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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 23 апреля.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 480 руб.    
• Подписку по этим ценам осу-

ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

в Октябрьском  районе 
(ул. Лесная, Октябрьская и др.). 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, оплата 
сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

официальное 
опубликование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.04.2022   г. Ставрополь    № 866 

Об окончании отопительного 
периода 2021 - 2022 годов

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный пе-

риод 2021 - 2022 годов в городе 
Ставрополе 21 апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя                                                             
И.И. Ульянченко

Спикер отметил, что в Ставро-
поле автобусы №3 и №38 пока бу-
дут ходить по новым маршрутам. 
Дело в том, что, по словам Бори-
са Григорьевича, победитель кон-
курса ИП «Романов» не выполнил 
своих обязательств. А именно: он 
не выставил на магистральные 
маршруты №14 и №46 заявлен-
ные транспортные средства. В 
результате ведомство приняло 
решение, пока предприниматель 
решает данный вопрос, на линию 
выйдут маршруты №3 и №38.

Однако времени у перевозчика 
мало. До конца апреля он дол-
жен предоставить заявленные 
автобусы на маршрут №46, а в 
начале мая на №14. Если этого не 
случится, то министерство имеет 
право в одностороннем порядке 
без суда расторгнуть договор с 
предпринимателем. Его заменит 
следующий перевозчик на осно-
вании проведенного конкурса. По 
словам Борисова, этот предпри-
ниматель заявляет, что необходи-
мые машины у него есть.

Также заместитель минист-
ра транспорта и дорожного хо-
зяйства просит с пониманием 
отнестись к тому, что маршруты 
№3 и №38 пока не ходят по сво-
им линиям. Ведомство старает-
ся в кратчайшие сроки решить 
проблему. 

Кроме этого, на брифинге Бо-
рис Борисов отметил, что в горо-

В Ставрополе продолжается транспортная реформа
В краевой столице активно обновляется система общественного 
транспорта. На очередном брифинге по данной теме выступил замес-
титель министра дорожного хозяйства и транспорта Борис Борисов. 

де заработают новые маршруты 
общественного транспорта: уже с 
пятницы на линию выйдут автобу-
сы на маршрут №50, а со следую-
щей недели на №39.

Такое решение было принято 
по просьбе жителей микрорайо-
на «Перспективный» и прожи-
вающих в районе  кожевенного 
завода. По утрам люди из южной 
части города полностью «заби-
вают» маршрут №29, а с другой 
проблемной точки добраться 
можно только на автобусах ма-
лой вместимости №7. Также ав-
тобусы маршрута №39, которых 
на линию должно выйти порядка 
30 единиц, помогут разгрузить 
улицу Октябрьскую.

На маршруте №50 будут ез-
дить автобусы среднего класса, 
которые жители города уже полю-
били на линиях №10 и №48.  Путь 
следования машин будет следую-
щим: из юго-запада в центр горо-
да и дальше на север. 

Также заместитель министра 
дорожного хозяйства и транспор-
та рассказал о работе обществен-
ного транспорта в эти выходные. 
Данный вопрос прорабатывается 
с ГИБДД региона. В ближайшее 
время министерство дорожно-
го хозяйства и транспорта края 
опубликует график. 

Борис Григорьевич заявил, что 
планируется направить несколь-
ко маршрутов на улицу Коломий-

цева. Также будут организованы 
специальные «карманы» на про-
спекте Кулакова, где автобусы 
смогут высаживать пассажиров.

На брифинге речь зашла и о 
льготных проездных билетах. 
Для пенсионеров и школьников в 
Ставрополе предусмотрена такая 
мера поддержки. Всего в краевой 
столице только три перевозчи-
ка заключили с администрацией 
города контракты на субсидиро-
вание, которое позволяет про-
давать проездные билеты. Речь 
идет о троллейбусном предпри-
ятии, «СПАТП» и «Автоальянс». 

Так, для пенсионеров стоимость 
проездного билета составляет 840 
рублей, а для школьников – 420. 
Всего по нему можно проехать 40 
раз. Соответственно, за одну по-

ездку подростки платят чуть боль-
ше 10 руб., а пенсионеры – 21. 

К слову, если правильно пос-
троить маршрут, то можно про-
ехать из  пункта А в пункт Б с 
пересадкой только по льготным 
билетам. У «СПАТП» в Ставрополе 
следующие маршруты: 4, 7, 9Д, 
27М, 31М, 32А, 37, 41, 47М, 59М, 
88. У «Автоальянса»: 16, 25, 28, 
20, 35. 

В целом же, по словам Бориса 
Борисова, в городе поэтапно осу-
ществляется запланированная 
транспортная реформа. Первые 
изменения жители Ставрополя 
могут оценить лично, воспользо-
вавшись новыми комфортабель-
ными автобусами. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.

информбюро
Горожане могут выбрать 

один из трех скверов 
для благоустройства

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 
2023 году в Ставрополе благоус-
троят еще один сквер. Рейтинго-
вое голосование уже стартовало 
на сайте https://26.gorodsreda.ru/ 
и продлится до 30 мая. Сделать 
свой выбор может каждый жи-
тель краевой столицы в возрасте 
от 14 лет и старше.

В отборе на благоустройство 
в 2023 году в рамках реализации 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» заявлены три об-
щественные территории:

- участок проспекта Октябрь-
ской Революции между улицами 
Ленина и Дзержинского;

- сквер по улице Ленина в райо-
не дома № 399;

- сквер у городской стоматоло-
гической поликлиники № 2 на ули-
це Руставели, 34 а.

Эти объекты были выбраны в 
начале текущего года в результате 
сбора предложений от горожан. 
Тогда более 24,5 тысячи человек 
предложили свои варианты про-
странств для потенциального пре-
ображения.

ЭТО ДАЖЕ НЕ КОРИЧНЕВАЯ, 
А ЧЕРНАЯ ЧУМА
Вот и наши «непартнеры», как в последнее 

время их стали называть, на днях собирались, 
очередные меры давления на нашу страну  об-

ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ ОТ НЕЧИСТИ ВЕСЬ МИР  
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Сегодня — третий материал о спиральных витках истории и исторических параллелях. Не 
хочется пользоваться штампами типа «приурочен к 77-й годовщине Победы»... Жизнь сама 
все одно к другому «приурочила». Открытое военное противостояние, в которое вынуждена 
была вступить Россия на территории Украины, — оно цивилизационное.  И наша «военная 
спецоперация» -   такой же «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», какой вели 
в Великую Отечественную наши деды и прадеды...  Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров сообщил о начале второго этапа спецоперации. Как можно судить по находящейся 
в открытом доступе информации, это будет очень серьезный этап — во многом решающий...

суждали... Олаф Шольц открыто заявил: «Не-
льзя допустить победы России»...

 Все-таки в нынешнем канцлере Германии 
периодически «просыпается» его дед Фриц 
фон Шольц (группенфюрер СС)... Облеченный 
высшей государственной властью внук гитле-

ровского генерала даже уже не считает нужным 
скрывать свои реваншистские взгляды.

В связи с этим хочется вспомнить  одну ис-
торическую  дату — 77 лет назад  началась оче-
редная фаза Берлинской операции.  В 13-58 по 
московскому времени дальнобойная артилле-
рия 1-го Белорусского фронта произвела пер-
вые залпы по Берлину. До Победы оставалось 
девятнадцать дней...

Но сегодня, накануне светлого праздника 
Пасхи, когда идет Страстная неделя,  хотелось 
бы поговорить о другом.  Точнее — продолжить 
тему, начатую в прошлом материале,  «Фашист-
ская нечисть». Там речь шла не просто о зверс-
твах бандеровцев и  нынешних укронацистов, 
не просто свидомых, а ведомых (управляемых 
какой-то сектантской, сатанинской силой). В 
этом идеологическом «вареве», отравившем 
несколько поколений украинцев, чего только не 
намешано — от оккультной символики  Третьего 
рейха до неоязычества, которое в украинском 
исполнении по жестокости массовых убийств и  
показательных казней не уступает бесчинствам 
террористов запрещенного в РФ  ИГИЛ...  

 Вот что рассказал на программе Влади-
мира Соловьева политолог Сергей Михеев, 
недавно вернувшийся из только что освобож-
денного от нацистов Мариуполя. «Азов», от-
ряды теробороны творили с жителями такие 
зверства, на которые еще не каждый гестапо-
вец сподобился бы...

- Все, что я видел и слышал там, убедило, что 
сейчас на Украину реально съезжается мразь со 
всего мира: все извращенцы, садисты, нацики, 
черти едут туда защищать как бы «украинскую 
демократию». Там появилась «черная дыра», 
где они могут безнаказанно реализовывать са-
мые мрачные, самые гадкие свои инстинкты... 
Весь дьявольский морок слетается на Украину, 
потому что государства украинского по сути 
уже не существует и там можно безнаказанно 
убивать, насиловать, издеваться над людьми...

В  1999 году натовцы В  1999 году натовцы 
«поздравляли» сербов  «поздравляли» сербов  

с Пасхойс Пасхой



№ 58 - 59, 21 АПРЕЛЯ 2022 г.2
Сайт «ВС»

ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ ОТ НЕЧИСТИ ВЕСЬ МИР

Начало на 1-й стр.

В интернет сейчас выложен ро-
лик «Спасибо, солдат» - там нет 
ни слова авторского текста. Зву-
чат только свидетельства людей, 
которым с нынешней фашистской 
нечистью пришлось столкнуться. 
Это жители городов Донбасса, 
которые восемь лет жили под об-
стрелами ВСУ или на территори-
ях, подконтрольных Киеву. Те, кто 
прошел через издевательства нац-
батов и истязания в подвалах  СБУ, 
те, кто защищал свои республики, 
свой русский мир в рядах ополче-
ния и народной милиции...  

Это фильм, в котором нет ни па-
фоса, ни надрыва, но есть правда 
(искренняя, выстраданная) и такая 
же негромкая невелеречивая бла-
годарность российским солдатам 
— за освобождение, за избавле-
ние, за жертвенность...

– Это даже не коричневая чума, 
- говорит один из героев (ополче-
нец). - Это черная чума. В 2014 году 
началось скатывание всей страны 
Украина в эту бесовскую черную 
нечисть... Ребята, - продолжает 
он, обращаясь к российским сол-
датам: - В этом сражении вас под-
держивает вся Россия. А зачем вы 
там, я вам скажу: вы защищаете от 
этой нечисти весь мир...

…Однако мир консолидирован-
но и агрессивно этой защите со-
противляется. На первый взгляд. 
Но с каждым днем, если внима-
тельно следить за интернетом, все 
более очевидно, что та самая линия 
цивилизационного раскола, кото-
рая так очевидно прошла по Укра-
ине, обозначается сейчас даже в 
тех странах, чью политику никак не 
назовешь дружественной России.  
В еще недавно абсолютно русо-
фобском информационном поле 
западных стран и США прорывают-
ся здравые оценки  и суждения, де-
тальная аналитика не только хода 
российской специальной военной 
операции, но и ее причин и следс-
твий. И эта аналитика (например, 
Риттера Скотта) набирает милли-
онные просмотры — и не только в 
русскоязычном сегменте Всемир-
ной сети.  Это значит, что в разных 
странах живут те самые миллионы 
людей, которых не удалось зом-
бировать оголтелой русофобской 
пропагандой и потоком постано-
вочных фейков о спецоперации, 

Черновицкая область. Молитвенное стояние

Отец Василий Мисяйло и матушка Наталья с прихожанами. 
Первомайск. ЛНР

Пасха в Белграде. 1999 год

Цхинвал. Простреленная икона

Монастырь Святой Троицы. Косово

производство которых поставле-
но на поток. Эти самые миллионы 
людей стремятся узнать правду и 
понять, что и почему происходит... 
Они тоже неким образом выпада-
ют из так называемой «западной 
цивилизации», которая за какие-
нибудь полвека перестала быть 
цивилизацией, уничтожив собс-
твенные духовные и культурные 
основы, сделав «западными цен-
ностями» банковские счета, мифи-
ческую свободу слова, которой на 
самом деле нет; однополые браки, 
бессчетное количество полов по 
нумерации и прочую гендерную 
хрень, которая в понимании любо-
го вменяемого человека является 
извращением, сумасшествием, 
сатанизмом — чем угодно, но не 
нормой...  Но на Западе это теперь 
- «ценность»... А потому что, когда 
страны и народы  становятся носи-
телем таких вот «ценностей», ими 
легче управлять... Они программи-
руемы и контролируемы во всем 
— от деторождения до глобальной 
политики. Чтобы этого добиться, 
нужно в первую очередь лишить 
людей их духовной основы.  

РОССИИ НУЖНА 
ТОЛЬКО ПОБЕДА
По общим духовным ценностям 

Украины, России, Беларуси с кон-
ца 80-х просто катком катались... 
Украину  удалось «раскатать» - в 
том числе (начиная с 2014-го) -  и 

фашистскими методами... Россию 
и Беларусь — нет... И вот теперь 
против нас начат «крестовый по-
ход»... Когда канцлер Шольц го-
ворит: «Нельзя допустить победы 
России», это касается не только 
спецоперации... Шольца волнует 
судьба украинцев не больше, чем 
она волновала его деда, который в 
1941 году выполнял боевые зада-
чи на территории той же Украины. 
И канцлер Германии, и все прочие 
предводители «антироссийского 
санкционного воинства», которые 
бумерангом получают ответ по 
своей же экономике не менее раз-
рушительный, чем удар «Искан-
дером» по какой-нибудь военной 
базе, на самом деле прекрасно 
знают и понимают, что киевский 
режим — фашистский и опирается 
он на неонацистов все восемь лет 
после приснопамятного майдана.  
Они его создали и патронируют, 
вооружают, финансируют и «благо-
словляют» все их методы и средс-
тва, включая массовые убийства и 
провокации...

Очень тревожны предупреж-
дения Минобороны РФ о том, что 
ВСУ планируют на Пасху нанести 
артиллерийские удары по храмам 
на подконтрольной Киеву террито-
рии, чтобы потом обвинить в мас-
совой гибели людей российских 
военных, а также -  масштабную 
диверсию в Одессе — с той же це-
лью.  К сожалению, многие жители 
Украины не понимают пока, что 
кураторы их  обдолбанного стран-
ными веществами президента, 
рассматривают их только как пу-
шечное мясо и по сути уже списали 
в расход. И пока украинцы верят 
лживым «сочувственным» речам 
высоких гостей, которые сейчас 
чуть не стаями летают в Киев, или 
фарисейским уверениям пред-
ставителей российской пятой ко-
лонны типа Леонида Гозмана, что 
«Россия погибнет в этой войне, и 
после этого именно Украина ста-
нет «центром  православной циви-
лизации», их и будут использовать 
как расходный материал в «крес-
товом походе» против России. Это 
ведь практически библейское про-
тивостояние Света и Тьмы...

 Не слушайте гозманов,  укра-
инцы:  у вас своих предателей в 
избытке, зачем вам еще и наши?.. 

