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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 14 мая.

информбюро

Президент 
Нотариальной палаты 
Ставрополья 
удостоен награды 
Президента России
Благодарственное письмо Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина получил 
Николай Кашурин, президент 
Нотариальной палаты края, 
председатель Ставропольского 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России, депутат 
Думы Ставропольского края.

Благодарность от Прези-
дента вручил руководитель ап-
парата правительства региона 
Игорь Бабкин. 

– Я давно лично знаю Ни-
колая Ивановича и регулярно 
интересуюсь тем, что делают 
нотариусы нашего края, читаю 
газету, которую выпускает Но-
тариальная палата Ставропо-
лья. Каждый раз убеждаюсь в 
том, что наш краевой нотари-
ат – это живой и отзывчивый 
коллектив, благодаря которо-
му законы не только неукос-
нительно соблюдаются, но их 
исполнение твердо фиксиру-
ется. Спасибо за ваш труд, за 
то, что ваша система так четко 
работает и, самое главное, все 
делается для человека, - отме-
тил Игорь Бабкин. 

Он также отметил огромный 
вклад Николая Кашурина в де-
ятельность Общественной па-
латы Ставрополья, которая без 
малого три созыва работала 
под его руководством.

Николай Кашурин побла-
годарил за высокую оценку 
своего труда, подчеркнув, что 
продолжит работу на благо 
родного края и его жителей.

– В нашем крае комфортно 
работать, в том числе и пото-
му, что реализация социально 
ориентированных инициатив 
встречает поддержку со сто-
роны органов власти, – отме-
тил он. – Спасибо губернатору 
Ставрополья Владимиру Вла-
димирову за понимание значи-
мости нашего  труда.

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!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022  года на сле-
дующие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);
- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (678 руб.);
- «Аргументы и факты» (1200 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (438 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

в Ставропольской городской Думе
Микрорайон «Радуга» войдет в состав 6-го 
избирательного округа города Ставрополя
В минувшую среду под председательством Георгия Колягина при участии 
главы города Ставрополя Ивана Ульянченко и прокурора города Олега Шиб-
кова прошло внеочередное заседание Ставропольской городской Думы. 

Поводом для его созыва послужил протест прокурора на принятое 
ранее городским парламентом решение о согласовании изменения 
границы города Ставрополя и о внесении в порядке законодатель-
ной инициативы соответствующего проекта закона Ставропольского 
края. 

Как пояснил спикер гордумы, в указанном документе была допу-
щена техническая неточность: Шпаковский муниципальный округ по 
ошибке был назван городским. Георгий Колягин также рассказал, что 
краевые коллеги предварительно вопрос рассмотрели и рекомендо-
вали как можно быстрее недочет исправить, чтобы уже на майском 
заседании регионального парламента принять решение, которого жи-
тели микрорайона «Радуга» ждут в течение восьми лет. 

Протест прокурора города был единогласно удовлетворен. Одно-

временно депутаты внесли необходимые коррективы в решение Став-
ропольской городской Думы от 30 марта 2022 г. № 78 о согласовании 
изменения границы города Ставрополя. 

При обсуждении вопросов думской повестки в ходе работы про-
фильных парламентских комитетов прозвучало, что микрорайон 
«Радуга» включает в себя 13 многоквартирных домов, в которых 
проживают 1800 человек. После принятия закона Ставропольско-
го края об установлении новых границ краевого центра территория 
микрорайона будет отнесена к 6-му одномандатному избиратель-
ному округу. В городском парламенте восьмого созыва его пред-
ставляет Игорь Фаталиев.

Историю приходится 
учить не по учебникам
…Сейчас все даты, вехи, вой-

сковые операции Великой Оте-
чественной воспринимаются 
обостренно, слишком очевидны 
аналогии с вызовами и реалиями 
нашего времени. Историю теперь 
приходится учить не по учебни-
кам. Практически каждый день по 
сводкам с фронтов и репортажам 
из освобожденных от нацистов 
городов и сел наши дети и внуки  
получают ответы на вопросы, что 
такое фашизм («коричневая чума 
20-го века», а теперь уже и 21-го). 
Кстати, в определениях, касаемых   
нынешних ярых последователей 
идеи расового и национального 
превосходства, уже не используют  
добавки «нео»... Ничего нового в 

них нет — нынешние «укронацио-
налпатриоты» и их западные ру-
ководители и спонсоры такие же 
нацисты, как те, с которыми вое-
вали наши деды и прадеды. Так что 
любые слова, любые песни о той 
войне сейчас полностью отождест-
вляются с нынешней. Неслучайно 
наши дипломаты в ООН называют 
происходящее «прокси-войной», 
а в народе появилось емкое опре-
деление «Великая Отечественная 
спецоперация»...

