
19.40 Между делом (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
23.05 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
 (16+)
01.05 М/ф «Вайолет Эвергарден» (12+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

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

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

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) (6+)

21.00 Боевик «Джон Картер» 
(США) (12+)

23.40 Боевик «Быстрее пули» 
(США) (18+)

01.35 ТРИЛЛЕР «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ 
- США) (16+)

03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (12+)

08.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

10.25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (США - КИ-
ТАЙ) (16+)

12.35 Х/Ф «ХАЛК» (США) (16+)
15.20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

17.40 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ-2» (США) (16+)

20.25 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 
(США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
14.35 КОМЕДИЯ «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.50 МЕЛОДРАМА «ПАРА ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
19.00 «Звезды в Африке»
 (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Деревяшки»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»

12.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)

14.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

15.00 «Студия красоты»
15.15, 23.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Фиксики»
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»

06.05 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

08.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» (12+)

10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой» 
(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
16.55 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
00.40 «События»
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
04.05 Д/ф «Разлученные влас-

тью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
05.25 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.15 Боевик «Ветеран», 1 с. 
(16+)

09.10 Боевик «Ветеран», 2 с. 
(16+)

10.10 Боевик «Ветеран», 3 с. 
(16+)

11.05 Боевик «Ветеран», 4 с. 
(16+)

12.00 Т/С «БИРЮК» (16+)
15.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
00.35 Боевик «Ветеран», 1 с. 

(16+)

01.30 Боевик «Ветеран», 2 с. 
(16+)

02.20 Боевик «Ветеран», 3 с. 
(16+)

03.05 Боевик «Ветеран», 4 с. 
(16+)

03.45 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.45 МЕЛОДРАМА «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» (16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «ПРИСЯЖ-
НАЯ» (16+)

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

ВЕК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 

(УКРАИНА) (16+)
03.15 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

05.45 «Пять ужинов» (16+)
05.55 Д/ф «Предсказания: 2022» 

(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

06.10 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (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 № 92» (16+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Михаил Лукин. 
Судьба генерала» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой 

(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский 

комсомол» (12+)
01.05 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

02.25 Д/ф «Ангелы с моря» 
(12+)

03.10 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

03.35 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Транс-
ляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 М/с «Спорт Тоша»
09.40 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансляция 

 из Великобритании 
 (16+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). Прямая трансля-
ция

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

17.35 Новости
17.45 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Аталан-
та». Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени

03.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

05.30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

Международный день Международный день 
астрологииастрологии

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-469
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Для вас, женщины!
В библиотеке-филиале № 6 име-

ни В. В. Ходарева для читательниц 
взрослого абонемента открылась 
книжная выставка под названием 
«Для вас, женщины!». Ведь книга 
по-прежнему – лучший подарок! 
Мы постарались удовлетворить 
читательские симпатии наших ми-
лых дам, поэтому представили их 
вниманию самую разноплановую 
литературу, отдавая предпочтение 
отечественным авторам. Романы 
о любви, об отношениях мужчи-
ны и женщины уже полюбивших-
ся писательниц – М. Метлицкой, 
Т. Трониной, Н. Батраковой, Е. Пе-
ровой, Т. Булатовой, И. Мельнико-
вой – сразу заинтересовали многих 
читательниц старшего поколения. 
А молодежь увлеклась детектив-
ными историями И. Бачинской, 
Г. Романовой, А. Князевой, Л. Мар-
товой. 

Вся представленная литература 
объединена одной общей целью 
– дать читателю надежду. Герои 
произведений любят, страдают, за-
блуждаются, испытывают разоча-
рование, боль, смятение. Но в кон-
це трудного пути они непременно 
обретают то, ради чего стоило бо-
роться, – любовь. 

Т. Н. Герасименко.

Знатоки здоровья
В детской библиотеке-филиале 

№ 12 на игру «Знатоки здоровья» 
собрались участники клуба «Бри-
гантина». Ребята из кадетской 
школы им. генерала Ермолова раз-
делились на две команды по типу 
игры «Что? Где? Когда?» и отвечали 
на вопросы, посвященные спорту 
и здоровому образу жизни. Они 
активно участвовали в конкурсах 
«Весёлые эрудиты», «Шифровка», 
«Смекалка», «Знаешь ли ты?».

В заключение ребята состя-
зались в конкурсе «Нить добрых 
слов», где каждый участник гово-
рил другому добрые и ласковые 
слова и, конечно же, желал здоро-
вья. Все получили заряд хорошего 
настроения и позитива. 

Г. Н. Халиуллина.

Читаем вслух вместе
Библиотека № 14 стала участни-

цей акции «Читаем вместе, читаем 
вслух!», которая проходила в рам-
ках Всемирного дня чтения вслух. 
Акция была посвящена поэзии В. Г. 
Гнеушева (95-летию со дня рожде-
ния). В рамках акции был проведен 
обзор «Поэтический мир Владими-
ра Гнеушева», который познакомил 
присутствовавших со стихами о 
степных просторах малой родины 
поэта, о море и крепкой морской 
дружбе, о верности, преданности 
и чистой любви. Творчество Вла-
димира Григорьевича Гнеушева 
– поэта, писателя-документалис-
та, журналиста – является одним 
из самых значимых в истории ли-
тературы Ставрополья. Он автор 
семнадцати поэтических и десяти 
прозаических книг. 

В течение всего дня читателям 
предлагалось выбрать сборник со 

стихами В. Гнеушева, представ-
ленный на выставке «Поэтический 
мир Владимира Гнеушева», и зачи-
тать вслух любое стихотворение. 
Прозвучали стихи «К Великому Дню 
Победы», «Стихи о рядовом», «На 
улице падает снег», «Грусть», «В 
троллейбусе» и т. д. Произведения 
нашего земляка В. Гнеушева про-
должают находить своего читате-
ля. Всего в акции приняли участие 
читатели разного возраста – всего 
26 человек. Все участники получи-
ли массу положительных эмоций и 
впечатлений.

Н. А. Глухова.