Ведь православная цивилизация 
— это то, что общие враги Украи-
ны и России как раз и стремятся 
уничтожить в первую очередь. На 
территории несчастной Украины 
они давно и успешно проводят эту 
работу. Захваты православных 
церквей униатами были еще в 20-х 
годах прошлого века. Потом в 90-х.
Затем — после 2014-го. Сейчас 
вообще оголтело и варварски за-
хватывают церкви при поддержке 
подразделений нацгвардии, как 
это случилось в селе Михальча 
в Черновицкой области.  Вот на 
фото священник и прихожане, ко-
торых выкинули за придел храма, 
молитвой взывают к Богороди-
це. Им не на кого уповать кроме 
нее. Государство Украина и его 
силовые структуры растоптало 
их надежду на справедливость...  
Дело в том, что воцерковленные 
люди прекрасно осознают, что 
ПЦУ (так называемая Православ-
ная церковь Украины, созданная 
в Вашингтоне и легализованная 
Стамбульским Фанаром) имеет 
такое же отношение к духовности, 
как конь Тараса Бульбы к балету 
«Лебединое озеро»... Это полити-
ческое новообразование, агрес-
сивное и враждебное... Наши вра-
ги хорошо умеют манипулировать 
тем, что для человека  свято, они 
весьма поднаторели в подмене 
понятий и ценностей... Вот, на-
пример,  гимн. Это один из глав-
ных символов государства. Это 
всегда — символ единения людей, 
национальной гордости... Меня 
всегда удивляла в этом смысле 
странность гимна Незалежной 
— прямо от первой строчки «Ще 
не вмерла Украина»...  Как-то не 
очень жизнеутверждающе, а если 
еще и учесть его поразительную 
стихотворно-размерную и музы-
кальную схожесть с маршем Дом-
бровского, который в конце 20-х 
годов был гимном Польши, то еще 
и не очень патриотично... Хотя за 
десять лет до того именно «Ще не 
вмерла» была и украинским гим-
ном — недолго,  пока существова-
ла Украинская Народная Респуб-
лика. Только слова были немного 
другие — с упреком гетьману Бог-
дану: «На що отдал Украину мос-
калям поганим» и предложением: 
«Щоб вернути честь, ляжем голо-

вами, назовемся Украины верны-
ми сынами»...

…Ну что тут скажешь — сы-
новьями верными назвались, от 
москалей открестились, головы 
кладут — и свои, и сограждан... 
А честь? Вряд ли такое понятие 
знакомо тем «воинам», которые с 
бабушками воюют, женщинами и 
детьми прикрываются, верующих 
из храмов выкидывают.   Конечно, 
не все такие... Но вот странность:  
именно таким — самым отморо-
женным, жестоким и беспринцип-
ным — сейчас присваиваются зва-
ния  героев Украины. Давно уже 
пора задуматься простым украин-
цам, кому они сейчас свою страну 
отдали...

А людям, которые оказались 
накануне Пасхи выкинуты из своих 
храмов и  сейчас молятся Богоро-
дице, хочется пожелать стойкости 
и поддержать словом. Наши враги 
не щадят наших святынь. У право-
славных украинцев они отнимают 
храмы, а православных сербов и 
вовсе бомбили. А потом их «миро-
творцы» позволили разбомблен-
ные храмы 14-го века разорить 
и разграбить, позволили изгнать 
православных из Косово, хотя для 
сербского народа Косово поле 
то же, что для русского — поле 
Куликово. Мой друг и коллега до 
конца жизни носил деревянный 
крестик, дарованный ему настоя-
тельницей монастыря (на снимке) 

за два дня до разрушения этой 
сербской святыни... Самое дикое, 
что натовская коалиция, ведущая 
бомбардировки Югославии, не 
стеснялась этого. На бомбах пи-
сали: «Счастливой Пасхи! Ты еще 
хочешь быть сербом?»

...Богородица помогает страж-
дущим. В августе 2008 года в 
Цхинвале она сохранила женщин и 
детей, спасающихся во время об-
стрелов в храме. Хотя икона  девы 
Марии с младенцем была ранена 
— пробита осколками. Но даже не 
упала, как не упала ни одна икона, 
хотя штукатурка  с мощных камен-
ных стен древнего храма места-
ми обвалилась. И из людей тоже 
никто не пострадал... А они потом 
рассказывали мне, что видели лик 
Бородицы — в небе среди плыву-
щих с севера (со стороны России)  
золотисто-розовых в свете заката 
перистых облаков.

А батюшка потом мне объяс-
нил:

- В войне побеждают не только 
бомбы и пулеметы. Побеждает в 
первую очередь дух. Домом Богоро-
дицы является Россия. Если бы слё-
зы, которые были пролиты здесь, 
могли слиться воедино, получилось 
бы самое чистое озеро на свете. Тут 
победил дух и любовь к Богу. Если 
в народе это есть, с ним ничего 
не сможет сделать самая высоко-
вооруженная армия на свете.

…Эти слова в полной мере я 
отношу и к жителям Первомайска, 
что восемь лет находился на самой 
линии соприкосновения в ЛНР и 
долбили его ВСУ немилосердно. 
Может, сейчас, после зачистки на-
шими войсками Попасной, обстре-
лы стихнут. Я знаю там многих, мы 
возили в храм Святого Николая гу-
манитарную помощь, всегда пора-
жалась стойкости несокрушимому 
жизнелюбию благочинного Пер-
вомайского округа Василия Ми-
сяйло и матушки Натальи, которые 
в самые трудные дни кормили в 
приходской трапезной по 100-150 
человек  - стариков, детей, вели за-
нятия в церковно-приходской шко-
ле и все эти восемь лет поддержи-
вали в детях и взрослых веру в то, 
что сбудутся предсказания старца 
Зосимы — их духовного наставни-
ка и учителя: смутные времена ми-
нут, и Донбасс обязательно будет с 
Россией.

Так и будет. Пусть наши «не-
партнеры» клянутся «не дозволить 
России победить».  Путь они свои 
клятвы хоть сатане дают... Рубикон 
перейден, и России нужна только 
победа — как 77 лет назад,  весной 
1945 года.

Елена ПАВЛОВА.
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Благодарность за то, что живем
Совсем скоро наша страна и весь мир 

отметит 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Вечерка» посвящает этой дате цикл 
публикаций в рамках проекта «Рожденные 
победителями». Он стартовал 23 февраля 
2019 года, в День защитника Отечества.

Уже три года мы готовим которткий 

Чемпионы СКФО и ЮФО
В первой половине апреля в городе Ейс-

ке Краснодарского края прошёл финальный 
этап первенства по хоккею с шайбой Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов 
среди юношей до 14 лет сезона-2021/2022. 
Турнир проходил в три этапа. Первый и вто-
рой состоялись ранее в Краснодаре, Став-
рополе и Владикавказе среди 12 команд в 
двух группах А и В. Финал прошёл в Ейске, 
и участие в нём приняли шесть коллекти-
вов – «Аланские Барсы» из Владикавказа, 
«Тайфун» из Ставрополя, «Орлы» из Ейска, 
«Буйволы» из Краснодара, «Кристалл» из 
Донецка и «Черномор» из Сочи. «Тайфун» 
подтвердил своё грозное название, выиграв 
все без исключения матчи и став чемпионом 
ЮФО и СКФО. Лучшими бомбардиром и 
защитником турнира признаны ставрополь-
ские ребята – Николай Соловьев и Матвей 
Бессонов соответственно. Кто бы мог по-
думать, что совсем недавно экзотический 
для нашего региона хоккей с шайбой будет 
показывать высокие результаты на межре-
гиональном уровне. А ведь у клуба «Тайфун» 
уже сложилась пусть небольшая, но славная 
история.

 

История клуба
Ставропольская команда «Тайфун» по 

хоккею с шайбой для ребят 2008-2009 го-
дов рождения была образована в 2017 году. 
Изначально коллектив тренировался на ле-
довой арене «Виктория» и выступал под од-
ноимённым названием под руководством 
опытного тренера Виталия Александровича 
Букина. В 2019 году команда в полном со-
ставе перешла на лёд «Ставрополь Арены», 
а новым тренером команды стал молодой и 
перспективный наставник Максим Владими-
рович Яковлев.

За относительно недолгое время своего 
существования «Тайфун» принимал участие 
во многих региональных турнирах и стано-
вился их победителем. Это «Кубок главы 
города Ставрополя», «Кубок героев-дова-
торцев», посвящённый 75-летию Великой 
Победы, также проведённый в краевом цен-
тре, «Кубок Победы» в городе Ейске, «Кубок 
главы Кореновского района» в городе Коре-
новске, «Кубок Ростелекома» и «Кубок горо-
да Ставрополя» в столице нашего региона.

Ежегодно «Тайфун» принимает участие в 
очень престижном турнире на призы клуба 
юных хоккеистов имени Анатолия Тарасо-
ва «Золотая шайба». В турнире принимают 
участие 64 команды, победители региональ-
ных этапов. Наша команда в течение четырёх 
лет представляла Ставропольский край. 
Сначала занимали места в пятой и четвёр-
той десятках, затем вошли в первую двад-
цатку, а в прошлом году стали бронзовыми 

ТРИУМФ И ПРОБЛЕМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО «ТАЙФУНА»хоккей 
с шайбой

призёрами. Причём для того чтобы выйти в 
финал и побороться за золото турнира, не 
хватило всего одной забитой шайбы.

О грустном
Приходится констатировать невесёлые 

факты. К примеру, итоговым состязанием 
победителей округов России является пре-
стижный Кубок Третьяка, который состоится 
в конце апреля в Екатеринбурге. К сожале-
нию, принять в нем участие наша команда не 
сможет. Увы, но федерация хоккея ЮФО не 
может оплатить поездку «Тайфуна» на тур-
нир, а за свой счёт детям поехать нереаль-
но. Это стоит 53 тысячи рублей с каждого 
игрока.

А дальше всё пойдёт по знакомой схеме – 
многие игроки «Тайфуна», достигнув 14 лет, 
будут пробовать свои силы в клубах  из дру-
гих городов России. Именно летом там про-
водятся просмотры молодых хоккеистов. 
Руководство «Ставрополь Арены», тренеры 
и руководители федерации неоднократно 
поднимали вопрос о создании в краевом 
центре молодёжного клуба по хоккею с шай-
бой. Это позволило бы не только сохранить 
местных игроков в городе, но и привлечь в 
краевую столицу юных хоккеистов из других 
регионов страны и, конечно, повысить пре-
стиж хоккея на Юге России. С этим, безу-
словно, солидарны игроки «Тайфуна» и их 
родители.

Вот что говорит Алла – мама одного из 
юных спортсменов: «Сейчас в силу разных 
причин потихоньку идёт отток детей. Ведь 
занятие хоккеем – недешевое удовольс-
твие. Форму детям приходится приобретать 
самостоятельно. Все поездки тоже за счёт 
родителей.  Чтобы приобрести качествен-
ную экипировку и инвентарь ребенку, семье 
нужно выложить не менее 50 тысяч рублей. 
Это под силу далеко не всем. Кроме того, 
если у молодёжного хоккея в Ставрополе не 
будет перспектив, то многие ребята уедут в 
другие города и продолжат карьеру там. Это 
будет обидно, особенно при таких высоких 
результатах, которые они показывают». 

Прямая речь 
юных чемпионов
Чтобы понять, как любят хоккей ребята из 

«Тайфуна», как преданы они этому мужес-
твенному виду спорта, стоит послушать их 
самих.

– Я занимаюсь хоккеем с четырёх лет, 
– рассказывает капитан команды Андрей 
Ткаченко. – Сначала я играл в клубе «Хас-
ки», потом перешёл в «Викторию», а теперь 
являюсь капитаном нашей команды. Все эти 
годы мой дед возил меня на тренировки, 
где бы они не были – и в Невинномысске, и 

мне приходится ездить из Невинномысска, 
но ради своих друзей я готов это делать. 
Только хоккей развивает дружбу, умение 
работать и жить в команде, что пригодится 
в будущем. В нашей пятёрке очень пози-
тивная атмосфера, мы дружим с ребятами 
и понимаем друг друга на льду с полуслова. 
Нас в шутку называют «звериная тройка» – 
Соловьёв, Муравьёв, Кабанов. Я регулярно 
получаю награды лучшего нападающего и 
лучшего бомбардира, но всегда надо стре-
миться к большему и работать над собой. 
Конечно, я, как и все, стремлюсь к своей 
мечте. Буду пробовать стать игроком про-
фессионального клуба, сборной нашей 
страны и НХЛ. Кто же не мечтает стать но-
вым Овечкиным или Малкиным?!

– Считаю, что хоккей – это игра для на-
стоящих мужчин, которая объединила в 
себе быстроту реакций, азарт, грандиозное 
количество эмоций и адреналина, – уверен 
лучший защитник первенства ЮФО и СКФО 
Матвей Бессонов. – Этот вид спорта трени-
рует силу и мужество. Моё амплуа — защит-
ник. На льду я защищаю наши ворота всем 
телом, всей душой, а в жизни хотел бы защи-
щать свою семью, своих близких и любимых 
людей.

После таких замечательных слов очень 
хочется верить в будущее ставропольского 
хоккея. И надеяться, что для его развития 
в городе и регионе найдутся финансовые и 
организационные ресурсы.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ
при содействии ХК «Тайфун» 

(Ставрополь).
Фото ХК «Тайфун» (Ставрополь).

в Ставрополе. Мне кажется, что капитаном 
меня выбрали из-за моей ответственности 
и лидерских качеств. На меня возложены 
различные функции, от помощи тренеру на 
льду и соревнованиях до настраивания ре-
бят перед игрой. Обычно я спрашиваю: «Что 
мы должны сделать?», а команда хором от-
вечает: «Победить!» Перед каждой игрой мы 
собираемся перед воротами нашей коман-
ды, и все вместе кричим: «Тает лёд, земля 
трясётся, ХК «Тайфун» к победе рвётся!»

– Я пришёл в хоккей достаточно позд-
но по сравнению с другими ребятами – в 9 
лет, – вспоминает игрок «Тайфуна» Илья Му-
равьёв. – В этот вид спорта меня привела 
мама, и теперь хоккей – это моя жизнь. Моё 
амплуа — центральный нападающий. Каж-
додневные тренировки на льду, в спортив-
ном и тренажёрном залах позволяют подде-
рживать физическую форму, выносливость, 
силу, ловкость.  Кроме обязательных тре-
нировок, мы посещаем специальные брос-
ковые зоны, где оттачиваем технику работы 
с шайбой и клюшкой. Такая бросковая зона 
есть почти у каждого игрока команды дома, 
чтобы тренироваться в свободное время, 
продолжать работать над собой. Только 
постоянные тренировки, только упорство и 
стремление позволят быть лучше других и 
приблизиться к своей мечте. Мне бы очень 
хотелось связать свою жизнь с профес-
сиональным хоккеем и стать участником 
команды какого-нибудь престижного клуба, 
например «Ак Барс» или «Авангард». Ну и в 
идеале – попасть в сборную России.

– Я занимаюсь хоккеем очень давно, и 
сейчас играю в команде «Тайфун», – гово-
рит лучший бомбардир первенства ЮФО и 
СКФО Николай Соловьёв. – На тренировки 

Хоккейный клуб «Тайфун» (Ставрополь) – чемпион ЮФО и СКФО-2022

Медаль «За взятие 
Берлина» - 
и ее награда
Зоя Евдокимовна Ма-

ринич родилась 20 апреля 
1925 года в городе Ейске 
Краснодарского края.

В августе 1941 года Зоя 
Евдокимовна Маринич ста-
ла членом подпольной ор-
ганизации, входившей в со-
став Ейского партизанского 
отряда. После освобожде-
ния Ейска Зоя Маринич слу-
жила в военной разведке 
войск НКВД. 

Ветеран награждена ме-
далями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.»,

 «За отвагу», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и 
другими наградами. 

В 2014 году Зоя Евдоки-
мовна Маринич награждена 
медалью «Военная развед-
ка», а в 2019-м - медалью 
Следственного комитета 
России «Доблесть и отва-
га».

В послевоенное время 
окончила педагогический 
институт, вышла замуж.

В 1969 году семья Ма-
ринич переехала на посто-
янное место жительства в 
Ставрополь. Её супруг - во-
енный врач Р. Ф. Маринич 
- служил в училище связи, 
Зоя Евдокимовна работала 
завучем в средней школе 

№ 12, затем более 20 лет 
преподавала биологию и 
географию в школе № 1, где 
организовала музей боевой 
славы. 

Педагогический стаж Зои 
Евдокимовны - 43 года, она 
награждена знаком «Отлич-
ник народного просвеще-
ния». 