…Вот поэтому на марш «Бес-
смертного полка», по самым 
скромным оценкам, только в Став-
рополе выходит почти 100 тысяч 
человек. Поэтому и общественный 
транспорт в праздничный день с 
трудом справляется с пассажиро-
потоком, хотя маршрутки в центр 
и на юго-запад идут практически 

одна за другой. Площади, скверы, 
парки, где проходят народные гу-
лянья, работают полевые кухни, 
где развернуто множество сцени-
ческих площадок, не просто много-
людны — они полны народу. И все 
подпевают артистам, кружатся в 
вальсе... Или, затаив дыхание, слу-
шают и смахивают слезы. Празд-
ник-то со слезами на глазах...

Военный парад все тоже смот-
рели с особым чувством. Многим 
солдатам и офицерам, замершим 
в торжественном строю, уже при-
шлось участвовать в нынешней 
спецоперации на Украине. Многим 
это еще предстоит.  247-й гвардей-
ский десантно-штурмовой полк, 
25-й полк спецназначения, 205-я 
мотострелковая бригада, 227-я ар-

тиллерийская бригада, подразде-
ления 49-й общевойсковой армии, 
ведущей свою славную историю с 
1941-го, с битвы за Москву, и учас-
твовавшей в штурме Берлина... 
Плечом к плечу с военнослужащи-
ми частей постоянной боевой го-
товности, которые прошли боевое 
крещение в Сирии или  на Украине,  
курсанты филиала Голицынского 
пограничного института ФСБ РФ, 
филиала Краснодарского универ-
ситета МВД, казаки, юнармейцы, 
кадеты Ставропольского прези-
дентского кадетского училища... 
Командует парадом заместитель 
начальника штаба 49-й общевой-
сковой армии полковник Андрей 
Киселев.

Окончание на 2-3-й стр.

Открывают военный парад заместитель командующего 
4-й армией ВВС России заслуженный летчик РФ 

генерал-майор Владимир Куценко 
и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Не стареют душой ветераны

Бабушка со Знаменем Победы — символ нашего времени

СЕГОДНЯ 
ВСЕ МЫ ВЕРНУЛИСЬ 

В МАЙ 45-го

Вот этим ощущением, что в День Победы, который  просто расплес-
кался по улицам и площадям Ставрополя, все  мы — от мала до велика 
— вернулись в май 1945 года, поделилась в разговоре со мной Нина 
Михайловна Аристархова. Очень точное  определение того, что чувство-
вал каждый 9 Мая. Было какое-то потрясающее ощущение единения, 
когда радость одна на всех, и гордость за наш народ-победитель,  за 
Великую Победу  - тоже одна на всех... И одна вера, что и сегодня, когда 
против России — полмира, мы  выстоим и победим... Сегодня снова «нам 
нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим»...
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Начало на 1-й стр.

Парад победителей
Принимает и открывает парад 

заместитель командующего 4-й 
армией ВВС России заслуженный 
летчик генерал-майор РФ Влади-
мир Куценко.

Обращаясь к ветеранам, солда-
там и офицерам, горожанам, гене-
рал Куценко сказал:

– Идея расового превосходс-
тва и исключительности привела 
к самой кровопролитной войне в 
истории человечества. В нее было 
вовлечено почти 80 процентов на-
селения Земли. Советский  Союз 
принял на себя самый мощный 
удар врага. Сюда были стянуты 
главные силы нацистской Герма-
нии, сосредоточена вся ее военная 
мощь. За свободу родной земли 
боролся весь многонациональный 
советский народ. Все несли тяже-
лейшую ношу в этой войне. Все 
вместе совершили бессмертный 
подвиг спасения Отечества. И за-
кономерно, что именно Красная 
Армия совершила штурм Берлина, 
поставив победную точку в войне с 
гитлеровской Германией. День По-
беды — наш общенародный праз-
дник. Великая Отечественная была 
битвой за будущее человечества... 
Сегодня внуки и правнуки солдат-
победителей держат эту победную 
высоту - во имя будущего и насто-
ящего нашей страны...

– В 1945 году Красная Армия 
поставила победную точку в той 
войне, завершив главную битву с 
нацизмом, - сказал губернатор СК 
Владимир Владимиров. - Главную, 
но не последнюю. В наши дни, как 
и в огненные 40-е, Россия вновь 
вступила в бой с приспешниками 
этого зла. Сегодня наши воины за-
щищают жителей Донбасса, всю 
нашу Родину от коричневой чумы. 
Нет сомнения в том, что мы побе-
дим. Другого не дано. Ради памяти 
предков, ради чести России, ради 
мирного завтрашнего дня...