Акция 
«Наши истоки»
В библиотеке-филиале № 2 

тоже прошла акция, приуроченная 
ко Дню всемирного чтения вслух. 
Все желающие, как взрослые, так 
и дети, приняли участие в викто-
ринах, посвященных традициям и 
обычаям русского народа. Задача 
участников состояла в том, чтобы 
прочитать вслух отрывок, угадать 
автора и назвать праздник, кото-
рый здесь описан. 

Чтецы вспомнили произведения 
Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождест-
вом», И. С. Шмелева «Лето Господ-
не», А. С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». Прозвучали отрывки из пьесы 
А. Н. Островского «Снегурочка» 
и рассказа И. А. Бунина «Чистый 
понедельник». Гостям библиотеки 
было предложено также зачитать 
пословицы и поговорки и завер-
шить их. А самые активные произ-
несли вслух и скороговорки. Все 
мы словно окунулись в атмосферу 
народных праздников и, конечно, 
узнали много нового.

О. В. Стрельченко.

Кто пролил 
крокодиловы слезы 
и зачем рубить нос
В феврале отмечается День 

родного языка. Юные читатели 
библиотеки-филиала № 5 были 
приглашены на игру «В стране рус-
ского языка». Сотрудники библио-
теки представили вниманию участ-
ников рассказ о богатстве нашего 
языка, его не совсем простых пра-
вилах, интересных и образных вы-
ражениях. Рассказ сопровождался 
показом слайд-шоу, рассказавшем 
о появлении многих пословиц и 
поговорок, оборотах нашей речи. 
Библиотекари познакомили чита-
телей с книжной выставкой, пос-
вященной родному языку, где были 
представлены новые современные 
словари и справочники о языке, 
книги по истории языкознания. Ре-
бята приняли участие в конкурсе 
«Пословица недаром молвится», 
разгадывали фразеологические 
ребусы. 

По рисункам мальчишки и де-
вчонки вспоминали выражения 
«крокодиловы слезы», «развесить 
уши», «зарубить на носу». Малень-
кие всезнайки даже приводили 
примеры случаев из жизни, ког-
да эти выражения употребляются 
в нашей речи. Большой интерес 

у детворы вызвали игры «Сложи 
пословицу» и «Загадки, загадан-
ные пословицами». А в заключение 
детвора сделала вывод: «Русский 
язык очень интересный и увлека-
тельный!».

Светлана Сизова.

На грани мужества 
и риска
В рамках Всемирного дня чте-

ния вслух в библиотеке-филиале 
№ 10 им. В. А. Ащеулова Ставро-
польской ЦБС прошли громкие 
чтения, посвященные 95-летию 
со дня рождения ставропольского 
писателя и журналиста Владимира 
Гнеушева. 

В чтениях приняли участие 
старшеклассники лицея № 17. 
Библиотекарь рассказала ребятам 
о писателе и его непростом де-
тстве и юности, о творчестве. Гос-
ти прослушали историю создания 
книги «Тайна Марухского ледника» 
и многочисленных сборников сти-
хов. В исполнении библиотекаря 
и детей прозвучали лирические 
стихотворения Владимира Григо-
рьевича из сборников: «Сирень в 
провинциальном городе», «Юж-
ные города», «Дорога на перевал», 
«Меж двух морей», «Над озером 
чаечка вьется». 

Большой интерес школьники 
проявили к переводам с болгар-
ского, армянского и латышско-
го языков. К мероприятию была 
оформлена подборка литературы 
«Человек с большой буквы: Влади-
мир Гнеушев». День чтения вслух 
прошел на подъеме и оставил у 
всех приятное впечатление.

О. Т. Роньшина.

Широкая 
Масленица
Среди народных праздников 

Масленица, возможно, самый 
древний славянский праздник. Это 
настоящие проводы зимы! Каждый 
день Масленичной недели имеет 
свое название и требует опреде-
ленных ритуалов проведения праз-
дника. 

Об этом узнали учащиеся 4-го 
«Б» класса школы № 27, пришед-
шие в библиотеку-филиал № 2 в 
начале марта. Вместе с Центром 
традиционной культуры «Вечерка» 
они окунулись в мир русской куль-
туры: увидели мужскую, женскую 
и детскую традиционную одежду, 
танец, игры. 

Школьники приняли активное 
участие в мероприятии и попро-
бовали свои силы в исполнении 
мужского танца, в игре «Палоч-
ка», в передвижении на ходулях. А 
библиотекари познакомили ребят 
с интересными книжными издани-
ями о традициях и быте русского 
народа, устном народном творчес-
тве и ремеслах, представленных на 
выставке «Традиции и обычаи рус-
ского народа». 

Такие фольклорные посиделки 
для всех участников наверняка ос-
танутся одним из ярких и радост-
ных событий встречи весны.

Э. Е. Никульникова.

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Ребята из волонтерского специализи-
рованного студенческого отряда «Забота» 
факультета агробиологии и земельных ре-
сурсов Ставропольского государственно-
го аграрного университета озаботились 
вопросом: а кто дарит радостные моменты 
и праздники детям, оставшимся без роди-
тельского внимания? Эта мысль не давала 
ребятам покоя, и, недолго думая, они от-
правились в гости к детям в Ставрополь-
ский приют «Росинка». 

Молодые люди познакомились с вос-
питанниками приюта, руководителем, с 
педагогами, побеседовали о нуждах уч-
реждения, узнали, чего хотелось бы воспи-
танникам, и приняли решение проводить 
День именинника для детей, оказавшихся 
в приюте. Словом, ребята из отряда «За-
бота» стали теми самыми волшебниками, 
которые «прилетают в голубом вертолете» 

Раз, два, три, четыре, пять, 
приходи с нами читать!
Библиотека-филиал № 12 приняла участие в краевой фолк-эста-
фете устного народного творчества «Раз, два, три, четыре, пять, 
приходи с нами читать!». Она прошла под знаком Года народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов, объ-
явленного Президентом Российской Федерации.

поздравить с днем рождения. Потому что в 
День именинника не только дарят подарки, 
но еще и организовываются веселые праз-
дники, интересные концерты, накрывается 
сладкий стол, за который приглашаются все 
воспитанники приюта. 