Немногим меньше - уже 
30 лет - она активно участ-
вует в жизни литературного 
Есенинского клуба: пишет 
стихи, ходит на встречи, 
выступает на поэтических 
вечерах. 

Зоя Евдокимовна много 
лет входила в состав прези-
диума краевого Совета ве-
теранов, в Совет ветеранов 
микрорайона.

рассказ о ныне живущих участниках Ве-
ликой Отечественной войны совместно 
с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставро-
поля, поздравляя всех именинников каж-
дого месяца.

В апреле 2022 года отмечают дни рож-
дения всего три человека. Эти именинники, 
участники Великой Отечественной войны, 
родились в разные дни. 

Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны 
мы публикуем в близкие к выходу газеты 
даты. Так мы еще раз говорим спасибо ве-
теранам за то, что живем в мире 77 лет.

Ольга Тимофеева: «Наши ветераны, несмотря 
на возраст, продолжают заряжать энергией»
Жительнице Ставрополя Зое Евдокимовне Маринич в среду, 20 апреля, исполнилось 97 лет. В годы 
войны – военная разведчица, в послевоенное время – педагог, преподаватель биологии и геогра-
фии, после выхода на пенсию – активист ветеранской организации и участник секции в Академии 
здоровья Василия Скакуна. 

С днем рождения ветерана поздравили 
родные и друзья. Большая компания из двад-
цати пяти человек из Академии здоровья на-
грянула к имениннице домой с песнями под 
гитару. Подарки и поздравления ветерану 
вручила депутат Государственной Думы от 
Ставропольского края, председатель Коми-
тета по развитию гражданского общества 
Ольга Тимофеева.

- Наши ветераны, несмотря на возраст, 
продолжают заряжать всех энергией. Я дав-
но знакома с Зоей Евдокимовной. Она до не-
давнего времени все еще занималась в сек-
ции здоровья, даже стояла на голове. Сейчас 
после травмы, к сожалению, эти занятия при-
шлось оставить. Она пишет стихи, присылает 
мне их регулярно. Следит за новостями, пе-
реживает за город, край, страну, за то, как мы 
воспитываем молодежь. Наши ветераны – это легендарное поколение, никогда не замыкаются 
на себе. Низкий им поклон. Хочется всем им пожелать, чтобы жили как  можно дольше. Сегодня 
нам приходится снова с оружием в руках защищать интересы России. Мы вынуждены вести во-
енную спецоперацию по денацификации Украины. Нам приходится отбивать информационные 
атаки, когда хотят перечеркнуть нашу историю. Такие ветераны, как Зоя Маринич, это свидетели 
того, что творили нацисты и фашисты в годы Второй мировой войны. Вместе с ветеранами мы 
будем сохранять правду, передавать ее следующим поколениям. Так же мужественно, как они, 
будем бороться за интересы нашей страны, - сказала депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

«Я Вам пишу...» 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Члены Ставропольской городской общественной орга-

низации «Дети войны» на протяжении недели собирали 

гуманитарную помощь для проживающих на Донбассе 

людей, пострадавших от украинских националистов.
Пунктом сбора стал офис организации на улице 

Мира, д. 313.  В общей сложности членами органи-

зации, неравнодушными к чужой беде, был собран 
гуманитарный груз, включающий в себя   продукты, 
предметы первой необходимости, средства гигиены.

Весь груз был передан в краевой комитет КПРФ, 
на базе которого формируется гуманитарный кон-
вой. Его планируется  отправить нуждающимся 
многострадального народа Донбасса в конце ап-
реля. 

К. М. СОЛГАЛОВА, 
член Совета СГОО «Дети войны».
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ В ДЕФИЦИТЕ?
Это может возникнуть из-за логистических проблем, 
связанных с введением санкционных ограничений.

Раньше для производства апельсинового сока 
ввозили его концентрат из США и Европы.  Сей-
час по упомянутым причинам поставки, в том 
числе из-за значительного удорожания импорта, 
стали проблематичными. 

Об этом сообщил  президент «Союзнапитки» 
Максим Новиков. Однако, по его словам, апель-
синовый сок можно вполне заменить популярным 
в России  виноградным соком.  Уже есть предва-
рительная договоренность на этот счет с Узбе-

кистаном. В качестве альтернативы рассматри-
вается сырье и ингредиенты из стран СНГ, а также  
Китая, Вьетнама, Турции и Латинской Америки.

По словам Максима Новикова, доля соков с 
виноградным вкусом на полках магазинов в РФ 
составляет 5–7%. Но есть потенциал нарастить 
их объемы в пять-шесть раз. У наших покупателей 
пользуется популярностью и яблочный сок. Око-
ло половины объема этого напитка производится 
в нашей стране. С каждым годом  увеличивается 
площадь яблочного садоводства. 

Представители сетей, в свою очередь, отмеча-
ют, что с наступлением летнего сезона  спросом 
будут пользоваться вода, квас и лимонад.

Добавим: недавно Роспотребнадзор снял ог-
раничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, 

винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. 
Ранее они были введены из-за повышенного со-
держания в продукции пестицидов.  Эти наруше-
ния были устранены.  Федеральному ведомству 
удалось добиться усиления контроля  за содер-
жанием пестицидов со стороны Министерства 
сельского и лесного хозяйства Турецкой Респуб-
лики и производителей.

Специалисты Роспотребнадзора выезжали с 
инспекционной проверкой в центры производс-
тва   плодоовощной продукции. Результаты ла-
бораторных исследований отобранных проб  не 
показали превышение максимально допустимых 
уровней пестицидов. Так что турецкие цитрусо-
вые, гранаты и виноград снова появятся на пол-
ках российских магазинов.

декоративный сад

Скромная изящная 
зимолюбка

Весной в садовых центрах всегда царит оживление, особен-
но возле саженцев - и фруктово-ягодных, и декоративных. 
Некоторые дачники не просто украшают свои участки и мес-
та отдыха цветущими растениями, но и коллекционируют 
долгоцветущие яркие или необычные, редкие экземпляры. 
В этом многочисленном ряду есть и гаультерия - многолет-
ник, который сохраняет декоративность круглый год. 

Другие названия культуры - гольтерия, готьерия, гаул-
терия и зимолюбка. Одно из названий многолетник по-
лучил по имени известного в 18-м веке врача и ботаника 
Жана Франсуа Готье, который впервые его описал. В ди-
кой природе готьерия встречается  в Южной и Северной 
Америке, Австралии, Азии.

Вечнозеленая гаультерия (семейство вересковых) - кус-
тик высотой 10–50 сантиметров со стелющимися ветками 
с яркой красно-коричневой корой и небольшими овальны-
ми листьями, с острыми или закругленными вершинками. 
А летом гаультерию украшают кисти белых или розовых 
цветков-колокольчиков с невероятно изысканным аро-
матом, по форме похожих на ландыш. Осенью цветы пре-
вращаются в яркие (в зависимости от вида и сорта) алые, 
белые, розовые, фиолетовые ягоды (они не считаются 
ядовитыми, но в пищу их практически не используют), ко-
торые часто остаются на кустиках до весны. 

Посадочный материал можно купить (или заказать) в 
крупных садовых центрах или интернет-магазинах, чаще 
всего это саженец с закрытой корневой системой. 

Скромница гаультерия боится яркого солнечного света, 
любит полутень и слабокислую почву, в идеале – торфя-
ник. Поэтому перед посадкой готовят место максимально 
комфортное для растения: в глинистую почву добавляют 
речной песок, перегной, торф или перепревшую хвою, в 
песчаную – перегной или хорошо перегнивший навоз. Для 
посадки готовят яму глубиной 30–40 см, если саженцев 
несколько, то расстояние между ними - 20–40 см. На дно 
ямы кладут щебень или гальку толщиной около 10 см. Рас-
тение размещают в яме с комом земли так, чтобы корневая 
шейка была выше уровня почвы, засыпают грунтом, уплот-
няют, поливают чуть подкисленной водой (30 мл 9 %-ного 
уксуса на 10 л воды) и сразу мульчируют. Дальнейший уход 
заключается в поддержании комфортных условий. 

Полив. Гаультерия предпочитает влажный грунт, при 
этом не допускается ни переувлажнения, ни пересыхания 

https://rastenievod.com/gaulteriya.html

почвы, которые для кустарника губительны.  Обычный ре-
жим полива – 2-3 раза в месяц, лучше в вечернее время 
по 5 литров под кустик, в засушливый период – не реже 
одного раза в неделю. Полив нужен, если почва высохла 
на глубину пять сантиметров. После полива почву вокруг 
растения рыхлят (если нет мульчи). При этом важно пом-
нить, что если почва изначально была щелочная, пример-
но один раз в месяц воду для полива чуть подкисляют.

Подкормки вносят за период вегетации 2–3 раза: обя-
зательно весной азотосодержащее минеральное удобре-
ние, можно использовать кемиру-универсал и нитроам-
мофоску (по инструкции). Вторую подкормку проводят в 
начале цветения калийно-фосфорным минеральным со-
ставом. Третий раз в начале осени вносят гумусные удоб-
рения без азота. Избыток удобрений растению принесет 
вред, поэтому увлекаться подкормками не стоит.

Обрезка чаще носит санитарный характер: удаляют 
отцветшие соцветия, сухие и сломанные ветки, при этом 
стимулируется закладка цветочных почек и рост боковых 
побегов. Формирующая обрезка так же необходима: пе-
риодически подрезают побеги и листву, чтобы куст сохра-
нял форму и декоративность. 

На зиму укрывают (агроволокном) только молодые 
кустики, так как зимолюбка  хорошо переносит темпе-
ратуру до минус 35 градусов. В морозную погоду листья 
кустарника покрываются багрянцем, что делает растение 
еще красивее.

Болезни и вредители гаультерию обычно не поража-
ют, так как кислые почвы, на которых растет кустарник, 
не переносят клещи и бактериальная инфекция. Иногда 
при чрезмерном затенении кустов и увлажнении почвы на 
растении могут появиться признаки мучнистой росы или 

черной плесени, тогда почву рыхлят, удаляют пораженные 
листья и ветки (потом их сжигают), а затем кустики обра-
батывают противогрибковыми препаратами. 

Среди большого многообразия видов гаультерии в са-
доводстве используют лишь несколько.

Самый популярный сорт - Гаультерия шаллон, вырас-
тает до 50 см. Его изящные кувшинчатые белые или розо-
вые цветки, собранные в соцветия длиной в 10 см, на фоне 
довольно-таки крупных (около 12 см) нежно-зеленых лис-
тьев буквально завораживают. А с сентября куст украшают 
ярко-пурпурные ягоды, которые, созревая, к зиме стано-
вятся черными.

Гаультерия лежачая (названа из-за ползучих стеблей) 
- уникальный вид родом из Северной Америки. Только у 
этого вида листья и кора растения содержат метилсали-
цилат, обладающий лечебными свойствами, их  издавна 
использовали коренные жители. Это кустики со специ-
фическим запахом, высотой до 15 см и диаметром до 40 
см с глянцевыми ярко-зелеными листьями около 4 см и 
белыми одиночными кувшинчатыми цветами, которые за-
тем становятся алыми ягодами в диаметре около одного 
сантиметра. 

Гаультерия волосистолистная - кустарник не выше 
10 см, с мелкой серо-зеленой листвой, нежно-розовыми 
цветками-колокольчиками и сине-фиолетовыми ягодами 
после созревания. 

Такая же миниатюрная - Гаультерия распростертая, 
ее цветки одиночные, белые, а созревшие ягоды - алого 
цвета.

Гаультерия яйцевиднолистная более высокое расте-
ние  (до 30 см) с белыми  цветами, по форме точно такими 
же, как у ландыша, но у них есть красный околоцветник, 
который придает растению нарядный вид.

Популярны также Гаультерия железистая и Гауль-
терия Микеля, которые предпочитают скалистый грунт. 
Цветы железистой Гаультерии необычные: снаружи коло-
кольчики белые с красным околоцветником, а внутренняя 
их поверхность - светло-розовая.  Ягоды - красные с пят-
нышками. 

Гаультерию можно размножать семенами, черенками 
и отводками. Первый вариант – самый долгий и трудоем-
кий, а самый удобный – третий. Единственный минус га-
ультерии, на мой взгляд,  она очень медленно  растет, не 
более 3 см в год. 

Ландшафтные дизайнеры используют гаультерию как 
почвопокровник, особенно она уместна на участках с ук-
лоном, так как корни растения препятствуют сползанию 
грунта. Кустарником украшают альпийскую горку, выса-
живают рядом с хвойниками, рододендронами, барбари-
сами, папоротниками. А еще гаультерию выращивают как 
горшечную культуру для озеленения балкона или террасы.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

В «Уголке потребителя» от 30 марта 2022 года мы рассказали 
о том, как со счета жительницы Ставрополя списали по решению 
суда пенсионные деньги, которые женщина оставила для вы-
платы кредита. Как выяснилось, в счет несуществующего дол-
га перед ООО «Эко-Сити» за услуги по вывозу бытовых отходов. 
Предприятие позже объяснило это якобы имеющейся техничес-
кой ошибкой. Женщине пришлось занимать деньги для выплаты 
кредита — арестованные средства ей удалось вернуть только 
спустя три с половиной месяца.

Ситуации, когда по какой-то причине ошибочно списывают 
деньги со счетов добросовестных плательщиков и законопос-
лушных  граждан,  не редкость. К сожалению, попадают в них и 
люди с маленькими доходами, социально уязвимые. В связи с 
чем возникает вопрос: можно ли арестовать пенсию и  на какие 
социальные выплаты не распространяются взыскания по судеб-
ному определению? 

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НЕЛЬЗЯ АРЕСТОВАТЬ?

Взыскания на доходы граждан 
установлены статьями 98 - 101  
Закона об исполнительном про-
изводстве (ФЗ № 229). Распро-
страняются они и на пенсионные 
выплаты  - пенсии по старости, 
накопительную пенсию. Одна-
ко есть и ограничения на арест и 
взыскание средств с банковского 
счета.

По закону судебный пристав 
вправе взыскать только часть 
средств, поступивших должнику 
в виде пенсии, доплаты к ней и 
других. Общая сумма арестован-
ных средств не может превышать 

50% от всех поступивших сумм.
Однако в связи с  принятыми 

поправками в закон (от 29.06.2021 
№ 234-ФЗ), даже если долг удер-
живается из зарплаты или пенсии,  
гражданину должны сохранить 
ежемесячный доход на уровне  
прожиточного минимума, ут-
вержденного для трудоспособно-
го населения в целом по России 

(на 2022 год - 13 793 рубля), или 
регионального прожиточного ми-
нимума для соответствующей ка-
тегории населения, если он выше 
федерального.

Эта норма  вступила в силу с 
1 февраля 2022 года (касается 
долгов, которые взыскивает су-
дебный пристав). С 1 июля  она бу-
дет применяться к долгам, удер-
жание которых производит банк 
по исполнительному документу, 
минуя судебного пристава.

КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ЗАЩИЩЕНЫ? 
 С 1 июня 2020 года вступили в 

силу поправки к Закону «Об испол-
нительном производстве»   о за-
прете обращения к взысканию 
выплат социального характера. 

Статьей 101 упомянутого 
документа перечислены виды 
доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание.  В 
этом перечне — 19 видов.

Это средства, полученные в ка-
честве возмещения причиненного 
вреда здоровью, различные ком-
пенсационные и единовременные 
выплаты, некоторые виды пенсии 
(по случаю потери кормильца) и 
социальные пособия, в том числе 

на детей, средства материнского 
капитала и так далее.

ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ДЕНЬГИ
В соответствии с законом, со-

циальные выплаты должны мар-
кироваться в расчетных докумен-
тах  - указывается код  вида дохо-
да. Правозащитники обращают 
внимание на то,  что банк обязан  
при исполнении требований о 
взыскании учитывать перечень 
доходов, на которые оно не 
может быть обращено. Долж-
нику нужно представить доку-
менты, подтверждающие на-
личие у него льготных выплат. 
Для сохранения дохода на уровне 
прожиточного минимума нужно 
подать заявление судебному при-
ставу,  в котором указывается: «Я, 
Ф.И.О., гражданин РФ, паспорт 
(серия, номер), проживающий 
по адресу такому-то, контактный 
телефон (номер), на основании 
ст. 69 Закона № 229-ФЗ прошу 
сохранить мне заработную плату 
(пенсию или иной доход) ежеме-
сячно в размере прожиточного 
минимума (обозначить, какого — 
федерального или регионально-
го). Указанный доход зачисляется 
на мой банковский счет (рекви-
зиты такие-то). Документы, под-
тверждающие получение дохо-

да, прилагаются (справка о раз-
мере зарплаты, пенсии и т.д.)».
У граждан появилось право по-
дать такое заявление, в том числе 
через портал Госуслуг, с 1 февра-
ля этого года.

С 1 июля аналогичное заявле-
ние можно будет подать в банк, 
который удерживает долг со сче-
та напрямую, по исполнительно-
му документу (без постановления 
от судебного пристава). 

В соответствии с поправка-
ми в ст. 69 (Федеральный за-
кон от 29 июня 2021 г. № 234-
ФЗ), с 1 февраля 2022 г.  при 
наличии у должника  лиц, на-
ходящихся на его иждивении, 
гражданин вправе  обратиться в 
суд с заявлением о сохранении 
ему заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в разме-
ре, превышающем прожиточный 
минимум трудоспособного на-
селения в целом по Российской 
Федерации  или установленного 
в субъекте (если его величина 
больше, чем по стране).

Обращаем внимание: сумма 
прожиточного минимума сохра-
няется на счёте до конца текуще-
го календарного месяца. Поэтому 
нужно успеть ими распорядиться, 
иначе  с 1-го числа следующего 
месяца деньги будут взысканы. 
Вновь поступающие деньги также 
будут сохраняться до наступле-
ния следующего  месяца.
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00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Военная тайна» (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 спец-

проект» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ... В 

ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
03.15 «Самые шокирующие 

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

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗ-

ДКА» (18+)
00.55 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 

(16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.05 «Николай Федоров. «Об-
щее дело»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Линия жизни
21.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Кончаловским
22.30 Х/Ф «МИРАЖ», 1 С.
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Театральные 

встречи. «За синей пти-
цей...»

01.15 Д/с «Таинственные города 
Майя». «Тикаль»

02.05 Солисты XXI века. 
К. Емельянов

02.50 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+)
22.00 Т/С «ПЁС» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЁС» (16+)
03.25 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «САХАРА» (12+)
01.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
02.45 Места силы (16+)
04.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.05 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
22.20 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)

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

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 

(12+)
00.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

В. Басов
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. В. Набутов
08.10 Новости культуры
08.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. «За синей пти-
цей...»

12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. А. Кролл
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 Солисты XXI века. 

Б. Андрианов и А. Гугнин
18.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Тикаль»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Деревяшки»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Летучий корабль»
00.15 М/ф «Мойдодыр»
00.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
01.20 М/ф «Дора-Дора-помидо-

ра»
01.30 М/ф «Чуня»
01.40 М/ф «Дереза»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
11.00 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)

17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

03.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)

04.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
13.45 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+)
19.00 Х/Ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.50 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.10 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.20 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.40 Д/с «Война миров». «Кон-
ница против танков» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Гарвардский проект. 
Психологическая война 
против СССР» (12+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 100» (16+)
23.40 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)
01.15 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо Вьетнам-

ской войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
03.55 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Х/Ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее» (16+)
14.55 «Новости»
15.00 «Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы» (0+)

16.00 «Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы» (0+)

17.00 «Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура» (0+)

17.50 «Новости»
17.55 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+)

21.00 «После Футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

21.55 «Новости»
22.00 «Профессиональный 

бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна. 
Прямая трансляция» (16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.30 «Тотальный Футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ени-
сей» (Красноярский край) 
(0+)

02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 «Новости» (0+)
03.15 «RideThePlanet» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 «Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура» (0+)

05.05 «Громко» (12+)

05.45 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.35 Х/Ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)
09.55 МЕЛОДРАМА «ОДАРЕННАЯ» (12+)
11.45 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
13.55 КОМЕДИЯ «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
15.35 Боевик «Киллеры» (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/Ф «ЭДВАРД – РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)
20.55 ТРИЛЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
22.45 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(США – ЧЕХИЯ) (12+)

00.40 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 
(16+)

02.10 КОМЕДИЯ «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» (16+)

03.50 КОМЕДИЯ «МАРЛИ И Я» (12+)

06.10 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
08.50 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
11.30 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
13.50 КОМЕДИЯ «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
15.15 МЕЛОДРАМА «14+» (16+)
17.10 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)

19.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 
(16+)

20.35 КОМЕДИЯ «УСПЕХ» (12+)
22.15 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)
23.55 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
01.15 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
02.20 КОМЕДИЯ «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
03.40 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Семейное утро (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Верь мне» (12+)
09.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
09.40, 20.45, 03.35 Т/с «Котовский» 

(16+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)
12.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
13.15 За здоровье (16+)

14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
17.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
18.25, 04.20 Т/с «Простить нельзя рас-

статься» (12+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15, 00.00 Д/ф «Год на орбите» (12+)
22.30 Х/ф «Варшава» (12+)
23.50, 05.40 Музыка на Своём (16+)
01.00 Х/ф «Меняющий реальность» 

(16+)
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08.00 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
14.35 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
18.30 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 

ЮПИТЕР» (16+)
22.20 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

00.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

02.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Совбез» (16+)
10.00 «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 «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
10.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

17.40 Солисты XXI века. 
Н. Луганский

18.35 Д/с «Таинственные города 
Майя». «Чичен-Ица»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный 

«Блаженны возлюбившие 
Христа»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Линия жизни
21.45 «Белая студия»
22.30 Х/Ф «МИРАЖ», 2 С.
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Омск». «Город, 

который я люблю. Казань»
01.05 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Чичен-Ица»
01.55 Солисты XXI века. 

Н. Луганский

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+)
22.00 Т/С «ПЁС» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЁС» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 

(18+)
00.45 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (18+)
02.15 Х/Ф «ВНИЗУ» (18+)
03.45 Места силы (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.40 М/с «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

музыкальная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Е. Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Тикаль»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ», 1 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Омск». «Город, 

который я люблю. Казань»
12.10 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
12.20 Х/Ф «МИРАЖ», 1 С.
13.30 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

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

ка...» с А. Кончаловским
16.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ», 1 С.

20.00 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Х/Ф «МИССИЯ В МАЙА-

МИ» (16+)
01.10 Х/Ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Деревяшки»
18.05 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Гадкий утенок»
00.15 М/ф «Чиполлино»
00.55 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
01.15 М/ф «Ничуть не страшно»
01.25 М/ф «Змей на чердаке»
01.30 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 
(12+)

20.15 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

22.00 «События» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных 

жён» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Улич-

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

рот-1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.45 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» (16+)
19.00 Х/Ф «КОМПАНЬОНКА» 

(16+)
22.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.20 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». 

«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Александр Бурда (12+)

23.40 Х/Ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+)

00.55 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

02.30 Х/Ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС» (16+)

03.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

03.55 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Х/Ф «НАЁМНИК» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
14.55 «Новости»
15.00 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

19.15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) – УГМК 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)

21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.40 «Новости»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция (0+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Эстудиантес» 
(Аргентина) – «Браганти-
но» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

03.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Коринтианс» 
(Бразилия) – «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция (0+)

05.30 «Правила игры» (12+)

06.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.50 Х/Ф «ЭДВАРД – РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)
10.00 ТРИЛЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.50 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – 

ЧЕХИЯ) (12+)
13.55 КОМЕДИЯ «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

ДНЯ» (16+)
15.40 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ОДАРЕННАЯ» (12+)

22.50 Х/Ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)
01.05 ТРИЛЛЕР «ВРЕМЯ» (16+)
02.50 ТРИЛЛЕР «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

05.10 КОМЕДИЯ «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

06.35 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)
08.10 КОМЕДИЯ «КОРОЛЕВА» (12+)
09.40 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
11.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

12.20 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

14.05 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 
(16+)

15.40 КОМЕДИЯ «УСПЕХ» (12+)
17.20 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
19.10 КОМЕДИЯ «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)
20.55 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
23.15 ДРАМА «ДУХless» (18+)
01.00 ДРАМА «ДУХless-2» (16+)
02.40 КОМЕДИЯ «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» (16+)
04.25 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Простить нельзя 

расстаться» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)

09.45, 20.45, 03.30 Т/с «Котовский» (16+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 01.00 Х/ф «Варшава» (12+)
12.25, 16.35, 00.10 Между делом (12+)
12.30 Д/ф «Учёные люди» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
17.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
19.15, 00.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Алхимики» (0+)
02.20, 05.40 Музыка на Своём (16+)
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07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
13.35 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

15.55 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» (16+)

18.30 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
21.45 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
00.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
01.50 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

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

ОХОТНИК» (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

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

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+)

16.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ», 2 С.

17.45 Солисты XXI века. 
К. Емельянов

18.30 Д/с «Таинственные города 
Майя». «Теотиуакан»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский 

«Роковые глаголы»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая 

Пасха в моей жизни»
22.30 Х/Ф «МИРАЖ», 3 С.
23.35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Волшебный 

фонарь»
00.55 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан»
01.55 Солисты XXI века. 

Б. Андрианов и А. Гугнин
02.45 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+)
22.00 Т/С «ПЁС» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЁС» (16+)
03.25 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
01.00 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ» (16+)
02.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Страстный Мадагас-

кар» (6+)

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

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

золотой
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Анук Эме
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Чичен-Ица»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ», 2 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Сваха»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный 

фонарь»
12.05 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

12.20 Х/Ф «МИРАЖ», 2 С.
13.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Маори. Испытание 
цивилизацией»

14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Якутс-

кий костюм»
15.50 «Белая студия»

00.50 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
(18+)

02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Летаю-
щие звери», «Малыши и 
летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Черепашки»
18.05 М/с «Царевны»
20.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
00.20 М/ф «Карлсон вернулся»
00.40 М/ф «Кошкин дом»
01.05 М/ф «Аленький цветочек»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не 
спета» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «10 самых...» (16+)
15.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир»

22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

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

генсеки» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не 
спета» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.30 Х/Ф «ТРИО» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ТРИО» (16+)
10.05 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
14.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.40 Х/Ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
22.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)
05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.35 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)

13.40 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации»

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.30 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Бит-

ва военных фармаколо-
гов» (16+)

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

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Легенда 

Ленкома «Юнона и Авось» 
и Алексей Рыбников» 
(16+)

23.40 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(12+)

01.15 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

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

04.00 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Классика бокса. Сонни 

Листон против Кассиуса 
Клэя» (16+)

14.55 «Новости»
15.00 Х/Ф «НАЁМНИК» (16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» (12+)
17.55 «Плавание. Чемпионат 

России. Прямая трансля-
ция из Казани» (0+)

19.45 «Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США» (16+)

21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.40 «Новости»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Вильярреал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция (0+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Америка Минейро» 
(Бразилия) – «Депортес 
Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коло-Коло» (Чили) – 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 
(0+)

05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из Футбола» 

(12+)

05.00, 17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ОДАРЕННАЯ» (12+)
08.55 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
10.55 Х/Ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)
13.10 ТРИЛЛЕР «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

15.25 ТРИЛЛЕР «ВРЕМЯ» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
20.40 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
22.50 КОМЕДИЯ «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ» (12+)

00.55 КОМЕДИЯ «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

02.40 Боевик «Агент Джонни Инглиш» 
(Великобритания) (12+)

04.05 Боевик «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» (США – Франция) 
(16+)

06.00 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» (16+)

07.20 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)

08.40 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

09.55 Боевик «Черная молния» (6+)
11.45 КОМЕДИЯ «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)
13.25 КОМЕДИЯ «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» (16+)
15.20 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
17.10 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
19.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
21.25 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
00.05 ДРАМА «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
01.50 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)
03.10 КОМЕДИЯ «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
04.30 Боевик «Черная молния» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Простить нельзя 

расстаться» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)

09.45, 20.45, 03.30 Т/с «Котовский» (16+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Алхимики» (0+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
17.45, 23.35 Д/ф «Моё родное» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Дорога к себе». Часть 1(0+)
01.00 Х/ф «Год в порту» (16+)
02.30, 05.40 Музыка на Своём (16+)
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19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.30 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (18+)
03.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Т/С «ГРАНД» (16+)
13.35 Х/Ф «ЗАКОН ШЕСТОГО 

ДНЯ» (16+)
16.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
18.30 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

00.35 Х/Ф «ЗАКОН ШЕСТОГО 
ДНЯ» (16+)

02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

ОХОТНИК 2» (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Документальный проект» 

(16+)

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

15.45 «2 Верник 2». И. Гордин 
и Э. Мазурина

16.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ», 3 С.

17.45 Солисты XXI века. Б. 
Березовский и Н. Борисо-
глебский

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

18.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к 

небесам»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядько-

ва»
22.30 Д/ф «Мосфильм» 

на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца», ч. 1

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «О балете. Встреча 

с народным артистом 
СССР Николаем Фадеече-
вым»

01.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 
(Франция)

01.50 Солисты XXI века. 
Б. Березовский 
и Н. Борисоглебский

02.30 Д/ф «Дом искусств»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+)
22.00 Т/С «ПЁС» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.05 Т/С «ПЁС» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)

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

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

водная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

О. Ефремов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан»
08.35 Новости культуры
08.40 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ», 3 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О балете. Встреча 

с народным артистом 
СССР Николаем Фадеече-
вым»

12.05 Д/с «Первые в мире». 
«Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

12.20 Х/Ф «МИРАЖ», 3 С.
13.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Новые люди Новой 
Зеландии»

14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Домры и гитары из 
Шихова»

20.00 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(18+)

01.00 Х/Ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» (18+)

02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «ДиноСи-
ти»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Енотки»
18.05 М/с «Царевны»
20.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Бременские музы-

канты»
00.20 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
00.40 М/ф «Чучело-Мяучело»
00.45 М/ф «Снежная королева»
01.45 М/с «Бобр добр»
03.55 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(12+)

17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)

20.15 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

22.00 «События» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 

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

ват Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
07.55 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.15 Х/Ф «КОМПАНЬОНКА» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
22.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)
05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.25 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.35 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.40 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации»

14.30 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». 

«Чешский капкан. Битва 
интересов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино». Василий 

Ливанов (12+)
23.40 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+)
02.40 Х/Ф «ПАЛАТА № 6» (16+)
04.10 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Ени-
сей» (Красноярский край) 
– «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
(0+)

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)

21.15 «Все на Матч!» (12+)
21.45 Футбол. Лига конферен-

ций. 1/2 финала. «Лестер» 
(Англия) – «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
(0+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) – «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
(0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 «Новости» (0+)
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Унион Ла-
Калера» (Чили) – «Сантос» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.50, 17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.40 КОМЕДИЯ «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
09.35 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
11.40 КОМЕДИЯ «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ» (12+)
13.55 Боевик «Агент Джонни Инглиш» 

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

Перезагрузка» (США – Франция) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ИСПАНСКИЙ-АНГ-
ЛИЙСКИЙ» (12+)

21.20 КОМЕДИЯ «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(6+)

23.15 КОМЕДИЯ «ИНТУИЦИЯ» (12+)
00.50 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
02.40 КОМЕДИЯ «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
04.20 КОМЕДИЯ «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

06.30 КОМЕДИЯ «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» (16+)

08.40 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» (16+)

10.15 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
12.55 ДРАМА «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

14.45 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
17.10 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
19.00 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
21.20 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-

дия – Украина) (16+)
23.45 ДРАМА «СВОЛОЧИ» (16+)
01.25 КОМЕДИЯ «УСПЕХ» (12+)
03.00 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)
04.35 КОМЕДИЯ «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.10, 12.10 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Простить нельзя 

расстаться» (12+)
09.30,11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.45, 20.45, 03.30 Т/с «Котовский» 

(16+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)

12.20 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 
(12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00, 02.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
17.45, 23.35 Д/ф «Моё родное» (12+)
19.15, 00.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Ответственный (16+)
20.30 Я не местный (16+)
22.30 Х/ф «Дорога к себе». Часть 2 (0+)
02.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 58 - 59,  21 АПРЕЛЯ 2022 г.пятница, 29.04 9
23.30 Х/Ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
01.15 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
02.45 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ» (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/С «СЁСТРЫ» (16+)
09.00 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
10.55 Х/Ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
00.55 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

ект» (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 «2012» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.15 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Ф. Чудинов – 
А. Абдугофуров. Супер-
серия. Прямая трансля-
ция (16+)

15.35 «Энигма. Лариса Дядько-
ва»

16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука»

16.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ», 4 С.