После того как  парадным 
маршем проходят военные, на 
площадь Ленина въезжает трид-
цатьчетверка - легендарный танк 
Великой Отечественной.  У этих 
боевых машин, которые в годы 
войны прямо с конвейера уходи-
ли на фронт, и сейчас еще есть 
порох в пороховницах. Т-34 уже 
однажды участвовал в военном 
параде в Ставрополе. 9 мая 2015 
года его вел ветеран войны Павел 
Захарченко. На таком же он со 
своим экипажем в мае 1945 года 
ворвался на улицы Берлина... А 
сейчас в составе боевого экипажа 
был 11-летний Тимофей Аветян. 
Парень мечтает стать военным... 

А еще мальчишка из Пятигорска 
очень хотел проехать в День По-
беды в танке — именно в трид-
цатьчетверке... Даже Президенту 
России письмо об этом написал... 
И вот — мечта сбылась...

А следом пошла техника, кото-
рая сейчас стоит на вооружении. 
КамАЗы, машины связи, радио-
локационной и химической раз-
ведки, бронемашины десанта и 
пехоты, бронированные автомо-
били. Системы залпового огня 
«Град» в этом году участия в па-
раде не принимали — они нужны 
на фронте. А вот легендарный 
оперативно-ракетный комплекс  
«Искандер» в Ставрополь на па-
рад все же приехал. Вот эту махи-
ну военные называют еще «снай-

перской винтовкой» - за высокую 
точность и дальность. Может 
поражать цели на расстоянии до 
500 километров...

После парада военной техники 
на площади была представлена 
история послевоенного восста-
новления народного хозяйства 
Ставропольского края в миниатю-
рах и живых картинах, которые 
были стилизованы под послевоен-
ные грузовики-трехтонки. Каждая 
сценическая площадка на колесах 
представляла определенный этап 
возрождения: восстановление и 
строительство новых здравниц 
КМВ, сбор послевоенного урожая, 
строительство каналов и ороси-
тельных систем.

…Когда парад закончился, 

возле площади Ленина еще долго 
оставалось несколько легких бро-
немашин десанта  — на радость 
ребятишкам, которым хотелось  
все кнопки и рычаги лично потро-
гать и по всем люкам и отсекам 
полазать. И дети  были в восторге 
от того, что серьезные на вид во-
енные им все это разрешали...

Течет река 
«Бессмертного полка»
А в это время по площади уже 

несли огромное полотнище копии 
Знамени Победы. Так по традиции 
открывалось шествие «Бессмерт-
ного полка». А из динамиков звуча-
ла песня Олега Газманова, ставшая 
своеобразным гимном памяти:

Чтоб мир спасенный 
не забыл героев,

Идет, взорвав забвенья 
тишину.

Проходит в вечность 
полк бессмертным строем,

Идет опять сражаться 
за страну.

Погибших души, 
с нашими сливаясь,

Волной вскипают прямо 
в облаках.

В своих потомков 
снова возрождаясь,

Течет река 
«Бессмертного полка».

Тысячи людей, тысячи фрон-
товых фотографий  в рамках с 
георгиевскими лентами. Это 
действительно была река, кото-
рая нескончаемым потоком в те-
чение нескольких часов текла по 
улице Дзержинского, проспектам 
Октябрьской революции, Карла 
Маркса — к Вечному огню... И на 
каждом отрезке пути — с балкона 
Дома офицеров,  со сценических 
площадок, обустроенных прямо на 
тротуарах исторического центра 
города, звучали военные песни: 
«Ехал я из Берлина», «Ах, эти тучи 
в голубом»...

Монумент славы 9 Мая в бук-
вальном смысле утопал в цветах 
— гвоздиках, тюльпанах, сирени. 
Люди останавливались у пан-
но памяти. Искали и находили 
на микроснимках своих родных. 

Очень много было семей с де-
тьми...

 А река памяти не иссякала. 
Трепетали на ветру триколоры и 
алые Знамена Победы. Тысячи 
лиц, тысячи жизней... А вместе  
- История. Подвиг народа — не 
абстрактное понятие. История 
нашей страны соткана из людс-
ких судеб.