День именинника проводится один раз в 
квартал, и в этот день чествуют всех родив-
шихся в этот период. Этой традиции уже бо-
лее 10 лет – именно столько длится дружба 
между приютом «Росинка» и отрядом «За-
бота» из аграрного университета. Волон-
теры откликаются на все просьбы приюта, 
выслушивают пожелания детей, стараются 
исполнить все мечты ребятни. А праздники, 
организованные отрядом «Забота», всегда 
такие душевные и безудержно веселые! Да 
это и понятно – радость, разделенная с дру-
зьями, становится в два раза больше! 

Дети и сотрудники приюта «Росинка» хо-

День именинника: дорогой добра

тят сердечно поблагодарить отряд «Забота» 
из СтГАУ за внимание, искренность, участие 
и доброту сердец, «…потому что всех муд-

рее и дороже, всех доверчивей и строже в 
этом мире доброта!».

Г. П. Митрохина.

Придя в библиотеку в этот день, юные читатели окунулись в мир 
фольклора. Вниманию детей была представлена книжная выставка 
«Как у наших у ворот…», посвящённая устному народному творчес-
тву. Ребята узнали, что фольклор возник в то время, когда письмен-
ности ещё не было, люди не умели читать и писать, поэтому былины 
и сказки хранились в памяти людей и передавались из поколения в 
поколение. Громкое чтение сказок, потешек, прибауток, небылиц, 
считалок сопровождалось элементами театрализации. 

Нравственная чистота и притягательность народных идеалов, 
мудрость пословиц и поговорок, увлекательность загадок, веселый 
юмор в большинстве произведений устного творчества русского 
народа – всё это открывает путь к сердцу и уму ребенка.

Л. В. Адирехина.

Всемирный день чтения вслух
Библиотека-филиал № 5 Всемирный день чтения отметила про-
ведением акции «Наши истоки», посвященной Году культурного 
наследия народов России. Читатели знакомились с книгами, в ко-
торых собраны вся неповторимая красота русской речи, дух народ-
ных традиций. Это книги с пословицами и загадками, поговорками 
и потешками, скороговорками. 

В течение всего дня библиотекари рассказывали об истоках рус-
ской культуры, главных традициях нашего народа. Была оформлена 
выставка из самых ярких книг по народному творчеству. Участники 
акции с удовольствием узнавали новые скороговорки и прибаутки, 
читали их вслух. 

А еще юные читатели примеряли на себя яркие русские платки, 
которые носили наши предки, учились играть на деревянных лож-
ках. В гости к ребятне вместе с книгами пришел замечательный 
медвежонок из русских народных сказок. Юные читатели с удоволь-
ствием играли с ним и отвечали на загадки, которые он загадывал 
мальчишкам и девчонкам. И на улице жители района не остались 
равнодушными к проводимой акции, с большим интересом читали 
произведения устного народного творчества. Каждому участнику 
акции библиотекари подарили на память книжную закладку с луч-
шими образцами русского фольклора. День чтения вслух прошел 
очень весело и познавательно.

В. В. Скрипниченко.
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Чаще всего ездовыми назнача-
лись солдаты старшего возраста. 
Это были колхозники, с детства 
умевшие обращаться с лошадь-
ми. Кроме табельного имущест-
ва в повозках у ездовых, которых 
называли «батями», находилось 
много другого полезного добра. 
Иногда командиры взводов и рот 
наводили порядок, выбрасывая 
всё лишнее, но припасливые ез-
довые постоянно пополняли свой 
запас. Необходимые в ратном 
деле топоры, лопаты, пилы, вёд-
ра, котелки, ложки, шинели, мот-
ки верёвки, железные печурки, 
иголки, бинты, трофейное иму-
щество, включая съестные припа-
сы, возвращались на свои места в 
повозки после командирских про-
верок. Главная забота ездовых – 
поддержание жизнеобеспечения 
вверенных им лошадей. Ездовые 
могли подковать лошадей, почи-
нить сбрую и повозки, вдобавок 
они плотничали, варили еду, ко-
сили траву, чинили обувь, были 
парикмахерами. 

Если Вторая мировая, по вос-
поминаниям мемуаристов, была 
«войной моторов», то на началь-
ном этапе боевых действий на 
нашей территории, когда совет-
ским войскам пришлось отсту-
пать, именно конные повозки, уп-
равляемые ездовыми, под огнём 
противника смело приближались 
к переднему краю, подвозя бое-
припасы, пулемёты, миномёты, 
орудия, кухни, вывозя из-под 
обстрела раненых. Несмотря на 

Советские солдаты скармливают лошадям немецкие караульные боты 
из прессованной соломы, так называемые эрзац-валенки. 

ЗАБЫТАЯ ВОЕННАЯ ПРОФЕССИЯ
В мемуарной литературе периода Великой Отечественной войны 
почти ничего не сообщается об очень распространённой в войсках 
того времени «должности» солдата-ездового. Все пехотные части и 
спецподразделения, роты и батальоны имели свои конные повозки.

упорство в обороне, массовый 
героизм и отдельные успешные 
наступательные действия в пер-
вые месяцы войны, кавалерий-
ские соединения вместе с дру-
гими частями Красной Армии 
вынуждены были после тяжёлых 
боёв отходить на восток. Тысячи 
конников погибали. Оставшиеся 
в живых, те, кто не смог перейти 
линию фронта, вливались в пар-
тизанские отряды. Руководитель 
партизанского движения на Ук-
раине дважды Герой Советского 
Союза С.А. Ковпак писал: «Пеший 
боец-партизан имел ограничен-
ный радиус действия и этим был 
привязан к территории базы от-
ряда. Посаженные на коня пар-
тизаны-бойцы за зиму 1942 года 
превратились в грозную силу, 
способную наносить врагу мощ-
ные удары. В условиях партизан-
ской борьбы никакой двигатель 
не мог заменить коня. Обмотав 
копыта лошадей мешковиной, 
мы проходили в 50-100 метрах от 
вражеских гарнизонов совершен-
но бесшумно. В условиях бездо-
рожья, в метель, стужу и туман 
совершали марши по 50-60 км за 
ночь. А сколько раненых обязаны 
своей жизнью скромным труже-
никам войны! Ведь большинство 
лазаретов и медсанбатов были на 
«конской тяге». 