17.40 Солисты XXI века. 
М. Емельянычев

18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копорс-

кой крепости»
20.55 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Мосфильм» 

на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца», ч. 2

23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «ЗАМЫКАНИЕ»
01.30 Солисты XXI века. 

М. Емельянычев
02.10 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Новый день (12+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
21.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

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

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал» (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (18+)
01.10 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 Х/Ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
03.25 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

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

университетская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Даниель Дарье
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ», 4 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-

кая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Елец

00.45 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
02.50 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (12+)
04.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

14.20 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)

16.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 
(12+)

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

20.00 «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» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.15 М/с «Турбозавры»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Команда Флоры»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Супер МЯУ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Москва резиновая» (16+)
08.55 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
12.40 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
16.35 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

17.50 «События» (12+)
18.05 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

18.20 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 
(12+)

20.15 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

22.00 «В центре событий» (12+)
00.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

02.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

03.40 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (16+)
08.00 Х/Ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.40 «Они потрясли МИР» 

(12+)
01.25 Т/С «СВОИ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.15 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
22.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.30 Х/Ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
04.25 Д/с «Порча» (16+)
04.50 Д/с «Знахарка» (16+)
05.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)

05.30 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)
07.05 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)

09.45 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (16+)

11.10 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «СЛЕПОЙ-2» (16+)
19.35 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23.55 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (16+)
01.05 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
03.20 Х/Ф «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
04.50 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
14.55 «Новости»
15.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
15.55 «Футбол. Еврокубки. 

Обзор» (0+)
16.25 «Все на Матч!» (12+)
16.50 «Новости»
16.55 «Плавание. Чемпионат 

России. Прямая трансля-
ция из Казани» (0+)

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) – 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (0+)

20.55 «Все на Матч!» (12+)
21.25 «Новости»
21.30 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. 
Прямая трансляция (16+)

23.45 «Все на Матч!» (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 «Новости» (0+)
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 

(16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

06.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.50 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
09.30 КОМЕДИЯ «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
11.20 МЕЛОДРАМА «ИСПАНСКИЙ-АНГ-

ЛИЙСКИЙ» (12+)
13.50 КОМЕДИЯ «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(6+)
15.40 КОМЕДИЯ «ИНТУИЦИЯ» (12+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ» (12+)
23.00 ДРАМА «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

01.25 ТРИЛЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)

03.05 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – 
ЧЕХИЯ) (12+)

07.00 КОМЕДИЯ «УСПЕХ» (12+)
08.50 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)
10.35 ДРАМА «СВОЛОЧИ» (16+)
12.20 Боевик «9 рота» (Россия – Финлян-

дия – Украина) (16+)
14.45 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
17.10 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)

19.00 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
(УКРАИНА) (6+)

20.55 Х/Ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)

22.45 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 
ПСОВ» (16+)

01.05 ДРАМА «ДУХless» (18+)
02.40 ДРАМА «ДУХless-2» (16+)
04.25 КОМЕДИЯ «УСПЕХ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 16.35 Между делом (12+)
07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Простить 

нельзя расстаться» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.45, 20.45, 03.30 Т/с «Котовский» 

(16+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

12.45, 14.45 Я не местный (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (12+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
17.45, 23.50 Д/ф «Моё родное» 

(12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Цезарь должен умереть» 

(16+)
01.00 Х/ф «На скейте от смерти» (16+)
20.30,05.40 Музыка на Своём (16+)
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11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 «Документальный спец-

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

(16+)
18.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
19.55 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
20.25 Х/Ф «НАЕМНИК» (16+)
22.35 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» (16+)
01.20 Х/Ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Просток-
вашино»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.25 М/с «Барбоскины»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «ДиноСити»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
15.35, 22.05 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.15 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И 

КУБОК МЕДА»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!»

05.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

06.40 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

08.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 
(12+)

11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Операция» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-Контроль». «Сара-

тов – Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин 

Смирнитский (12+)
16.05 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ким 
Цаголов (12+)

16.55 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022». Отборочный тур 
(6+)

23.50 «Десять фотографий». 
Александр Якушев (12+)

00.35 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (12+)

02.00 Х/Ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+)

03.15 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(12+)

06.00 «Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее» (16+)

07.05 «Новости»
07.10 «Все на Матч!» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – «Локомотив-Пен-
за». Прямая трансляция 
(0+)

13.25 «Все на Матч!» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (0+)

16.00 «Все на Матч!» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Майнц» – «Бава-
рия». Прямая трансляция 
(0+)

18.30 «Новости»
18.35 «Все на Матч!» (12+)
19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

21.35 «Новости»
21.40 «Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция» 
(0+)

23.45 «Все на Матч!» (12+)
00.30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) – «Стре-
ла» (Казань) (0+)

02.00 «Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Прямая трансляция из 
США» (16+)

05.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансля-
ция из США» (16+)

10
12.45 Х/Ф «БИТЛДЖУС» (12+)
14.30 Х/Ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 

(12+)
17.00 Х/Ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)
22.45 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
00.45 Х/Ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)

02.15 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.25 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

13.15 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНС-
ТРОВ» (16+)

15.05 Х/Ф «АКВАМЕН» (12+)
17.45 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(16+)

19.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
(6+)

21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)

22.55 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
00.35 Х/Ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

ма (16+)

12.55 «Музеи без границ». 
Пермский музей сов-
ременного искусства 
PERMM

13.25 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи»

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
20.00 Большой джаз
22.05 Х/Ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ» 

(США)
23.55 Д/ф «Розовая чайка»
00.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.25 М/ф: «Фильм, фильм, 

фильм», «Выкрутасы»

05.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

05.40 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

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

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Отрицатели болезней. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.15 «Маска. Специальный вы-

пуск. Филипп Киркоров. 
55!» (12+)

23.00 «Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова» (16+)

00.40 «Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #цветна-
строения» (12+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Мистические истории 

(16+)
11.00 Х/Ф «ВОРИШКИ» (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10.55 Д/ф «Юстас – Алексу. Тот 

самый Алекс» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/С «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/С «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (16+)

23.00 Х/Ф «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края 

до края» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/Ф «АКУШЕРКА» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

(12+)
01.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.30 М/ф: «В порту», «Кате-
рок», «Летучий корабль»

07.20 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»

09.30 Неизвестные маршруты 
России. «Карелия. От 
Кудамы до Фоймогубы»

10.15 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

11.45 Письма из провинции
12.15 Д/ф «Розовая чайка»

суббота, 30.04
09.50 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
13.55 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
17.35 Х/Ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕС-

ТВЕННИКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События» (12+)
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 

(16+)
02.00 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Улич-

ная демократия» (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «СВОИ» (16+)
06.20 Т/С «СВОИ-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли МИР» 

(12+)
10.55 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)

12.20 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК» (12+)

15.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.30 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)

11.15 Т/С «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.40 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
01.55 Т/С «ЛЮБОВЬ – НЕ 

КАРТОШКА» (16+)
04.50 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)

06.10 Х/Ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(12+)
09.40 Д/с «Война миров». «Бит-

ва за ПриБалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». 

«Декабристы. Последняя 
тайна императора» (16+)

05.10 МЕЛОДРАМА «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ» (12+)

09.10 ДРАМА «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)

11.35 ТРИЛЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)

13.25 Х/Ф «ЭДВАРД – РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(12+)

15.15 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – 
ЧЕХИЯ) (12+)

17.15 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (6+)

19.00 КОМЕДИЯ «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (6+)

20.50 КОМЕДИЯ «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(6+)

22.45 КОМЕДИЯ «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2» 
(6+)

00.35 Х/Ф «ЭДВАРД – РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(12+)

02.40 КОМЕДИЯ «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

06.00 Х/Ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 
(16+)

07.35 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 

ПСОВ» (16+)

10.00 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

12.45 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 

(УКРАИНА) (6+)

14.40 ДРАМА «ДУХless-2» (16+)

16.35 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)

19.05 ТРИЛЛЕР «МЕТРО» (16+)

21.25 Мюзикл «Стиляги» (16+)

23.50 ДРАМА «ОДЕССА» (18+)

01.55 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

04.25 ДРАМА «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(12+)

06.00 Д/ф «Меч из огня» (12+)
06.50 Д/ф «Люди РФ» (16+)
07.15 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15, 15.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 03.00 М/ф «Пегас-волшебный 

пони» (6+)
10.20 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Я не местный (12+)
11.00 Семейное утро (12+)
11.45, 19.40 Х/ф «Валькины паруса» 

(0+)

13.00 Жизнь так устроена (12+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать или посто-

ронним вход воспрещён» (6+)
15.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
20.55 Между делом (12+)
21.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
22.35 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)
23.40 Х/ф «На скейте от смерти» (16+)
01.10 Х/ф «Цезарь должен умереть» 

(16+)
02.30 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
04.20, 05.30 Музыка на Своём (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
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23.55 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» (16+)

04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.05 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
15.20 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/Ф «АФЕРА» (18+)
23.00 «Однажды в России» 

(16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
09.45 М/с «Маша и Медведь»
12.00 М/с «Оранжевая корова»
14.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.35, 22.05 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-

ШОЙ СЕКРЕТ» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!»

05.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.15 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
09.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов» (12+)
14.30 «Московская неделя» 

(12+)

15.00 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО» (12+)

18.20 Х/Ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+)

21.45 «Песни нашего двора» 
(12+)

23.00 «События» (12+)
23.15 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 

(12+)
02.15 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (12+)
07.05 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
16.25 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.10 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
01.50 Х/Ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

08.50 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00 Х/Ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
14.50 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.40 Х/Ф «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» (16+)
01.55 Т/С «ЛЮБОВЬ – 

НЕ КАРТОШКА» (16+)
04.50 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)

05.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

06.10 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(12+)

07.30 Х/Ф «22 МИНУТЫ» 
(16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материа-

лы». «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века» 
(16+)

12.00 «Код доступа». «Джеймс 
Бонд. Не в кино, 
а в политике» (12+)

12.40 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом». Константин 
Симонов (12+)

13.25 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой 

(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)
03.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансля-
ция из США» (16+)

08.30 «Новости»
08.35 «Все на Матч!» (12+)
09.30 «Новости»
09.35 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
11.25 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (16+)
13.25 «Все на Матч!» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
– «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция 
(0+)

15.55 «Хоккей. Выставочный 
матч. Россия – Белорус-
сия. Прямая трансляция» 
(0+)

18.15 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(0+)

21.00 «После Футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

21.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция» 
(0+)

23.45 «Все на Матч!» (12+)
00.30 «Автоспорт. NASCAR. До-

вер. Прямая трансляция» 
(12+)

02.00 «Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее» (16+)

03.10 «Новости» (0+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-

ожиданный герой» (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев» (12+)
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06.00 М/ф
08.00 Новый день (12+)
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/Ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 

(12+)
01.15 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (18+)
02.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.20 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
09.55 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
11.55 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (12+)
14.05 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
16.00 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+)

17.35 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
(6+)

19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/Ф «УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» (16+)

23.05 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (16+)

01.30 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

03.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.30 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

06.30 М/ф: «Каникулы Бони-
фация», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

07.35 Х/Ф «ВЕСНА»
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
11.45 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Л. Чарская

12.55 «Музеи без границ». 
Коломна. Музей пастилы

13.25 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.35 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...». Москва 

поющая
16.25 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини»

16.50 «Песня не прощается... 
1975 год»

17.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского 

леса»
21.55 Х/Ф «СИССИ» (АВСТРИЯ)
23.35 Искатели. «Клады копорс-

кой крепости»
00.20 Х/Ф «ВЕСНА»
02.05 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.45 М/ф «Лев и бык»

05.10 Х/Ф «МОЙ ДОМ – 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска. Финал» (12+)
00.20 Х/Ф «БИТВА» (6+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/С «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.45 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 

(12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
14.10 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
15.00 «Новости»
15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» (16+)
17.00 Т/С «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/С «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгин-

ка...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

04.50 Х/Ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-
КА» (12+)

08.00 КОМЕДИЯ «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»

09.30 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.15 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 «Вести»
15.15 КОМЕДИЯ «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)

03.05 КОМЕДИЯ «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»

воскресенье, 1.05

05.00 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

06.55 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)
08.35 КОМЕДИЯ «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 

(16+)
10.10 КОМЕДИЯ «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (6+)
12.05 КОМЕДИЯ «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2» 

(6+)
13.55 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (6+)
15.35 КОМЕДИЯ «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (6+)

17.25 КОМЕДИЯ «ШРЭК» (6+)
19.00 КОМЕДИЯ «ШРЭК-2» (6+)
20.30 КОМЕДИЯ «ШРЭК-ТРЕТИЙ» (6+)
22.00 КОМЕДИЯ «ШРЭК-НАВСЕГДА» 

(6+)
23.30 КОМЕДИЯ «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 

(16+)
01.05 ДРАМА «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
02.55 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)

06.10 КОМЕДИЯ «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» (6+)

07.40 Мюзикл «Стиляги» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
12.40 ТРИЛЛЕР «МЕТРО» (16+)
15.00 Т/С «ПРОЕКТ» (18+)
20.40 МЕЛОДРАМА «ЛЕД» (12+)
22.40 МЕЛОДРАМА «ЛЕД-2» (6+)
00.55 ТРИЛЛЕР «ТЕКСТ» (18+)
03.00 ДРАМА «СВОЛОЧИ» (16+)
04.35 Боевик «9 рота» (Россия –

 Финляндия – Украина) (16+)

06.00, 02.50 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)

06.50 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.15 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.20 Человек на своём месте (12+)
08.50, 01.10 М/ф «Царь зверей» 

(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Полезная программа (16+)
11.45 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
13.20 И в шутку, и всерьёз (6+)
13.30, 20.00 Жизнь так устроена 

(12+)
14.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

15.30 Х/ф «Курьер» (16+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Я не местный (12+)
17.55 Солдатский конверт. Прямая 

трансляция
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.30, 03.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
23.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
04.40 Актуальное интервью 

(12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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Владислав Полтавцев пишет: «Мы искренне поз-
дравляем наших участников и желаем дальнейших 
творческих успехов. В копилке этого коллектива 
немало успешных выступлений. Так, за исполни-
тельское искусство и творческое достижение в XIX 
краевом фестивале художественного творчества 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Я радость нахожу в друзьях» коллектив получил 
диплом министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, министерства 
культуры края и Ставропольского краевого Дома 
народного творчества и ценные подарки. А еще 
раньше за успешное выступление в международ-
ном вокально-инструментальном конкурсе-фести-
вале «Золотые ноты», состоявшемся в Ставропо-
ле, коллективу вручен диплом первой степени. Во 
Всероссийском фестивале «Вальс Победы», кото-
рый прошел во Дворце культуры и спорта краевого 
центра, ансамбль занял второе место с вручением 
дипломов и призов участникам. 