Возрождение
Татьяна Владимировна Глущен-

ко несет портрет отца Владимира 
Викторовича. И словно бы он сно-
ва здесь — рядом с ней. Он не про-
пускал День Победы, даже когда 
уже сильно болел. В центр уже не 
мог ездить, но к стеле на Доватор-
цев всегда цветы возлагал... Иначе 
не мог...  При этом о войне очень 
мало рассказывал... Почти ниче-
го... Видимо, это было слишком 
больно вспоминать...

Ему только 17 лет было, ког-
да он в 1943-м на фронт попал, 
приписав себе год в военкомате. 
На войне, конечно, взросление 
происходит быстро. Но шрамы на 
сердце на всю жизнь остаются. А 
юному Володе Богомолову бое-
вое крещение  довелось пройти 
во время прорыва блокады Ле-
нинграда, потерять в первом же 
бою своего закадычного друга 
Сашку и воочию увидеть трагедию 
несломленного голодом и обстре-
лами города... Там, под Ленин-
градом, молоденькому бойцу и 
самому не раз пришлось смерти в 
глаза заглянуть — особенно когда 
его в блиндаже во время бомбеж-
ки  завалило землей... Товарищи 
тогда откопали, сам бы ни за что 
не выбрался... А потом госпиталь, 
где он лежал, немцы разбомби-
ли... Опять чудом спасся...

Но несмотря на последствия 
контузии и ранения, Владимир из 
армии не демобилизовался.  До 
1969 года верой и правдой служил 
Отечеству. В запас вышел в звании 
майора. И рядом все время была 
жена Катерина. Дочь вспомина-
ет, как отец радовался за маму, 
когда через Минобороны удалось 
доказать ее право на получение 
удостоверения «Труженик тыла»... 

СЕГОДНЯ 
ВСЕ МЫ ВЕРНУЛИСЬ 

В МАЙ 45-го

Мечту 11-летнего Тимофея помог исполнить 
Президент РФ Владимир Путин

Со Знаменем Победы

Течет река «Бессмертного полка»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА             

Алексей Бойко 
с супругой

Это отрывок из дневниковых записей  Алексея Бойко, пере-
данных редакции его двоюродной сестрой Еленой Сергеевной 
Туренской. У нее  сохранилось шесть  толстых тетрадей,   в 
которых брат  подробно описывал     события во время войны. 
Это Великая Отечественная глазами подростка.

Алексей рассказывал, как его семья в теплушках и на 
платформах под бомбежками эвакуировалась в Узбекистан, 
как учились там, имея один-два учебника на весь класс, как 
ездили на хлопок, как радовались успехам на фронтах, пись-
мам от папы, даже новой книге, которая попадала в руки.  Как 
вернулись домой в Ставрополь... А приведенная ниже запись 
датирована 10 мая 1945 года — первым днем мира...

К
ак долго мы ждали эту минуту и как  она неожиданно   
пришла!  В первый миг я испугался,  проснувшись от ца-
рившей в доме суматохи. Но в ту же секунду очутился в 

маминых объятиях.
-  Мальчик мой,  война кончилась!  Скоро папа приедет! - 

взволнованно  шептала она.

Мне вдруг словно в самом себе стало тесно - захоте-
лось воспарить в воздухе. Я даже комнату свою не узна-
вал. Мне показалось, что кровать стоит поперек комнаты, 
что окно не на должном месте. «Как это может быть? - по-
думал я.  - Как это вдруг фронта нет?  Гремели орудия еще 
вчера, а сегодня? Нет, не верится!» В нижнем белье я вы-
скочил в большую комнату, где уже зажигали лампу.  

На улице  слышались выстрелы холостыми. Что там тво-
рилось!!! Стрельба, крики, люди снуют в темноте ночи.  Появ-
ляется у театра огонек. Он приближается, растет.  На улице у 
ворот много народа. Много ребят.  Кто-то разводит костер.  
Выстрелы часты, неравномерны. Скоро появляются везде 
огоньки – люди с факелами. Все спешат к репродуктору.

Во дворе у нас тоже всеобщее ликование. Все обнима-
ются, целуются, плачут.

А на улице у репродуктора — толпа! Протиснуться   
сквозь нее на другую сторону  чрезвычайно трудно.   

Дома по радио  звучат такие хорошие песни,  музыка, 
что и спать не хочется. Как хорошо! Мама приказала мне 
лечь спать.  Но заснуть   трудно: уже бабахает кто-то из 
ружья на соседнем дворе, озаряя вокруг тьму. Да, кроме 
того,  уже раннее утро, 4 часа.

Утром мама ушла на работу в  суворовское училище. Я 
было высунул нос на улицу, но нового ничего не увидел и 
опять вернулся в квартиру и стал играть с братом Сережей 
в шашки.
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Гордился он этим больше, чем сво-
ими фронтовыми медалями.  