В битве под Москвой с успехом 
проявила себя сформированная 
конная пехота. В декабре 1941 
года 16-я армия, сломив сопро-
тивление немцев на Волоколам-

ском направлении, оторвалась 
от базы снабжения более чем на 
100 км. Разрушенные противни-
ком мосты и большие снежные 
заносы не позволяли использо-
вать железнодорожный и авто-
мобильный транспорт для бес-
перебойного подвоза войскам 
материальных средств, особенно 
боеприпасов и продовольствия. 
Чтобы не сорвать снабжение на-
ступающих войск и армии, был 
сформирован гужевой батальон в 
составе 1200 саней, который на-
пряжённо работал на маршруте 
от станции снабжения Павшино 
до перевалочной базы Матвеево. 

Незаменимым помощником 
людей в блокадном Ленингра-
де также были лошади. Эти жи-
вотные использовались для ве-
домственных служб, которым 
требовалась перевозка грузов 
– автомобильный транспорт был 
по максимуму мобилизован для 
нужд армии. 960 лошадей обслу-
живали «Дорогу жизни». Первым 
по тонкому льду прошёл именно 
конный санный обоз. К помощи 
лошадей прибегали каждый раз, 
когда передвижение на автомо-
билях было невозможным. 

В битве под Сталинградом ра-
ботали 209 гужтранспортных рот, 
численностью лошадей более 30 
тысяч. Кроме лошадей в ротах 
были верблюды и волы. Поэтому 
от укомплектованности соеди-
нений, частей и подразделений 
гужевым транспортом, управле-
нием, эпизоотическим благопо-
лучием, обученности ездовых в 
значительной степени зависели 
подвижность и боеспособность 
войск и их своевременное тыло-
вое обеспечение. 

После высадки десанта в Кры-
му, в районе Керчи, ни автомо-
бильный, ни гужевой транспорт 
не мог передвигаться из-за на-
ступившей распутицы. Появилась 
угроза срыва снабжения войск. 
Тогда для подвоза частям диви-
зии снабженческих грузов от при-
стани были созданы специальные 
вьючные подразделения.

В известной всему миру, одно-
му из самых решающих сражений 
Второй мировой войны, Сталин-
градской битве, кавалерийские 
корпуса сыграли роль, которую 
сложно переоценить. В ноябре 
1942 года 81-я кавалерийская 
дивизия вела бои в глубине пос-
троения армии Паулюса. Если 
бы их не было, ничто не смогло 
бы помешать 6-й танковой диви-
зии немцев, не тратя времени, 
продвигаться к Сталинграду. Ка-
валеристы ценой колоссальных 
потерь задержали противника до 
прибытия основных сил и заста-
вили немцев потратить резервы 
и время на оборонительные бои, 
а затем и наступательные бои с 
ними. 

Основными задачами, стоящи-
ми перед кавалеристами в 1943-
1945 годах, были: осуществле-
ние глубоких обхватов, обходов 
и прорывы в глубь обороны про-
тивника. В лесах, на грунтовых 
дорогах и в болотистой местнос-
ти они были просто незаменимы. 
Эти прорывы позволяли сберечь 
«живую силу» пехоты. Одной из 
главных причин широкого при-
менения лошадей, являлось без-
дорожье, там, где застревали 
тяжёлые автомобили, не могли 
проехать массивные танки, лег-
ко проходили эти выносливые 
животные, управляемые ездовы-
ми. В разных родах войск пред-
почтение отдавалось различным 
породам лошадей. Артиллерис-
ты особенно любили лошадей-
тяжеловозов – эти без проблем 
буксировали даже огромные га-
убицы! С этой задачей справля-
лись владимирские тяжеловозы 
– гордость отечественного коне-
водства. Интересно, что когда во 
время Великой Отечественной 
войны наши бойцы использова-
ли трофейных упряжных лошадей 
для тех же задач, то с виду здоро-
вые кони через несколько дней 
работы падали, не справляясь с 
нагрузками. 

Бойцы, назначенные связны-
ми, также часто предпочитали 
коня мотоциклу. А сколько ране-
ных обязаны своей жизнью этим 
скромным труженикам тыла! Не 
умаляя значения «войны мото-
ров», бойцы и командиры Крас-
ной Армии, вспоминая события 
военных действий, тепло отзыва-
лись о животных: «Лошади – куют 
победу вместе с нами». Лошади, 
долгое время находясь на фрон-
те, тоже приспосабливались к ус-
ловиям ведения войны, по-своему 

чувствовали боевую обстановку 
и даже опасность. В ситуациях, 
когда нужно было срочно пере-
двигать орудия, лошади будто 
бы понимали это. Они сами уме-
ли задом подходить к орудиям, а 
когда постромки были натянуты, 
присев, упираясь задними нога-
ми, дружно вырывали тяжёлое 
оружие из капонира и сразу пере-
ходили в галоп. Ездовые только 
успевали вскакивать на сиденье 
и, пригнувшись, работали вож-
жами. Лошади получали раны 
и погибали вместе с ездовыми. 
Кто понимает природу лошадей, 
замечал, что они умеют плакать, 
низко опуская голову. 

В современной армии, про-
шедшей техническое перево-
оружение, лошадь можно рас-
сматривать как анахронизм, а 
профессию ездовых – как утра-
тившую свою необходимость. 
Если пересмотреть списки на-
граждённых ездовых в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, то можно 
найти имя Дмитрия Овчаренко, 
представленного к званию Героя 
Советского Союза. Его пример 
– один из наиболее ярких прояв-
лений личного мужества в годы 
войны. В ожесточённом бою под 
молдавскими Бельцами Дмит-
рия ранило. Не эвакуируясь в 
тыл, парень стал ездовым при 
пулемётной роте. Возвращаясь 
с задания, он столкнулся с не-
мецкими солдатами, которые 
передвигались на двух грузо-
виках. В телеге под брезентом 
лежали боеприпасы. Овчаренко 
по требованию немцев откинул 
на телеге брезент, выхватил то-
пор и снёс голову офицеру, а 
затем бросил гранаты в сторону 
немецких машин. Начался хаос. 
21 немец был убит, остальные 
бежали. Боеприпасы ездовой 
Овчаренко доставил по назначе-
нию. 9 ноября 1941 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР «за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужес-
тво и героизм» красноармейцу 
Дмитрию Романовичу Овчаренко 
присвоили звание Героя Советс-
кого Союза. Бойцу не удалось 
дожить до Победы всего три 
месяца. В родном селе Овчаро-
во, ныне Луганской области, его 
именем была названа улица, а 
земляки приносили цветы к его 
памятнику. 