В текущем году за участие в Северо-Кавказском 
театрально-хореографическом конкурсе StavDance 
коллективу вручен диплом и кубок лауреата II сте-
пени в номинации «Народно-сценический танец».

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Сегодня «Вечерка» продолжает представлять сво-

им читателям «новый старый» газетный жанр – об-

зор писем. 

Напоминаем: традиционная рубрика «Я вам пишу...» 

с читателями не простилась: мы решили, что она за-

менит «Письмо номера». Это позволит поддерживать 

обратную связь с горожанами по двум каналам, а 

может быть, и расширить горизонты общения.

Для наших городских корреспондентов тоже ниче-

го не изменилось: письма можно по-прежнему при-

сылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

Можно отправлять послания и по обычной почте и, 

как было всегда, приносить свои тексты в редакцию. 

В этом случае есть просьба к авторам: пожалуйста, 

пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 

Желательно также указывать в письмах свои адреса 

и телефоны – эти сведения нужны не для публика-

ции, а для работы журналиста – при необходимости 

каких-либо уточнений. 

Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

В нем речь идет о том, что в преддверии Дня космонавтики пред-
седатель городского Совета женщин А. В. Смирнова собрала актив 
общественной организации, чтобы выразить поддержку нашей армии, 
выполняющей историческую миссию – спецоперацию по денацифи-
кации и демилитаризации Украины и познакомить с работой, которая 
велась последнее время. На заседание были приглашены заместитель 
председателя Ставропольского краевого Совета отцов С. Г. Ли и пред-
седатель Ставропольского городского Совета отцов И. С. Соловьёв. 

Анна Смирнова рассказала о мероприятиях, проведённых в пери-
од пандемии. Коронавирус повлиял на нашу жизнь, но деятельность 
женсовета не прекратилась. После санобработки успешно продолжа-
ет работать благотворительный пункт «Надежда», оказывая помощь 
беженцам с Украины. В июле и ноябре 2020 года совместно с управле-
ниями культуры, торговли и образования администрации города были 
проведены акции «Спасибо медикам!». Члены президиума женсовета 
посетили все лечебные учреждения города, работающие с ковидны-
ми больными, порадовав медиков сладостями и благодарственными 
письмами. В феврале 2020 и 2021 годов при поддержке женсоветов 
Промышленного и Ленинского районов и с помощью администрации 
города была дважды проведена акция «Материнский пирог – солда-
ту!», ставшая традиционной. С пирогами, рисунками, поздравитель-
ными открытками от школьников, а также с праздничными концертами 
женщины побывали во всех воинских частях, дислоцированных в Став-
рополе. Накануне Дня защитника Отечества поздравления и подарки 
от женсовета были вручены семи участникам Великой Отечественной 
войны. Продолжалась работа и с многодетными семьями. Ко Дню ма-
тери было организовано посещение на дому семей Широбоковых (12 
детей) и Несмияновых (9 детей). В мае и сентябре 2021 года в зале 
женсовета для ребят были проведены встречи в рамках совместного 
проекта с детской школой искусств № 2 «Крепкая семья – крепкая де-
ржава!», в которых мастерство показали юные музыканты и танцоры. 

Члены женсовета приняли участие в организации гуманитарной по-
мощи. На собранные средства были приобретены утеплённые спаль-
ные мешки и постельное бельё для военно-полевых госпиталей. В 
марте 2022 года при женсовете по предложению заслуженного трене-
ра СССР В. А. Скакуна организована секция спортивной гимнастики, 
занятия в которой проводит опытный руководитель с учётом возрас-
та и физических возможностей желающих. Члены женсовета посети-
ли восемь концертов Ставропольской государственной филармонии. 
Поддерживалась постоянная связь по телефону и при необходимости 
оказывалась помощь нуждающимся. Своё выступление Анна Влади-
мировна закончила стихами, которые сложились у неё бессонной тре-
вожной ночью. В них звучит призыв к разуму людей планеты: «...чтобы 
в мире, как цветочки, росли дочки и сыночки!»

Гости встречи И. С. Соловьёв и С. Г. Ли рассказали о целях и задачах, 
которые успешно решают члены Советов отцов, в круг обязанностей 
которых входят патриотическая и воспитательная работа, организа-
ция спортивных мероприятий, помощь малоимущим семьям и оди-
ноким отцам, инспекция детских площадок, работа со студенческими 
отрядами и многое другое. В оживлённом обмене мнениями ценные 
предложения о сотрудничестве Совета женщин и Совета отцов выска-
зали члены президиума – заслуженный учитель России Т. Г. Захарина, 
кандидат сельскохозяйственных наук С. П. Портуровская, ветераны 
труда Л. В. Овчаренко и Т. П. Пшеничная, заслуженный врач Чечено-  
Ингушетии Н. Н. Головченко, многодетная мать Е. В. Иванчёва. Едино-
гласно было принято решение объединить усилия по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, нуждающегося в постоянном 
внимании, заботе и любви старшего поколения, которое верно клят-
вам, данным в юности: быть преданными своей Отчизне, честными и 
справедливыми, трудиться во благо Родины. Встреча была украшена 
концертом заслуженного работника культуры России композитора 
А. С. Маслова, который вместе с солистами ансамблей «Русские узо-
ры» и «Мелодия» городского Дома культуры – Е. Нестеренко и Р. Тро-
невской, Л. Красножон и В. Бессмертным – порадовал своими душев-
ными лирическими песнями. Потом хором все пели песню А. Кураева 
«Не воюйте с русскими» и любимые песни советских композиторов.

Наш постоянный автор Татьяна Даниелян, заслуженный работник 
культуры России, член Союза журналистов России, член президи-
ума Ставропольского Совета женщин написала письмо под заго-
ловком «Мы клятвам юности верны!».

Для ребят, которые любят читать детективы, в детской библиотеке 
оформлена книжная выставка «По следам юных сыщиков». Если вы 
любите разгадывать загадки и сложные головоломки, познакомьтесь с 
детскими детективами таких серий, как «Детский детектив», «Чёрный 
котёнок», «Юный сыщик» и другие. В увлекательных и поучительных 
произведениях вы найдёте находчивых героев, весёлые приключения, 
таинственные истории и почувствуете себя настоящими сыщиками. 
Герои этих книг – дети, они учатся в школе, делают уроки, в свободное 
время играют в компьютерные игры, ходят на дискотеки. А еще они 
занимаются настоящими расследованиями: сбором улик, слежкой за 
подозреваемыми. Увлекательные, смешные, а порой и опасные при-
ключения! Все юные читатели «Вечерки» получили приглашение поз-
накомиться с выставкой и взять понравившуюся книгу.

Ребята совершили 
виртуальное путешес-
твие в прошлое нашей 
Родины, познакомились 
с личностью Александра 
Невского, узнали, каким 
было его детство, как 
отец готовил его к кня-
жению, о победах в Нев-
ской битве 1240 года и 
Ледовом побоище 1242 
года, о его роли в сохра-
нении православия. 

В подготовленной 
мультимедийной пре-
зентации были  исполь-
зованы иллюстрации 
известных репродук-
ций В. А. Серова «Въезд 
Александра Невского 
в Псков после Ледо-
вого побоища», Ю. П. 
Пантюхина «За землю 
русскую», Д. Костыле-
ва «Ледовое побоище», 
фрагменты художест-
венного фильма Сергея 
Эйзенштейна «Алек-
сандр Невский». Зву-
чали отрывки из поэмы 
Константина Симонова 
«Ледовое побоище». 

В минувший вторник, как сообщила «Вечерке» Н. П. Подобная, в отделе 
обслуживания СЦБС прошел Час истории «Путь воина», который собрал 
старшеклассников лицея № 5. Речь шла о 780-летней годовщине победы 
русских воинов святого благоверного князя Александра Невского на Чуд-
ском озере. 

Кубанские поисковики обна-
ружили в окрестностях поселка 
Саук-Дере в Крымском районе 
Краснодарского края – на боевых 
позициях весны-лета 1943 года – 
алюминиевую ложку, подписан-
ную Иваном Карпушиным.

Активисты ассоциации поис-
ковых отрядов «Кубаньпоиск» в 
этот же день провели архивный 
поиск по имени и фамилии. По-
исковикам вновь сопутствовала 
удача: в боях за освобождение 
поселка Саук-Дере принимал 
участие только один Иван Кар-
пушин.

Поисковики выяснили, что 
Иван Петрович Карпушин – гвар-
дии лейтенант 126-го гвардейс-
кого артиллерийского полка 55-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии. Родился 3 января 1918 года в 

селе Арзгир Орджоникидзевского 
(ныне – Ставропольского) края. 

Призывался в ряды РККА Ачи-
кулакским РВК Кизлярского ок-
руга Орджоникидзевского края 
12 февраля 1940 года. Отважно 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Неизменный интерес сегодня 
вызывают письма о работе 
поисковиков. «Вечерка» пуб-
ликует сегодня одно из них.

С войны он вернулся живым, 
награжден многочисленными бо-
евыми орденами и медалями.

Ставропольские поисковики 
из архивов установили, что отца 
Ивана Петровича звали Петр 
Дмитриевич Карпушин. Он ро-
дился в 1888 году, а скончался 2 
февраля 1938 года. Мать Ивана 
Петровича, Пелагея Григорьев-
на Карпушина, родилась в 1892 
году.

У Ивана Карпушина была сест-
ра Клавдия Петровна, родившая-
ся 1 ноября 1926 года. 

Сейчас поисковики ищут 
родственников Ивана Петровича. 
Любую известную информацию 
можно сообщить председателю 
Совета регионального отделения 
Общероссийского общественно-
го движения «Поисковое движе-
ние России» в Ставропольском 
крае Григорию Касмынину по но-
меру телефона +7-961-460-37-
53 или на почту rodnik200707@
yandex.ru

Председатель Ставропольской МО ВОИ Вла-
дислав Полтавцев сообщил, что в нынешнем 
апреле танцевальный ансамбль «Барыня» с 
танцем «Дружба» стал лауреатом III степени 
в номинации «Народный танец» Международ-
ного вокально-инструментального конкурса 
«Детство без границ», состоявшегося в Став-
рополе.

Главной наградой для ансамбля, конечно же, ос-
тается любовь зрителей. Потенциал у коллектива 
большой. Надеемся, он еще не раз порадует нас 
своим талантом».

Вчера, 20 апреля, исполнился 181 год со дня издания первого в 
истории литературы детектива. Речь идет о рассказе «Убийство на 
улице Морг» Эдгара По. Вот почему в библиотеке-филиале № 12  
объявлена Неделя детективов, о чем и сообщила «Вечерке» О. В. 
Золотарева.
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Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Он стартовал в Ставрополе от здания аг-
рарного университета. 

Перед стартом студенты, обществен-
ные деятели, волонтеры развернули самое 
большое в мире красное Знамя Победы 
размером 30 на 50 метров. Полотнище 
будет сопровождать автоколонну на всем 
протяжении пути, его будут разворачивать 
в каждом пункте остановки – это города 
Ставрополья и Карачаево-Черекесии, Се-
верной Осетии, Дагестана, Калмыкии, все-
го 8 тысяч км, 147 населенных пунктов. 

Из Ставрополя выехали девять ретро-
автомобилей, за рулем которых находятся 
ставропольские студенты. Самому старому 
авто уже 70 лет – он 1952 года выпуска. Са-
мый молодой автомобиль в колонне – 1964 
года выпуска. Но в пути колонна подрастет: 
к ней присоединятся участники из других 
населенных пунктов.

Координатор проекта – кавалер ордена 
«Мужества» подполковник Пограничных 
войск ФСБ РФ Виктор Лозовой, отметил, 

Это связано с введением санкций 
против России: отечественному 
автопрому разрешили выпус-
кать упрощенные автомобили с 
более низкими требованиями к 
безопасности и экологичности.

«Куда уж проще», – ехидно 
комментируют ситуацию в соц-
сетях. Тем не менее техничес-
кие требования к выпуску авто 
в нашей стране уже изменены. 
До февраля 2023 года Россия 
и другие страны, входящие в 
Евразийский экономический 
союз, смогут устанавливать 
собственные требования к ав-
томобилям, не соотносящиеся 
с европейскими стандартами. 

Уже с 25 апреля в России мо-
гут начать выпускать упрощенные 
транспортные средства – имен-
но тогда вступят в силу поправки 
в технический регламент «О бе-
зопасности колесных транспор-
тных средств». Они допускают 
использование альтернативных 
комплектующих взамен тех, пос-
тавки которых прекратились. 
Речь идет в том числе о неориги-
нальных запчастях. 

В городе каждые 
выходные будут 
проводиться рейды 
«Вежливый водитель» 
Их цель – профилактика грубых наруше-
ний правил дорожного движения, выяв-
ление технически неисправных автомо-
билей, а также пресечение нарушений 
Закона «О тишине». 

Первые такие рейды уже состоялись в 
краевой столице 15 и 16 апреля. В городе 
работали более 30 экипажей ДПС, в том чис-
ле шесть нарядов государственных инспек-
торов технического осмотра. Проверяющие 
охватили всю территорию города, особенно 
районы, где жители чаще всего жалуются на 
громкую музыку из автомобилей. 

За два дня автоинспекторы привлекли к 
ответственности около ста нарушителей. 
Среди них оказались шесть водителей, 
севших за руль в состоянии опьянения. 
Кроме того, 22 автомобилиста оштрафо-
ваны за нарушение светопропускаемости 

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ВЕЛОСПОРТУ
С началом теплого сезона безопасность 
велосипедистов – на особом контроле у 
сотрудников Ставропольской Госавтоинс-
пекции.

Автопробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая» идет по краю

Велосезон начался, поэтому автоинс-
пекторы проведут целый ряд профилак-
тических мероприятий с велосипедис-
тами города. Особое внимание будет 
уделено безопасности юных любителей 
этого вида спорта, потому что в ближай-
шие несколько месяцев двухколесный 
транспорт станет популярным среди ма-
леньких жителей столицы края.

На днях участниками чемпионата Став-
рополя по велоспорту и веломарафона 
стали более ста местных жителей. Среди 
них – как профессиональные спортсме-
ны, так и едва освоившие двухколесный 
транспорт дети. Самому маленькому 
участнику недавно исполнилось восемь 
лет. 

Перед стартом марафона полицей-
ские напомнили о правилах катания на 
велосипеде, обозначили возрастные ог-
раничения и необходимость использо-
вания световозвращателей и защитной 
экипировки. Участникам вручили памятки 
и световозвращающие элементы. 

В СТАВРОПОЛЕ ПАРК 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
УВЕЛИЧИЛСЯ 
ДО ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ
Речь идет о самокатах напрокат, которые 
уже сейчас доступны в краевом центре и 
других городах региона.

Всего по краю парк таких самокатов 
составляет около 2,5 тысячи транспорт-
ных средств. Их можно взять напрокат в 
Пятигорске, Железноводске, Кисловодс-
ке, Невинномысске и Минеральных Водах.

что в планах участников пробега встречи 
с ветеранами, тружениками тыла, детьми 
войны. 

Перед тем, как отправить ребят в путь, 
ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета Иван Атанов ска-
зал: «Мы рады тому, что именно нам дове-
рена такая важная миссия. Что наши ре-
бята, наши студенты возглавляют сегодня 
столь ответственное дело и сопровождают 
этот проект».

Автопробег уже встретили в Невинно-
мысске. 

«Этот автопробег – не только дань памя-
ти нашим дедам и прадедам, это подспорье 
нынешним воинам, участвующим в специ-
альной военной операции по защите До-
нецкой и Луганской народных республик», 
– сказал глава города химиков Михаил Ми-
ненков. Честь развернуть копию Знамени 
Победы предоставили юнармейцам, вос-
питанникам кадетских и казачьих классов, 
студентам и молодежи Невинномысска. 