Семья Татьяны Владимировны 
Глущенко яркий пример того, как 
ковалась наша Победа — на фрон-
те и в тылу. «Все для фронта, все 
для Победы» — это был не просто 
призыв или лозунг... Для милли-
онов людей  в тылу в этих словах 
заключался смысл жизни. В тыся-
чах километрах от фронта они со-
вершали свой самоотверженный 
ежедневный подвиг. И 14-летняя 
девочка Катя его совершала, со-
бирая на заводе в Баку снаряды, и 
ее отец Петр Петрович, и тем бо-
лее — ее мама Мария Стефанов-
на, которая, став инвалидом без 
руки и ноги, умудрялась работать 
на производстве...  Под бомбеж-
кой при эвакуации молодая жен-
щина такие ранения получила, а 
вот не пала духом.

Татьяна Владимировна говорит, 
что всегда восхищалась удиви-
тельному жизнелюбию и доброте 
своих бабули и дедули.

В такие майские дни перед 
Днем Победы она очень часто о 
них вспоминает. С фотографиями 
родных людей и проходит в шест-
вии «Бессмертного полка». Татья-
на Владимировна тоже отмечает, 
что люди стали ближе друг другу. 
Приятна заинтересованность, со-
причастность совсем незнакомых 
людей, которые останавливают 
взгляд на фотографиях или просто 
тебе улыбаются... Просто так...

– Мне трудно подобрать слова 
к тому, что я сегодня чувствовала 
весь день, - говорит моя собесед-
ница, - когда эта людская река с 
портретами по Октябрьской рево-
люции, как с горки стекала, когда 
в каждом уголке города песни зву-
чали и лица у людей такие свет-
лые были... Это как возрождение 
какое-то. Возрождение любви к 
Родине... Эта любовь жила в нас, 
она никуда не девалась... А тут — 
словно выплеснулась и всех как-то 
сблизила...

Михаила Степановича Бокаре-
ва, отца Нины Михайловны Арис-
тарховой, помнят многие выпуск-
ники ставропольской школы № 8, 
он там физику преподавал. Дети 
его обожали — и ученики, и дочки-

ны одноклассники и однокурсники. 
«У нас был дом открытых дверей», 
- вспоминает Нина Михайловна.

А в войну Михаил Бокарев был 
летчиком, до Берлина дошел... 
Точнее — долетел. Тоже не любил 
вспоминать о войне... Разве что о 
бытовых каких-то моментах, казу-
сах. Такое на фронте тоже быва-
ло...  

Только один раз, отвечая на 
вопрос дочери: «Страшно было на 
войне, папа?»,  долго так на нее 
посмотрел и лишь одно слово ска-
зал: «Очень»...

Нина Михайловна знает, что 
самолет отца был сбит, он выбра-
сывался из горящей машины... Но 
Бог миловал, войну прошел без ца-
рапины... Еще он очень любил во-
енные песни, особенно «Однажды 
вечером» - про летчиков... У мате-
ри голос был замечательный — она 
обычно запевала, а отец  подхва-
тывал...

– Здорово было, - с улыбкой 
произносит Нина Михайловна. - 
А День Победы в нашей семье — 
это был святой праздник. У всех, 
наверное, так. Я хочу сказать спа-
сибо всем организаторам праз-
дника в Ставрополе. Такие мо-
лодцы — настолько с душой все 
продумали.  Каждый уголок горо-
да любовью к России и радостью 
звучал. И все подпевают, и все 
танцуют. А вот помню рассказы 
про то, как люди тогда, в  1945-м,
весть о Победе встречали, как ра-
довались. И вот сегодня у меня 

было ощущение, что мы все вер-
нулись в май 45-го...

Перекличка 
тревожных времен
Как всегда на высоте оказалась 

«Поющая юность Ставрополья» 
- тысячеголосый детский хор, ко-
торый по традиции начинал кон-
цертные программы на Крепост-
ной горе. Люди с удовольствием 
пели вместе с ребятами «Катюшу», 
«Вместе с дедом на парад», другие 
полюбившиеся песни. И замеча-
тельно в совместном исполнении 
детского  хора и рэп-коллектива 
«ПослеZавтра» прозвучала компо-
зиция «Своих не бросаем».

А потом на главной сцене и по 
всему периметру Крепостной горы 
лучшие артисты и творческие кол-
лективы Ставрополья пели вместе 
с горожанами песни о России, о 
любви, о мире...