Григорий БАШКАТОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
член Союза журналистов РФ, 

Елена ДЕМИДОВА, 
руководитель Клуба 

творческих встреч.

Фото Натальи БОДЕ 
(источник: https.waralbum.ru).

письмо номера

В память 
о замечательном 
человеке
Прошел год, как ушел из жизни активный 
участник Ставропольской городской мес-
тной организации ВОИ Валентин Евдоки-
мович Григорьев.

Валентин Евдокимович родился 11 апре-
ля 1936 года в селе Новоселицком Ставро-
польского края в дружной крестьянской се-
мье. Отец погиб 1 января 1943 года, поэтому 
на долю Валентина выпало суровое военное 
детство. С девяти лет мальчик работал на 
полях колхоза помощником комбайнера, 
подпаском в чабанской бригаде, в кузнице 
- молотобойцем. Знал цену хлеба, понимал, 
что он нужен бойцам на фронте и простым 
людям - в селе. Каждая бригада должна 
была выполнять план по вспашке, поэтому 
дети работали наравне со взрослыми, по-
могая им во всем. Они становились опорой 
семьям, оставшимся без кормильца. 

Приезжая в родное село, Валентин 
Евдокимович всегда посещал мемориал 

погибшим воинам Великой Отечествен-
ной войны, где значилась фамилия его 
отца - рядового роты связи 652-го полка 
Григорьева Евдокима Ивановича, похоро-
ненного в городе Дортмунд в Германии. 
Он всегда помнил слова отца из письма с 
фронта: «Сынок! Учись! Станешь инжене-
ром, восстановишь все, что немцы разру-
шили». Эти заветные слова помогли ему 
поступить после школы в строительный 
техникум.

Окончив Московский инженерно-строи-
тельный институт, Валентин посвятил свою 
жизнь строительству. Работая на строи-
тельных площадках, исходил и объездил 
родной край, был в гуще забот и тревог 
своих земляков. Он прошел интересный 
жизненный путь от прораба до заместителя 
начальника краевого управления сельского 
хозяйства по строительству. Его трудовой 
стаж более 55 лет. 

Валентин Евдокимович был удостоен 
звания «Заслуженный строитель России».

По выходе на заслуженный отдых Гри-
горьев занялся активной общественной 
деятельностью. Вступил в Ставропольское 
городское общество инвалидов и вошел в 
состав литературного объединения «На-
дежда». К сожалению, он внезапно ослеп 
и перенес несколько операций. Близкие, 

друзья и родные помогали ему справить-
ся с болезнью и всегда поддерживали его. 
Вместе с женой Валентиной Васильевной 
он в составе активистов нашего литера-

турного объединения постоянно посещал 
мероприятия библиотеки им. Маяковско-
го для слепых и слабовидящих людей.

Валентин Евдокимович писал стихи и 
прозу об истории родного села, его произ-
ведения были озвучены представителями 
библиотеки и хранятся в архивах. Активно 
участвовал в заседаниях литературного 
объединения «Надежда» Ставропольского 
городского общества инвалидов, где чита-
ли его произведения. Валентин Евдокимо-
вич совместно с женой опубликовал более 
десяти книг поэзии и прозы. Он много лет 
был почетным председателем совета вете-
ранов министерства сельского хозяйства 
Ставрополья, а также входил в состав сове-
та общественной организации «Дети войны 
города Ставрополя».

В его семье остались две дочери - Гали-
на и Татьяна, внуки и правнучки. 

Валентин Евдокимович похоронен в 
родном селе Новоселицком. Участники 
Ставропольского городского общества ин-
валидов хранят светлую память об этом за-
мечательном человеке.

Л. И. СЫПИНА, 
руководитель литературного 

объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ, 

член Союза журналистов России.
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В результате допущенной технической ошибки опубликуются следу-
ющие изменения:

– в пункте 20 заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 29 января 2021 года 
№ 13 (страница 14), слова «При проведении общественных обсуждений 
приняли участие 102 участника общественных обсуждений» заменить 
словами «При проведении общественных обсуждений принял участие 101 
участник общественных обсуждений».

– в пункте 1 оповещения о начале общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 29 января 2021 года № 13 
(страница 6), слова «местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
ул. Гражданская, з/у 11б» заменить словами «местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, з/у 11б»;

– в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 19 февраля 2021 
года № 25 (страница 6), слова «по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, з/у 
11б» заменить словами «по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, ул. Граждан-
ская, з/у 11б».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2022                                              г. Ставрополь                                                       № 8-п 

О награждении медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» 
Захариной Татьяны Григорьевны, директора государственного казен-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городом Став-
рополем», утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 26 
октября 2020 г. № 498 «Об утверждении Положения о медали «За заслуги пе-
ред городом Ставрополем», за общепризнанные, широко известные в городе 
Ставрополе достижения и заслуги в области образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» Захарину 
Татьяну Григорьевну, директора государственного казенного общеобразова-
тельного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36 города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.02.2022                                                                       г. Ставрополь                                                                               № 381 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Импульс», 2, улица Короткая, и распо-
ложенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342 (статья 42. Ж-4. Зона садоводческих, огородничес-
ких некоммерческих объединений граждан), заключением от 23.12.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе го-
рода Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012801:932 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Импульс», № 2, улица Короткая, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012801:932 
площадью 611 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Им-
пульс», 2 улица Короткая, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:012801:1076 – «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2022                                                                       г. Ставрополь                                                                                    № 390 

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ставрополя, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 07.08.2018 № 1534 
«О конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 07.08.2018 № 1534 «О конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя» (далее – комиссия), 
указав новую должность члена комиссии Тищенко Геннадия Ивановича – за-
меститель председателя Ставропольской городской Думы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.03.2022                                                            г. Ставрополь                                                                    № 411