Затем колонна отправилась на Кавмин-

воды. Сначала ее встретили в хуторе Пере-
вальном и селе Канглы, а митинг состоялся 
у мемориала «Огонь Вечной славы» в Ми-
неральных Водах.

– По поручению губернатора по всему 
краю проходят масштабные акции – «Эх, 
путь-дорожка фронтовая», «Знамя Побе-
ды», «Своих не бросаем». Лучшие студен-
ты ордена Трудового Красного Знамени 
аграрного университета держат символ 
мира, символ Советского Союза, символ 
России – Знамя Победы. Это знамя по-
бывало в двух воинских подразделениях 
– в 247-м Кавказском казачьем десантно-
штурмовом полку и в 205-й бригаде 49-й 
армии, которые сейчас участвуют в спе-
циальной военной операции на Украине, – 
обратился к присутствующим координатор 
краевого автопробега Виктор Лозовой.

В музей Минераловодского округа гос-
ти передали вымпел автопробега и бюст 
дважды Героя СССР, маршала двух стран, 
кавалера ордена «Победа» Константина 
Рокоссовского. Участники акции возложи-
ли цветы к мемориалу, почтив память по-
гибших минутой молчания.

Краевой автопробег завершится 8 мая в 
Ставрополе на площади Ленина, где также 
торжественно развернут Знамя Победы.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

стекол, четверо граждан перевозили несо-
вершеннолетних без детского автокресла. 
За нарушение тишины к ответственности 
привлечено два водителя.

Аналогичные рейды будут проводиться в 
краевом центре каждые выходные. 

Не всем 
перевозчикам теперь 
нужны тахографы
От обязанности устанавливать тахо-
графы временно освобождены транс-
портные средства категорий М2 и М3, 
осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров в городском сообщении.

Соответствующее постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31 
марта 2022 года №539 опубликовано на 
портале правовой информации. 

Таким образом, к указанным категориям 
транспортных средств требования об уста-
новке тахографа при надзоре за дорожным 
движением применяться не будут в период 
до 1 марта 2024 года.

«Однако при прохождении технического 
осмотра собственником (владельцем) авто-
буса указанной категории необходимо бу-
дет предъявить карту маршрута регулярных 
перевозок в целях исключения требований 
об оборудовании транспортного средства 
тахографом. Наличие карты маршрута бу-
дет являться подтверждением осущест-
вления автобусом регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении», – от-
метили в ГИБДД Ставропольского края.

Слово «каршеринг» известно уже всем 
– это прокат автомобилей. А прокат са-
мокатов называется кикшерингом. 

Компания «Юрент», предоставляющая 
самокаты напрокат, в этом году в соот-
ветствии с требованиями безопасности 
технически ограничила максимальную 
скорость своих транспортных средств до 
20-25 км/ч. Кроме того, в местах с повы-
шенным пешеходным трафиком вводятся 
так называемые «медленные зоны», где 
скорость самокатов автоматически сни-
жается до 15 км/ч.

«Мы видим большой потенциал в 
Ставропольском крае, и в этом сезоне 
продолжим развивать электросамокаты 
как часть транспортной инфраструктуры 
города. Электросамокаты – это эколо-
гичный транспорт, который помогает го-
родам снижать зависимость от автомо-
билей, уменьшает пробки и делает город 
более привлекательным для туристов», 
– прокомментировал Иван Туринге, гене-
ральный директор компании «Юрент».

Автомобили станут менее безопасными и экологичными
кого класса не ниже Евро-5. В 
России планируют разрешить 
выпуск авто с мотором класса 
Евро-2 и даже ниже. Автопро-
изводители отмечают, что иного 
выбора у них нет: в противном 
случае заводы просто остано-
вятся, что будет означать не 
только ущерб для экономики, 
но и потерю рабочих мест для 
сотрудников. 

Между тем государство уже 
объявило о ряде мер для под-
держки автопрома: это перенос 
на декабрь 2022 года уплаты 
российскими автопроизводи-
телями утилизационного сбора 
за 2021 год; возможность при-
влечения льготных кредитов; 
госзаказы на школьные автобу-
сы и машины скорой помощи.

Сами автопроизводители хо-
тели бы еще получить в качестве 
поддержки отмену ввозных тамо-
женных пошлин на все категории 
автокомпонентов, шин, горюче-
смазочных материалов и прочих 
товаров, необходимых для про-
изводства и эксплуатации транс-
портных средств в России.

Неприятность для тех, кто ку-
пит такое транспортное средс-
тво: соответствующая отметка 
будет стоять в свидетельстве 
о регистрации. Так что выехать 
на этом авто за границу можно 
будет лишь в том случае, если 
с этой страной у России будет 
заключено двустороннее согла-
шение. 

Нововведение в первую оче-
редь направлено на поддержку 
отечественных производите-
лей: АвтоВАЗ, КамАЗ и «Урал». 
Такое решение позволит им 
продолжить производство ав-
томобилей, обеспечить загруз-
ку конвейеров и занятость со-
трудников.

АвтоВАЗ планирует уже в 
ближайшее время разрабо-
тать несколько модификаций 
с минимальным содержанием 
иностранных комплектующих. 
При этом руководство завода 
отмечает, что все же ждет ско-
рейшего возвращения к произ-
водству стандартных автомо-
билей, соответствующих всем 
требованиям.

Кстати, техника с более вы-
сокими параметрами все рав-
но выпускаться будет, просто в 
меньших объемах. И наверняка 
она станет более дорогой. 

Напомним, сейчас в Евро-
союзе все автомобили должны 
иметь двигатель экологичес-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
  

18.04.2022                                                          г. Ставрополь                                                            № 857 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя муниципаль-
ному унитарному предприятию ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя на возмещение затрат по предо-
ставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя муниципаль-
ному унитарному предприятию ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя на возмещение затрат по предоставлению 
услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 22.06.2020 № 907 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя муниципальному унитарному предприятию 
ритуальных услуг «Обелиск» на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 18.04.2022 № 857 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 

муниципальному унитарному предприятию ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя 
на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя муниципальному унитар-
ному предприятию ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя на возмещение затрат по предоставлению услуг соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» (далее соответственно – Порядок, субсидия, Специализированная служба) определяет 
правила, условия, цель и механизм предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя Специализированной службе 
на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон «О 
погребении и похоронном деле»).

2. Субсидия предоставляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – Комитет) в 
рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя», утвержденной по-
становлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3246.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат Специализированной службе в связи с предоставлени-
ем на безвозмездной основе услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, предусмотренному статьей 9 
Федерального закона «О погребении и похоронном деле» (далее – гарантированный перечень услуг по погребению):

1) на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, за исключением затрат, подлежащих возмещению за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов 
службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), за исключением затрат, подлежащих возмещению за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации;

3) на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, под-
лежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти указанных членов семей, за исключением затрат, подлежащих возмещению за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

4. Субсидия предоставляется Комитетом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Став-
рополя на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке до Комитета как получателя средств бюджета города Ставрополя на предоставление субсидии. 

5. Субсидия предоставляется Комитетом в объеме стоимости услуг, предоставленных Специализированной службой со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, исходя из стоимости услуг, устанавливае-
мой правовым актом администрации города Ставрополя.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

II. Условия и порядок предоставления субсидии

7. Субсидия предоставляется Специализированной службе при соблюдении следующих условий:
1) предоставление Специализированной службой в Комитет документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего По-

рядка;
2) Специализированная служба на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение с 

Комитетом соглашения о предоставлении субсидии, должна соответствовать следующим требованиям:
а) у Специализированной службы должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

б) у Специализированной службы должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Став-
рополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Ставрополя;

в) Специализированная служба не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введе-
на процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

г) Специализированная служба не должна получать средства из бюджета города Ставрополя в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Комитетом и 
Специализированной службой в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя для соответствующего вида субсидии.

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающее внесение в него изменений 
или его расторжение, заключается в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя.

9. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии Специализированная служба представляет в Комитет следу-
ющие документы:

1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные подписью руководителя Специализированной 
службы и печатью Специализированной службы;

2) документы, подтверждающие отсутствие у Специализированной службы на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение с Комитетом соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответс-
твии с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Ставрополя;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее первого числа месяца, 
предшествующего месяцу представления документов, заверенная в установленном порядке.

10. Комитет в течение 7 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, рас-
сматривает их и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в заключении со-
глашения о предоставлении субсидии.

Решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения о предостав-
лении субсидии направляется Специализированной службе в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления о 
заключении соглашения с приложением проекта соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в заключении согла-
шения с приведением оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

11. Основаниями для принятия Комитетом решения об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии яв-
ляются:

1) несоответствие Специализированной службы требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 7 настоящего По-
рядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) Специализированной службой документов, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной Специализированной службой информации, указанной в документах, предусмот-
ренных пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Для получения субсидии Специализированная служба ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, представляет в Комитет следующие документы:

1) заявление на получение субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному пере-
чню услуг по погребению на бумажном носителе, подписанное руководителем Специализированной службы и заверенное 
печатью Специализированной службы, по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о стоимости фактически предоставленных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению по 
форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку; 

3) иные документы, подтверждающие фактическое предоставление услуг согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению (заверенные подписью руководителя Специализированной службы и печатью Специализированной службы ко-
пии квитанций, актов об оказании ритуальных услуг).

Заполнение отчетных документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, осуществляется с соблюдением требова-
ний законодательства о персональных данных.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером Специализи-
рованной службы и заверены печатью Специализированной службы.

13. Размер субсидии определяется исходя из размера стоимости фактически предоставленных услуг согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, за вычетом сумм, подлежащих возмещению за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.

Объем предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:

  ,  где

S – объем предоставляемой субсидии;

           –  знак суммирования; 

R – стоимость фактически предоставленных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за вычетом 
сумм, подлежащих возмещению за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

14. Комитет в течение 7 рабочих дней со дня предоставления Специализированной службой документов, указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направляется Специализированной 
службе в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии с приведением оснований, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.

15. Перечисление средств субсидии осуществляется Комитетом на расчетный счет, открытый Специализированной служ-
бой в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего 
дня со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

16. Основаниями для принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) представление Специализированной службой документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, не в 

полном объеме или несоответствие таких документов требованиям, определенным пунктом 12 настоящего Порядка;
2) наличие в документах, представленных Специализированной службой в соответствии с пунктом 12 настоящего Поряд-

ка, недостоверной информации.
Отказ не препятствует повторному обращению в Комитет после устранения причины, послужившей основанием для от-

каза.
17. Результатом предоставления субсидии является количество граждан, обратившихся за предоставлением услуг со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении о пре-

доставлении субсидии.

III. Требования к отчетности

18. Специализированная служба ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет в Комитет отчет о достижении результата предоставления субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» за отчетный период по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.

19. Комитет вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.

IV. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий
 и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

20. Комитет и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий и порядка предоставления субсидии Специализированной службе.

21. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в случае нарушения Специализированной служ-
бой условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

22. В случае выявления по итогам проверок, проведенных Комитетом и (или) уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля, факта нарушения условий предоставления субсидии возврат субсидии осуществляется в следующем 
порядке:

1) Комитет направляет в Специализированную службу требование о возврате в бюджет города Ставрополя средств суб-
сидии в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушения.

Требование должно содержать суммы, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому дол-
жен быть осуществлен возврат средств субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средс-
тва субсидии.

Требование может быть передано Специализированной службе (представителю Специализированной службы) лично под 
расписку или направлено по почте заказным письмом;

2) Специализированная служба производит возврат средств субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения требо-
вания о возврате субсидии.

При нарушении Специализированной службой срока возврата средств субсидии Комитет принимает меры по взысканию 
средств субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в случае недостижения значения результата пре-
доставления субсидии в размере, определяемом по формуле:

Рвозвр = Сп x (Кср.- Кф.), где:
Рвозвр – размер субсидии, подлежащий возврату;
Сп – средний показатель стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
Кср. – средний показатель количества граждан, воспользовавшихся услугами согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению за три последних года, предшествующих текущему году;
Кф. – фактическое количество граждан, обратившихся за предоставлением услуг согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии за счет средств бюджета 

города Ставрополя муниципальному унитарному предприятию 
ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя на возмещение 

затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

ФОРМА

Комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

Дзержинского ул., 116в/1
г. Ставрополь, 355017

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 

муниципальному унитарному предприятию ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя 
на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица,
номер доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 202__ году субсидию на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле».

1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): _____________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail): _____________________________________________
2. ________________________________________ согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
                                 (получатель субсидии)        

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. _____________________________________________ предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством
                                (получатель субсидии)

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов.

_______________   ______________________________  ______________________
         (дата)             (Ф.И.О. руководителя)                (подпись)

                      М.П. 
_______________   ______________________________   ______________________
         (дата)    (Ф.И.О. главного бухгалтера)                  (подпись) 

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии за счет средств бюджета 

города Ставрополя муниципальному унитарному предприятию 
ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя на возмещение 

затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

ОТЧЕТ
о стоимости фактически предоставленных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
умершего

Адрес 
места 
регис- 
трации 
умер-
шего

Дата, 
номер 
свиде-

тельства 
о смер- 
ти или 
меди-

цинского 
свиде-

тельства 
о смерти

Кате-
гория 
умер-
шего

Наиме-
нование 

документа, 
подтверж-
дающего 

льготу 
(пенси-
онное 

удостове-
рение и так 

далее)

Номер 
документа, 
подтверж-
дающего 

льготу 
(пенси- 
онное 

удостове-
рение и 

так далее)

Дата 
офор-

мления 
и номер 
квитан- 

ции 
БО -13 

(02)

Стои- 
мость 
услуг 

по кви-
танции, 

руб.

Сумма средств, 
возмещаемая 

за счет средств 
Пенсионного 

фонда Россий-
ской Федера-
ции и Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации

Сумма 
к возме-
щению 

затрат из 
бюджета 
города 
Став-

рополя, 
руб. (гр.9 

-гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. - - - - - - - - - -

2. - - - - - - - - - -

Итого -

_______________   ______________________________   ______________________
         (дата)            (Ф.И.О. руководителя)                 (подпись)
_______________   ______________________________   ______________________
          (дата)   (Ф.И.О. главного бухгалтера)                 (подпись)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии за счет средств бюджета 

города Ставрополя муниципальному унитарному предприятию 
ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя на возмещение 

затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на возмещение затрат 

по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» за отчетный период

№
п/п

Показатели Ед. изм.

Сумма

кол-во
(сред.)

факт.

1.
Количество граждан, обратившихся за предоставлением услуг согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению

чел.