Александровская площадь стала 
в праздничный день центром худо-
жественного творчества, главной 
темой которого, конечно же, была 
Победа и завоеванный советскими 
солдатами мир, который на самом 
деле вмещает в себя все — и пред-
грозовое небо над ковыльной сте-
пью, и лучи солнца, пробивающие-
ся сквозь буйную зелень весеннего 
леса, и яблони в цвету, и счастли-
во смеющиеся дети... Эти работы 
на пленэре показали, как много у 
нас в городе настоящих талантов. 
Кстати,   после тех увлекательных 
мастер-классов от профессио-
нальных художников, в которых мог 
принять участие любой желающий, 

кто-то наверняка решит попробо-
вать себя в живописи — хотя бы в 
качестве хобби.

Бурлила жизнь и на Владимир-
ской площади — возле самого 
большого на Юге России фонтана. 
Тут свои мастер-классы проводили 
мастера прикладного искусства.

У экспонатов парка военной 
техники «Патриот» было очень 
многолюдно. С лафетов орудий и 
башен танков и бронетранспорте-
ров детей было просто не стянуть 
— разве что уговорами пойти по-
смотреть выставку оружия, которое 
можно подержать в руках. Здесь 
были представлены уникальные 
экспонаты частной коллекции (на-
ган, винтовки, пистолет-пулемет 
времен Великой Отечественной 
войны).

Большой интерес вызвала и 
выставка ретро-автомобилей пос-
левоенного времени. Главными 
экспонатами тут, конечно, были 
три «Победы»... Известно, что про-
ектировщики хотели дать первому 
послевоенному отечественному 
легковому автомобилю название 
«Родина»... Но эту идею не одобрил 
товарищ Сталин, который заметил 
иронично: «А за сколько вы будете 
продавать «Родину»?..». Название в 
проекте молниеносно изменили...

Об этом случае рассказал де-
путат краевой Думы полковник 
пограничной службы в отставке 
Виктор Лозовой, который являет-
ся организатором и этой выстав-
ки, и автопробега, состоявшегося 
накануне Дня Победы по городам 
и районам Ставрополья. Это был 
автопробег памяти, и участвовали 

в нем как раз вот эти ретро-авто-
мобили.  Поскольку эта акция была 
еще символичной поддержкой 
военной спецоперации на Украи-
не,  то маршрут ее пролегал в том 
числе и по самому приграничью. 
Больше 140 населенных пунктов 
проехали «Победы», «Москвичи» 
и «Волги».  Были в их маршруте и 
особые остановки — в тех городах 
и селах, откуда родом были офи-
церы и бойцы, погибшие в ходе 
спецоперации на территории Ук-
раины. Они сложили головы в боях 
с нынешними фашистами и банде-
ровцами...  

Виктор Лозовой отмечает, что 
автопробег памяти был поддержан 
жителями. Практически в каждом 
городе и районе к колонне ретро-
автомобилей добавлялись мес-
тные участники... Встречали на 
своих машинах прямо на админис-
тративной границе. 

 Программа праздника была 
очень насыщенной. Под вечер 
Александровская площадь ста-
ла центром песенного единения.  
Песни военных лет пели все вмес-
те — и артисты, и зрители... Сов-
сем как в старые добрые времена, 
когда в праздники  каждый город, 
каждое село звучало широкой, как 
русская душа, песней...

Ну а завершил праздник кон-
церт российских звезд. Из тех, 
которые не уехали «в отпуска», 
не «стыдились» и никогда пло-
хого слова не сказали о России. 
Наоборот, говорили и пели о ней 
всегда только с любовью. Зри-
тели с удовольствием подпева-
ли и Варваре, и Александру Па-
найотову, и Сергею Трофимову... 
«Катюша» в этом концерте снова 
прозвучала. И снова — всем мно-
готысячным хором зрителей... 
Это песня вечная и настолько 
любимая, что ее готовы петь 
сколько угодно раз. Как и «День 
Победы»...

Сейчас многие хорошие песни 
звучат символично — и старые, и 
те, которые не так давно написа-
ны... Они каждой строчкой отзы-
ваются в душах. Как отзываются 
вот эти, например, строки Сергея 
Трофимова:

Когда-нибудь потом 
наступит Божье время,

И мудрая любовь 
взойдет на царский трон,

И кто-то вроде нас 
закинет ногу в стремя,

Чтоб ехать не на брань, 
а к Богу на поклон.

Но нынче целый мир 
идет на нас войною.

Он чует нашу кровь — 
тем хуже для него!

Душа моя чиста, 
друзья мои со мною,

И значит, мы еще посмотрим, 
кто кого...