О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных программ, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 
29 января 2021 г. № 525 «О внесении изменения в пункт 3.5 структуры ад-
министрации города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы «О структуре администрации города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ, утвержденный постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 13.03.2018 № 417 «О Порядке проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «комитетом экономического развития администрации 
города Ставрополя (далее – комитет экономического развития)» заменить 
словами «комитетом экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя (далее – комитет экономического развития и торговли)»;

2) в пунктах 4, 5, 6, 14, 15 слова «комитет экономического развития» заме-
нить словами «комитет экономического развития и торговли».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.03.2022                                                              г. Ставрополь                                                                  № 424 

О признании утратившими силу некоторых постановлений адми-
нистрации города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 22.04.2016 № 846 

«Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, предостав-
ляемые Ставропольским муниципальным унитарным троллейбусным пред-
приятием»;

постановление администрации города Ставрополя от 04.10.2016 № 2311 
«О внесении изменения в раздел 2 приложения к постановлению админист-
рации города Ставрополя от 22.04.2016 № 846 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги, предоставляемые Ставропольским муни-
ципальным унитарным троллейбусным предприятием».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.03.2022                                                                         г. Ставрополь                                                                             № 425 

О внесении изменения в Методику формирования начального (ми-
нимального) размера платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки), утвержденную постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 24.10.2016 № 2397 «Об утверждении 
Методики формирования начального (минимального) размера платы 
за право размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии города Ставрополя за весь период его размещения (установки)»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Методику формирования начального (минималь-
ного) размера платы за право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории города Ставрополя за весь период его размещения (ус-
тановки), утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 24.10.2016 № 2397 «Об утверждении Методики формирования начального 
(минимального) размера платы за право размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории города Ставрополя за весь период его разме-
щения (установки)», изложив ее в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Ставрополя от 16.02.2021 № 283 «О внесении изменений в Методику фор-
мирования начального (минимального) размера платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя за 
весь период его размещения (установки), утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 24.10.2016 № 2397 «Об утверждении 
Методики формирования начального (минимального) размера платы за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Ставрополя за весь период его размещения (установки)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставропо-
ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 04.03.2022 № 425

МЕТОДИКА
формирования начального (минимального) размера платы 

за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 

1. Настоящая Методика формирования начального (минимального) раз-
мера платы за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его размещения (установки) 
определяет порядок формирования начального (минимального) размера 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии города Ставрополя за весь период его размещения (установки) органи-
затором конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя (далее – Организатор конкурс-
ного отбора).

2. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения (уста-
новки) нестационарного торгового объекта на территории города Ставропо-
ля за весь период его размещения (установки) формируется Организатором 
конкурсного отбора в отношении каждого нестационарного торгового объ-
екта, являющегося предметом конкурсного отбора на право размещения 
(установки) нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя.

3. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения (уста-
новки) нестационарного торгового объекта на территории города Ставропо-
ля (за исключением открытой площадки по оказанию услуг питания) за весь 
период его размещения (установки) рассчитывается по формуле:

НРП = С x Т x Сп x П x СР, где:
НРП – начальный (минимальный) размер платы за право размещения (ус-

тановки) нестационарного торгового объекта на территории города Ставро-
поля за весь период его размещения (установки) (рублей);

С – базовый размер финансового предложения за размещение (установ-
ку) нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя, 
основанный на анализе финансовых показателей предыдущих трех лет, кото-
рый рассчитывается по формуле:

С = СП
сс

 / СР, где:
СП

сс
 – средний показатель от суммарной стоимости максимальных це-

новых предложений участников конкурсных отборов за право размещения 
(установки) нестационарного торгового объекта на территории города Став-
рополя за предыдущие три года;

СР – срок размещения (установки) нестационарного торгового объекта 
(месяц); 

Т – коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта:

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта

Значение коэффициента

площадью 
до 15 кв. м вклю-

чительно

площадью свыше 
15 кв. м до 25 кв. 
м включительно

площадью 
свыше 

25 кв. м

Киоск, торговый 
павильон, торговая 
тележка, елочный 
базар

0,15 0,1 0,05

Сп – коэффициент, учитывающий назначение (специализацию) нестаци-
онарного торгового объекта:

№ 
п/п

Назначение (специализация) 
нестационарного торгового объекта

Значение 
коэффициента

1. Товары для ухода и ремонта обуви 0,1

2. Печатные издания; мороженое, кулинарная 
продукция и (или) кондитерские изделия 0,2

3. Молоко и молочная продукция; плодоовощная 
продукция 0,3

4. Продовольственные товары; продукция обще-
ственного питания 0,5

5. Непродовольственные товары; живые цветы 0,7

6. Безалкогольные напитки; хвойные деревья; 
мороженое 0,9

П – площадь нестационарного торгового объекта (кв. м);
СР – срок размещения (установки) нестационарного торгового объекта 

(месяц).
4. Начальный (минимальный) размер платы за право размещения (уста-

новки) торговой палатки, автолавки по продаже продукции общественного 
питания за весь период его размещения (установки) формируется по фор-
муле:

НРП
п
 = (Сс/S) х S

п
, где:

НРП
п
 – начальный (минимальный) размер платы за право размещения 

(установки) торговой палатки, автолавки по продаже продукции обществен-
ного питания за весь период ее размещения (установки) (рублей);

Сс – суммарная стоимость максимальных ценовых предложений участни-
ков конкурсных отборов на право размещения торговых палаток, автолавок 
по продаже продукции общественного питания за предыдущий год;

S – общая площадь торговых палаток, автолавок по продаже продукции 
общественного питания по адресам, включенным в лоты конкурсных отборов 
на право размещения (установки) торговых палаток, автолавок по продаже 
продукции общественного питания, за предыдущий год;

S
п
 – площадь торговой палатки, автолавки по продаже продукции обще-

ственного питания по адресу, включенному в лот конкурсного отбора.
Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Д.Ю. Семёнов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ
 