официальное опубликование
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.04.2022                                г. Ставрополь                                    № 858 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Ставрополя от 
29.04.2021 № 914 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения бесплатным горячим пита-
нием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родите-
лям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости и финансовых 
норм питания за счет средств бюджета го-
рода Ставрополя»

В соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постанов-
ления администрации города Ставрополя от 
29.04.2021 № 914 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по обра-
зовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя» измене-
ния, заменив слова «41 рублей» словами «45 
рублей», слова «34 рубля» словами «37 рублей». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в пункт 22 Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных кате-
горий обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях города Ставрополя или предоставления их 
родителям (законным представителям) денеж-
ной компенсации его стоимости, утвержден-
ного постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.04.2021 № 914 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения бесплатным горячим 
питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам начального об-
щего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 15 апреля 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением

администрации города Ставрополя
от 18.04.2022 № 858

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 22 Порядка 

обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по 

образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям 

(законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости, утвержденного 

постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.04.2021 № 914

В пункте 22:
1) в подпункте 1 слова «41 рублей» заменить 

словами «45 рублей»;
2) в подпункте 2 слова «34 рубля» заменить 

словами «37 рублей».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.04.2022                                г. Ставрополь                                        № 859 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Ставрополя от 
29.04.2021 № 913 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения бесплатным горячим пита-
нием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях города Ставрополя или предо-
ставления их родителям (законным пред-
ставителям) денежной компенсации его 
стоимости и финансовых норм питания за 
счет средств бюджета города Ставрополя»

В соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постанов-
ления администрации города Ставрополя от 
29.04.2021 № 913 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по образо-
вательным программам основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям 
(законным представителям) денежной ком-
пенсации его стоимости и финансовых норм 
питания за счет средств бюджета города Став-
рополя» изменения, заменив слова «34 рубля» 
словами «37 рублей», слова «27 рублей» слова-
ми «30 рублей», слова «41 рублей» словами «45 
рублей», слова «31 рублей» словами «34 рубля». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в пункт 25 Порядка обеспече-
ния бесплатным горячим питанием отдельных 
категорий обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости, утвержденного постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 29.04.2021 
№ 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием отдельных ка-
тегорий обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях города Ставрополя 
или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости и финансовых норм питания за счет 
средств бюджета города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 15 апреля 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации города Ставрополя
от 18.04.2022 № 859

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 25 Порядка 

обеспечения бесплатным горячим питанием 
отдельных категорий обучающихся по 

образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Ставрополя или 
предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации 

его стоимости, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя 

от 29.04.2021 № 913

В пункте 25:
1) в подпункте 1 слова «34 рубля» заменить 

словами «37 рублей»;
2) в подпункте 2 слова «75 рубля» заменить 

словами «82 рубля»;
3) в подпункте 3 слова «133 рублей» заме-

нить словами «146 рублей».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.04.2022                              г. Ставрополь                          № 860 

О внесении изменения в пункт 9 Поряд-
ка выплаты денежной компенсации сто-
имости двухразового питания родителям 
(законным представителям) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций города Ставрополя, получающих 
образование на дому, утвержденного пос-
тановлением администрации города Став-
рополя от 29.12.2020 № 2227

В соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, ко-
торое вносится в пункт 9 Порядка выплаты де-
нежной компенсации стоимости двухразового 
питания родителям (законным представителям) 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных общеобразовательных 
организаций города Ставрополя, получающих 
образование на дому, утвержденного постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
29.12.2020 № 2227 «Об утверждении Порядка 
выплаты денежной компенсации стоимости 
двухразового питания родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных обще-
образовательных организаций города Ставропо-
ля, получающих образование на дому».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 15 апреля 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации города Ставрополя
от 18.04.2022 № 860

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 9 Порядка 

выплаты денежной компенсации стоимости 
двухразового питания родителям 

(законным представителям) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных 
организаций города Ставрополя, получающих 

образование на дому, утвержденного 
постановлением администрации города 

Ставрополя от 29.12.2020 № 2227

В пункте 9 слова «75 рубля» заменить слова-
ми «82 рубля», слова «34 рубля» заменить сло-
вами «37 рублей», слова «41 рублей» заменить 
словами «45 рублей».

В Ставрополе 
пройдет ХIX 

Межрегиональная 
школа молодого 

библиотекаря
С 30 мая по 3 июня текущего года 
в Ставрополе в очном формате бу-
дет проходить ХIX Межрегиональ-
ная школа молодого библиотека-
ря «Soft skills: навыки XXI века».

спортинформ
Первая победа 
«Динамо»
Крупная победа и два поражения с мини-
мальным отставанием – таков итог выступ-
лений краевых футбольных клубов в 26-м 
туре первенства России в первой группе 
второго дивизиона. Ставропольские дина-
мовцы на своем поле разгромили дубле-
ров волгоградского «Ротора» – 3:0. 

Дубль оформил Альберт Курачинов, а до 
крупного счёт довёл Артур Сохиев. Отметим, 
что это была первая виктория «бело-голубых» 
в нынешнем году. «Машук-КМВ» в Пятигорс-
ке довольно неожиданно уступил майкопс-
кой «Дружбе» – 0:1. С разницей в один мяч 
закончился и поединок команд «Ессентуки» 
и «Форте». Успех отпраздновали визитеры из 
Таганрога – 3:2. У хозяев отличились Джоси 
Дзауров и Иван Иванченко.

Открыли в Видном, 
завершили
в Ставрополе
Первый матч серии за 5 – 8-е места чем-
пионата России в женской суперлиге бас-
кетболистки команды «Ставропольчанка-
СКФУ» провели в Видном, где мерились 
силами с хозяйками паркета из команды 
«Спарта энд К-2». 

Финальный сигнал зафиксировал победу 
принимающей стороны со счетом 81:70. Для 
того чтобы пройти в следующий раунд со-
ревнований, нашим землячкам необходимо 
было в ответном поединке на своей площад-
ке победить с разницей в 12 и более очков. 

В Ставрополе завершилось пер-
венство края по бильярдному 
спорту, прошедшее при подде-
ржке компании «Газпром транс-
газ Ставрополь». 

Турнир определил сильней-
ших юниоров региона. Пять 
десятков юношей и девушек 
прибыли в краевую столицу для 
того, чтобы выяснить, кто из них 
в дальнейшем будет представ-
лять Ставрополье на федераль-
ном уровне. Хотя соревнования 
очень ответственные, все их 
участники выглядели очень спо-
койными и сосредоточенными, 
никакого нервного напряжения 
у них нет. Как отметил руководи-
тель комитета физической куль-
туры и спорта администрации 

официальное опубликование

Мероприятие организовано 
Российской государственной 
библиотекой для молодёжи, 
Молодёжной секцией Российс-
кой библиотечной ассоциации 
совместно с коллегами из госу-
дарственных библиотек РФ при 
поддержке министерства куль-
туры Ставропольского края.

С помощью образователь-
ной программы молодые биб-
лиотечные специалисты смогут 
повысить свои профессиональ-
ные компетенции в вопросах 
организации библиотечного 
обслуживания и проектирова-
ния путем развития soft skills – 
гибких, кросс-функциональных 
навыков. В программе школы 
пройдут интенсивы по ряду те-
матических направлений, каса-
ющихся личной эффективности, 
коммуникации, цифрового ин-
теллекта и дизайн-мышления, а 
также управления проектами и 
командой.

В работе школы смогут при-
нять участие молодые специа-
листы библиотек в возрасте до 
35 лет. Основные мероприятия 
ХIX школы молодого библиоте-
каря пройдут на базе Ставро-
польской краевой библиотеки 
для молодежи имени В.И. Сляд-
невой. Регистрация участников 
школы продлится до 1 мая.

города Ставрополя Владимир 
Бельчиков, всем ребятам было 
здесь интересно, и они с удо-
вольствием соревновались. 

Большинство спортсменов на 
первенстве представляли Став-
рополь. Ведь именно в краевой 
столице есть бесплатная госу-
дарственная городская школа по 
бильярдному спорту. 

– Наши ребята уже показыва-
ют высокие результаты. Так, Алё-
на Копнина завоевала серебря-
ную медаль первенства России, 
которое проходило в Екатерин-
бурге, – подчёркивает президент 
федерации бильярдного спорта 
Ставропольского края Михаил 
Кожевников. – Кроме того, впер-
вые в городе Ставрополе прошел 
чемпионат России среди мужчин 
и женщин. Конечно, это дало по-

ложительную динамику, и к нам 
стало приходить заниматься 
больше детей. 

Участник первенства Алек-
сандр Петков делится своими 
впечатлениями: «Я занимаюсь 
бильярдным спортом уже более 
четырёх лет и несколько раз был 
призёром краевых соревнова-
ний. Также меня приглашали на 
чемпионаты России. Считаю, что 
бильярд, прежде всего, разви-
вает логику. Кроме того, здесь я 
познакомился с хорошими ребя-
тами, которые стали моими дру-
зьями».

Искренний азарт игра вызы-
вает не только у участников, но 
и у зрителей. Любителей интел-
лектуальных видов спорта биль-
ярдные состязания не могут ос-
тавить равнодушными.

– Если люди приходят играть 
на турнире, то они всегда в хоро-
шем настроении. Это настоящий 
праздник бильярда, – отмеча-
ет главный судья соревнований 
Полина Спасибухова. – И обяза-

тельно это красивая игра, где все 
настроены на победу.

Если говорить об итогах со-
ревнований, то у девушек до 16 
лет 1-е место завоевала Ника 
Каитазидис, второй стала Поли-
на Гавриленко, бронзу поделили 
Доминика Волкова и Виталина 
Ленская. Среди юношей того же 
возраста победил Алибек Балки-
зов, 2-е место у Виктора Горбу-
шина, на 3-м – Дмитрий Чарыков 
и Егор Саунин. Среди юниорок 
до 19 лет первенствовала Алёна 
Копнина, серебро получила Жан-
на Атомян, на третью ступень 
пьедестала почёта поднялись Ан-
гелина Анисимова и Владислава 
Татаринова. Среди юниоров той 
же возрастной категории побе-
дил Богдан Пчелинцев, 2-е место 
занял Максимилиан Краевский, 
3-е – Ростислав Глущенко и Ни-
колаос Мацукатидис. По ито-
гам соревнований сформируют 
сборную Ставропольского края, 
которая будет представлять наш 
регион на первенствах России.

бильярдный спорт

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ КРАЯ

Второй матч серии за 5 – 8-е места чем-
пионата России в женской суперлиге баскет-
болистки команд «Ставропольчанка-СКФУ» и 
«Спарта энд К-2» провели в краевом центре. 

После сигнала об окончании четвертой 
десятиминутки повторной встречи разница 
в счёте также составляла 11 очков, но уже 
в пользу наших землячек – 74:63. Для того 
чтобы определить победителя серии, по-
надобился овертайм, по итогам которого 
путевку в следующий круг получили гостьи. 
Ставропольские баскетболистки победили с 
результатом 78:69, но по лучшей разнице за-
битых и пропущенных мячей дальше прошли 
спортсменки из Видного.

«Ставропольчанка» теперь готовится к се-
рии за 7 – 8-е места против новочеркасско-
го клуба «Платов». Первый матч состоялся в 
Ростове-на-Дону, 20 апреля, а ответный по-
единок пройдет в Ставрополе в воскресенье, 
24 апреля.

Бронза у наших юных 
баскетболистов
В Москве состоялся финал первенства 
России по баскетболу среди юношей 2006 
года рождения. 

За награды главного отечественного тур-
нира боролись 16 сильнейших сборных стра-
ны, в том числе и ставропольская дружина, 
которая в итоге поднялась на пьедестал почё-
та. В групповом раунде воспитанники детс-
ко-юношеской спортивной школы №1 города 
Ставрополя, которую возглавляет Илья Ере-
мин, отпраздновали успех во всех трёх пое-
динках. Подопечные тренера Галины Пенко-
вой одолели сверстников из Красноярского 
(82:47) и Пермского (75:58) краев, а также из 
Карелии (89:56). В 1/8 финала наши земляки 
взяли верх над ровесниками из Ленинградс-
кой области (83:70), а в четвертьфинале ра-
зобрались с соперниками из Воронежской 
(90:56). А вот в полуфинале уступили оппо-
нентам из московского ЦСКА (53:68). И все 
же завершили соревнования наши ребята 
на мажорной ноте. В матче за 3-е место они 
сломили сопротивление представителей «Ти-
мирязевской СШОР №71» из Москвы (69:62) 
и завоевали бронзовые медали. Кроме того, 
ставропольский центровой Рустэм Габараев 
вошел в число лучших игроков турнира сразу 
в двух номинациях. Речь идёт о коэффициен-
те полезности и о количестве дабл-даблов – 
более десяти набранных баллов по одному из 
ключевых показателей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@mail.

ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021901:42, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Птицевод-2», № 41.                        

Заказчиком кадастровых работ является Павлюк Михаил Николаевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, дом 215/1, кв.34, телефон 8-962-410-13-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 мая  2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Птицевод-2», № 41. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 21 ап-
реля  2022 г. по  23 мая  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля  2022 г. по 23 мая  2022 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Птицевод-2», № 42, с КН 26:12:021901:43; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-2», 
дом 40, с КН 26:12:021901:41; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Птицевод-2», дом 55, с КН 26:12:021901:56;  край Став-
ропольский, г. Ставрополь, СТ «Птицевод», ур. Ташлянская долина, с КН 26:12:021905:620.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                               121

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, ГСК «Монтажник», 42.

Заказчик кадастровых работ Костенко Виктор Михайлович, г. Ставрополь, ул. Космонавтов, 22, кв.13, (89197511966).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:010403:218.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, ГСК «Монтажник», 41 (26:12:010403:147), ГСК «Монтажник», 43 

(26:12:010403:159).
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, 23 мая 2022 г. в 9.30.
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 23 мая 2022 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие 

права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                              205

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу:

1. По кафедре экономики и управления:
профессор (д.н.) – 1,0 ставка,

доцент (к.н.) – 0,75 ставки,
старший преподаватель – 0,5 ставки.

2. По кафедре государственно-правовых дисциплин:
доцент (к.н.) – 1,5 ставки,

старший преподаватель – 1,0 ставка.

3. По кафедре товароведения и технологии общественного питания:
профессор (д.н.) – 1,0 ставка.

4. По кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин:
старший преподаватель – 2,0 ставки,

преподаватель – 0,5 ставки.

5. По кафедре гражданско-правовых дисциплин:
профессор (д.н.) – 1,0 ставка,

старший преподаватель – 0,5 ставки.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: 
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36.

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ – до 22 мая 2022 г.

Место и дата проведения конкурса: 
355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36, телефон: 26-62-20.

22 июня 2022 года. 

Информация о конкурсе и квалификационные требования размещены на сайте института: 
www.stavik.ru 

(http://www.bukep.ru/  http://www.bukep.ru/1563/10/1148)      
 (Лицензия серия  90ЛО1 № 0008627 от 24.08.2015, рег. № 1617, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки).              123

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жите-
лей 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

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул

. 
Д

О
В

А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Реклама

Реклама

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:013402:81, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, КСЛ «Ромашка», ул. Дачная, 6, 
№ кадастрового квартала 26:12:013402.

Заказчиком кадастровых работ является Чайка Н.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, д. 36, кв. 53, 
тел. 8-962-441-00-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 23 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ап-
реля 2022 г. по 23 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Ромашка», № 8, ул. Дачная, с кадастровым номером 26:12:013402:83.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         206

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:014201:491, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», уч-к 
№1794 и 26:12:014201:493, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», уч-к № 1796, № кадаст-
рового квартала 26:12:014201.

Заказчиками кадастровых работ являются: Поливанова Г.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 76а/2, 
кв. 3, тел. 8-909-774-77-86, и Колганова Н.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, д. 32, кв. 160, тел. 8-962-
442-68-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 23 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ап-
реля 2022 г. по 23 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», № 180, с кадастровым номером 26:12:014201:180; Ставропольский край, г. Став-
рополь, ДОНТ «Вольница-2», 490, с кадастровым номером 26:12:014201:490; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Вольни-
ца-2», 186, с кадастровым номером 26:12:014201:186.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       207

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.                                                              161

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01. Тел. 8-988-119-83-01.                       24

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                            181

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      0064

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 21-21-43.                          0064

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                  116

САНТЕХНИК – ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
Тел. 8-919-756-79-20.                                             145

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           0063

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                       822

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                      175

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
95

РЕМОНТ КВАРТИР КАЧЕСТВЕННО. 
Тел. 91-98-91.                                                              188

ОКНА. Установка, ремонт. 
Скидки пенсионерам. Тел. 23-94-63.

43

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                           120

РЕМОНТ И ОБИВКА МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-962-411-12-21.                                           0068

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел.: 8-928-308-96-75, 8-938-314-18-96.         100

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

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                                4

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, 
САМОВЫВОЗ. Расчет и взвешивание 
на месте. Тел. 8-962-449-71-23.                        128

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.