В 10 вечера густую и звездную 
синь над праздничным городом 
разорвали яркие сполохи празд-
ничного фейерверка — огромные 
шары и фонтаны, мерцающие ты-
сячами огней, растворяющихся  в 
темном небе. Боевые орудия 49-й 
армии салютовали героям былых 
времен  и нынешних.  

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.«Искандеры» приехали на праздник в Ставрополь«Искандеры» приехали на праздник в Ставрополь

С ветерком и радостьюС ветерком и радостью

Поющая юность Ставрополья

- Да что  вы торчите дома?  Я семьдесят лет живу, а та-
кого торжества не видела. Идите на улицу!  - приказала  
нам обоим бабушка.

 Это утро я не забуду – так было  хорошо, прекрасно и 
душа как-то особенно чувствовалась. Не найдя себе воз-
ле ворот места, пошли с Сережей вверх по Карла Марк-
са.  Подходим  к верхней аптеке, вдруг видим, что-то вро-
де неорганизованной демонстрации. К Верхнему базару 
продвигается толпа, впереди которой какая-то женщина 
на сучковатой палке, метра в два,  несет флаг – большой 
кусок кумача. В толпе скрывались и показывались макуш-
ки танцующих людей.  Слышались ритмичные удары чем-
то деревянным о железо.  Мы с Сережей  поспешили к тол-
пе. Впереди  толпы бежали ребята, а по бокам и сзади еле 
поспевали любопытные взрослые.  

Позади знаменосицы отплясывало несколько женщин. 
Одна нас с братом удивила. Мы таких громадных тетенек 
раньше не видели. И сапоги у нее огромные, и шаги как 
у солдата.  Она еще о юбку свою все спотыкалась и чуть 
не падала.  Но мы удивлялись, пока не разглядели усов на 
лице «тети». Взрослые дурачились, и  нам тоже  стало не-
обычайно весело. Мы заразились ликованием и куражом 
этих «артистов».

Как радуется народ!  «Артистов» сопровождал «ор-
кестр». Позади танцующих, подскакивая, продвигалась  
женщина, держа в одной руке заржавленное железное 

ведро, в другой держала палку, которой колотила в ведро.  
К этой музыке приплюсовывалась и та, которую издава-
ли сопровождающие, встречные  и прохожие  - приветс-
твующие возгласы и поощрения. В общем, и в  без того  
шумно ликующую улицу вылился  с  этим  «выступлением» 
непередаваемый хаос.  Мы с Сережей едва  слышали друг 
друга.

Да! Вот это ликуют! Четыре года  люди жили в огромней-
шем напряжении, готовые в любую минуту упасть от этого 
напряжения. (Я сужу по маме.)  И вдруг вся эта напряжен-
ность, как рукой снята – радостью от Победы.  Предстоят 
еще большие лишения, большие трудности.  Но основное, 
всему этому виновник, война  - победоносно завершена.  
Мы живем в великое время!   Мы свидетели Великой Побе-
ды, так трудно и тяжело добытой нашими отцами, нашей 
армией.

До позднего вечера на улицах звучали песни. А сколько 
было флагов,  портретов! Такого количества не было даже  
1 Мая.

Все люди были  такие  нарядные.  Надели лучшее, что 
у кого осталось. Деревья на бульваре тоже «принаряди-
лись»  в молоденькие крохотные листочки, которые  пре-
краснее всего  именно в мае. И солнышко не скупилось 
весь день.

Какой чудесный был день!
Вечером в 7 часов 45 минут послышались позывные 

Москвы. «Ши-ро-ка стра-на моя род-ная…» Вся наша се-
мья была дома. Мы замерли, стали гадать, что за важное 
сообщение. Сначала решили, что зачитают приказ о демо-
билизации.  И вдруг:  «Приказ  главнокомандующего войс-
ками 1-го Украинского фронта». В сообщении говорилось  
о взятии  нашими войсками в 4 часа  столицы Чехослова-
кии  - Праги.  Я даже расстроился: «Что же, вчера навра-
ли,  что война кончилась? Что за ерунда?»  Высказал  свои  
чувства  вслух. Мама назвала меня «тряпкой».  Я притих, но 
про себя решил,  что, наверное, наших не успели предуп-
редить о Победе, а  остановить атаку не так-то просто.

 Настроение ухудшилось.  Мама и бабушка вздыхали:  
«Бедные,  сколько их полегло за эти часы…» Потом мама 
сказала, что плохо то, что передали приказ  без всякого 
разъяснения.