03.03.2022                                       г. Ставрополь                                               № 33 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы ко-
митета экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российского Федерации», от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации 
города Ставрополя от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы администрации города Ставрополя, отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и в связи со 
служебной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы комитета эко-
номического развития и торговли администрации города Ставрополя при 
назначении на которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета экономичес-
кого развития и торговли администрации города Ставрополя от 04.06.2021 
№ 164 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы коми-
тета экономического развития и торговли администрации города Ставропо-
ля при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета Н.И. Меценатова

Приложение
к приказу руководителя комитета 

экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя 

от 03.03.2022 № 33 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы комитета экономического развития 

и торговли администрации города Ставрополя, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование структурного 
подразделения комитета 
экономического развития 

и торговли администрации 
города Ставрополя

Должность 
муниципальной 

службы

1 2

первый заместитель 
руководителя комитета;
заместитель руководителя 
комитета

Юридический отдел
руководитель отдела;
консультант-юрисконсульт;
главный специалист

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

руководитель отдела-главный 
бухгалтер 

Отдел цен, тарифов и предоставления 
государственных, муниципальных услуг

руководитель отдела;
заместитель руководителя 
отдела;
главный специалист

Общий отдел
руководитель отдела;
консультант;
главный специалист

Отдел аукционов

руководитель отдела;
заместитель руководителя 
отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист

Отдел закупок без аукционов
руководитель отдела;
главный специалист;
ведущий специалист

Отдел организации торговли и 
бытового обслуживания населения

руководитель отдела;
консультант;
главный специалист

Отдел координации потребительского 
рынка и защиты прав потребителей

руководитель отдела;
заместитель руководителя 
отдела;
консультант;
главный специалист

Отдел общественного питания руководитель отдела;
главный специалист

Отдел стратегического планирования и 
методологии 

руководитель отдела;
консультант

Отдел предпринимательства и туризма руководитель отдела;
консультант

Отдел инвестиций руководитель отдела;
консультант

Руководитель комитета Н.И. Меценатова

официальное опубликование
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.03.2022                                    г. Ставрополь                                         № 447 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара, 
произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме по адресу: город 
Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, в виде обеспечения проведения 
ремонтных работ, направленных на частичное восстановление эксплуата-
ционных характеристик жилого дома

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2022 г. 
№ 49 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших 
в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме по 
адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара, про-
изошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме по адресу: город Ставрополь, 
проезд Багратиона, дом 26, в виде обеспечения проведения ремонтных работ, 
направленных на частичное восстановление эксплуатационных характеристик 
жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ставрополя
от   09.03.2022 г. № 447

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в 
жилом доме по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, 

в виде обеспечения проведения ремонтных работ, направленных на частичное 
восстановление эксплуатационных характеристик жилого дома

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедше-
го 18 февраля 2022 года в жилом доме по адресу: город Ставрополь, проезд 
Багратиона, дом 26, в виде обеспечения проведения ремонтных работ, направ-
ленных на частичное восстановление эксплуатационных характеристик жилого 
дома (далее – Порядок), определяет правила и условия предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме по адресу: город 
Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, в виде обеспечения проведения ре-
монтных работ, направленных на частичное восстановление эксплуатационных 
характеристик жилого дома (далее – меры социальной поддержки):

обеспечение разработки сметной документации;
восстановление кровли;
ремонт коридора, лестничной площадки 3 этажа;
восстановление систем теплоснабжения и электроснабжения;
обеспечение строительного контроля.
2. Право на получение мер социальной поддержки однократно имеют собс-

твенники жилого дома, находящегося в долевой собственности, пострадавшего 
в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года по адресу: город 
Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме по ад-
ресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26 (далее - заявители), носит 
заявительный характер.

3. Список собственников жилого дома, находящегося в долевой собствен-
ности, пострадавшего в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 
года по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26 (далее – список), 

формируется отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Ставрополя в области социальной защиты отдельных категорий граждан (далее – 
уполномоченный орган).

4. Решение о включении в список принимается уполномоченным органом на 
основании следующих документов:

заявления о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 
года в жилом доме по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, в 
виде обеспечения проведения ремонтных работ, направленных на частичное вос-
становление эксплуатационных характеристик жилого дома (далее – заявление), 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа, подтверждающего право общей долевой собственности на жилое 

помещение (документ, подтверждающий государственную регистрацию объекта 
недвижимости, содержащий сведения из единого государственного реестра не-
движимости, или иной документ, подтверждающий право общей долевой собс-
твенности на жилое помещение);

документа, подтверждающего факт пожара, выданного управлением надзор-
ной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Ставрополю Главного управления Минис-
терства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю.

В случае представления указанных в настоящем пункте документов предста-
вителем заявителя им также представляются документы, удостоверяющие его 
личность и подтверждающие его полномочия.

С подлинников документов, указанных в абзацах втором – пятом настоящего 
пункта, уполномоченным органом снимаются копии, а подлинники документов 
возвращаются заявителю.

В случае если заявитель ранее представлял в уполномоченный орган докумен-
ты, предусмотренные абзацами вторым – пятым настоящего пункта, и сведения, 
содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное их представление в 
уполномоченный орган не требуется.

Заявителю или его представителю выдается расписка о получении заявления 
и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты получения по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о включении заявителя в список.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.

6. Основанием для отказа во включении заявителя в список является непред-
ставление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, в случае 
отсутствия их в уполномоченном органе.

7. Представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, влечет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8. На основании принятого решения уполномоченный орган формирует список 
и направляет его в территориальный орган администрации города Ставрополя по 
месту нахождения жилого дома, расположенного по адресу: город Ставрополь, 
проезд Багратиона, дом 26 (далее - территориальный орган), с приложением ко-
пий документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

9. Территориальный орган обеспечивает выполнение работ, установленных 
пунктом 1 настоящего Порядка путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с нормами Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

10. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки 
осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.

Приложение 1
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города Ставрополя

 дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме 

по адресу:  город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, 
в виде обеспечения проведения ремонтных работ, направленных 

на частичное восстановление эксплуатационных характеристик жилого дома

Форма

В ____________________________________________________
                 (наименование уполномоченного органа)

Заявление № ___ от __________
о предоставлении за счет средств бюджета города Ставрополя 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме 

по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, 

в виде обеспечения проведения ремонтных работ, 
направленных на частичное восстановление 

эксплуатационных характеристик жилого дома

Я, ______________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)

проживающий(ая) в г. Ставрополе по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________________________________

                                           (адрес проживания заявителя)

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя (нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

Тел. _____________________________________________________________________,

Прошу включить меня в список на предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки в виде обеспечения проведения ремонтных работ, направ-
ленных на частичное восстановление эксплуатационных характеристик жилого 
дома (далее - список).

Для включения меня в список представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

4.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, поч-
товой, электронной связи (нужное подчеркнуть).

«__» _________ 20___ года   ________________________________________________
                                                              (подпись заявителя или его представителя)

Приложение 2
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города Ставрополя

 дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом доме 

по адресу:  город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, 
в виде обеспечения проведения ремонтных работ, направленных 

на частичное восстановление эксплуатационных характеристик жилого дома

Форма

Расписка
о получении заявления о предоставлении за счет средств бюджета 

города Ставрополя дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года 

в жилом доме по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, 
в виде обеспечения проведения ремонтных работ, направленных на частичное 

восстановление эксплуатационных характеристик жилого дома 
_________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

№ п/п Перечень принятых документов

1.

2.

3.

4.

приняты «___» _____________ 20___ г.
специалистом _________________________________/____________________/
       (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)            (подпись)

регистрационный номер заявления ____________________________________
телефон для справок ________________________________________________.
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   418

10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
Пасмурно, временами осадки. Пасмурно, временами осадки. 

Температура -2Температура -2ооС... 0С... 0ооС, С, 
ветер переменный 2...5 м/с, ветер переменный 2...5 м/с, 

давление 712...713 мм рт. ст.давление 712...713 мм рт. ст.                                                                                                

11 11 МАРТА, ПЯТНИЦА МАРТА, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, осадки. Облачно с прояснениями, осадки. 

Температура +1Температура +1ооС... +4С... +4ооС, ветер С, ветер 
переменный порывистый 5...7 м/с, переменный порывистый 5...7 м/с, 

давление 713...714 мм рт. ст.давление 713...714 мм рт. ст.

12 12 МАРТА, СУББОТА МАРТА, СУББОТА 
Пасмурно, временами снег. Пасмурно, временами снег. 

Температура -8Температура -8ооС... -4С... -4ооС, С, 
ветер переменный 1...4 м/с, ветер переменный 1...4 м/с, 

давление 714...719 мм рт. ст.давление 714...719 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Садоводческое некоммерческое товарищество «ВСТРЕЧА»Садоводческое некоммерческое товарищество «ВСТРЕЧА»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

3 апреля 2022 года в 10-00 по адресу пр-кт Октябрьской революции, № 11, 
в помещении Дома офицеров состоится 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ членов СНТ «ВСТРЕЧА» 
в форме очно-заочного голосования.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение реестра членов и собственников-индивидуалов СНТ «Встреча».
2. Отчет председателя и правления о проделанной работе в 2021 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности 
 СНТ «Встреча» за 2021 г.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 г. 
5. Утверждение размера пени за несвоевременную оплату членских и целевых взносов в 
 срок. 
6. Утверждение платы целевых взносов. 
7. Принятие в члены СНТ «Встреча».
8. Исключение из членов СНТ «Встреча».
9. Принятие решения для проведения работ по проекту планировки территории и проекту 
 межевания территории.
10. Утверждение списка членов СНТ «Встреча» на выделение участков в индивидуальную 
 собственность из коллективно-долевой.
11. Принятие решений по софинансированию ремонта дорог общего пользования.
12. Принятие решения по строительству индивидуальных площадок для сбора ТКО 
 и утверждение сметы на строительство.

По решению правления от 02.03.2022 заочное голосование открывается 
с 19 марта по субботам в помещении союза садоводов (ул. Мира, 430) с 10:00 до 12:00, 

в последующие среды с 14:00 до 18:00.
Правление.             58

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-

рополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012706:153, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Летучая мышь», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Сергей Петрович, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26/4, кв. 4, тел. 8-988-
104-98-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 11 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Льва Толстого, 114, этаж 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 марта 2022 г. 
по 11 апреля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ с кадастро-
вым номером 26:12:012706:100, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, «Летучая мышь», № 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                     115

Реклама

Федерация профсоюзов Ставропольского края и отраслевые организации профсоюзов вы-
ражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким в связи со смертью 
председателя краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ 

ДМИТРИЕНКО Надежды Александровны.

Общественная организация рыболовов и охотников «Приозерный» уведомляет о проведении 
ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ в форме личного участия всех членов организации 10 апреля 2022 г. 

в 10.00 в Доме культуры пос. Приозерного Сенгилеевского сельсовета.
Начало регистрации участников собрания  10 апреля 2022 г. в 9 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет правления организации об исполнении сметы хозяйственно-финансовой деятельности 

ООРиО «Приозерный» за 2021 г. и принятие сметы на 2022 г. 
2. Разное.                                                                                            60

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            106

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                               45

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                  Тел. 8-988-119-83-01.                  2424

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-962-402-67-59.                                               93

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ, 
ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                               93

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                         52

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                880

САНТЕХНИК – ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
Тел. 8-919-756-79-20.                                                53

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                               0050

САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                       822

ОКНА. Установка, ремонт. 
Скидки пенсионерам. Тел. 23-94-63.

43

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      95

РЕМОНТ КВАРТИР КАЧЕСТВЕННО. 
Тел. 91-98-91.                                                              76

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                          628

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.              Тел. 41-41-31.              2121

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.     21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                   21

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                               48

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                               48

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                               48

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                             4

ЧАСЫ (СССР), ИКОНУ. Тел. 69-69-21.              114

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» из-

вещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, проезд Хмельницкого, 38.

Заказчик кадастровых работ Старкова Ирина Александровна, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 13, кв.2 (89283041659).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 26-11-137, 

тел. 219996.
Кадастровый номер земельного участка 26:12:030833:6.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, ул. Осипенко, 13 (26:12:030833:184), ул. Осипенко, дом 11а 

(26:12:030833:53).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 11 апреля 2022 г. в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, в срок до 11 апреля 2022 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                         92
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