 Потом по радио передали, что в 9 часов вечера будет 
говорить председатель совета народных комиссаров,  
маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Ста-
лин. Какая тишина водворилась в квартире после этого 
сообщения! Мне даже жутко стало, такой тишины дома 
у нас никогда не бывает. Я побежал к соседям,  может 
быть,  у них репродуктор плохо говорит, так пусть прихо-
дят к нам.

К нам приходят мамины подруги и все соседи, у кото-
рых плохо говорит репродуктор.  Вот снова слышится го-
лос Левитана:  «У микрофона товарищ Сталин»...
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информбюро
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ В ГОРОДСКИХ ДВОРАХ 

РАЗВОРАЧИВАЛИ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Этот проект был инициирован ставропольскими коммунистами.

3 и 4 мая члены партии КПРФ, а также комсомольцы краевого центра от-
правились во дворы многоэтажек, чтобы своими руками с помощью жителей 
домов сделать копию Знамени Победы. Эта акция ежегодная, рассказали ее 
участники, и каждый раз жители домов с удовольствием присоединяются к ак-
тивистам.

«Хорошо, что так много людей помнят и гордятся своими предками, которые 
сражались за нашу Великую Советскую Родину!» - отметили в партии.

ВЫСТАВКА О РОЛИ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

С 4 мая выставка работает в музейно-выставочном комплексе «Россия – Моя ис-
тория» в Юго-Западном районе Ставрополя.

«На выставке представлены уникальные архивные материалы и фотографии. 
Они подтверждают, что Церковь на протяжении всей войны занимала активную 
патриотическую позицию», - рассказали в музее.

В первые же часы после объявления о нападении на нашу страну митропо-
лит Московский и Коломенский Сергий призвал верующих стать на защиту Ро-
дины.

Священнослужители поддерживали моральный дух народа, его веру в по-
беду, собирали средства на постройку танков и самолетов, помощь раненым. 
Они прятали бойцов во время оккупации, помогали людям с одеждой и продо-
вольствием.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) трудился главным хирургом Красноярс-
кого эвакогоспиталя. Несмотря на солидный возраст, он проводил в операци-
онной по 9 - 10 часов, ежедневно делая по нескольку сложнейших операций. 
Были священнослужители и в рядах партизан.

Выставка будет работать до 15 мая по адресу: г. Ставрополь, Западный об-
ход, 58в. Вход свободный!

Телефоны для справок: +7 (8652) 55-12-10, 55-12-15.

СТАВРОПОЛЬ РАЗВИВАЕТ ЦИФРОВУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 
С ГОРОЖАНАМИ

Муниципалитет работает с обращениями через несколько ресурсов одновременно.

Так, на открытую в 2020 году платформу «Умный Ставрополь» в прошлом году 
пришло порядка 600 сообщений. Больше половины были посвящены теме бла-
гоустройства города. Срок рассмотрения обращений составляет пять дней.

Тогда же администрация Ставрополя запустила свой виджет на сайте 
«Госуслуги». За прошедший год через данный портал поступило около 1,5 ты-
сячи сообщений по линии деятельности городских властей. Наиболее популяр-
ными запросами являются: состояние автомобильных дорог, дворов и обще-
ственных территорий, а также благоустройство.

Самой развитой системой обратной связи считается «Инцидент Менедж-
мент», там отслеживаются комментарии в социальных сетях. С 2018-го систе-
ма помогает муниципалитету получать обратную связь от жителей. В  прошлом 
году администрация Ставрополя рассмотрела почти 4,2 тысячи сообщений го-
рожан через данный сервис.

«При общем росте количества комментариев в прошлом году по сравнению 
с 2020-м наблюдается значительное сокращение времени рассмотрения каж-
дого отдельного сообщения. Профильный специалист отправляет комментарий 
почти через 2,5 часа. Такой показатель в два раза оперативнее, чем в прошлом 
году», - сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Особое место в обратной связи занимают социальные сети, которые явля-
ются самым популярным источников получения информации. Через аккаунты 
мэрии в прошлом году прошло порядка 4,2 тысячи обращений.

«Социальные сети очень облегчают нам задачу по наведению порядка в го-
роде, оказанию адресной помощи. Никакие видеокамеры не могут показать 
объективную информацию обо всем, что происходит, в отличие от соцсетей. Я 
лично сам подписан на множество городских каналов в Телеграме. Хочу сказать 
им отдельное спасибо за их оперативную работу. Но напоминаю, что всю ин-
формацию в Интернете необходимо проверять на платформе Объясняем.рф», 
- напомнил градоначальник.

Благодарность 
за то, что живем

В эти майские дни наша страна и весь мир 
отмечает 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 Оте-
чества. Уже три года мы готовим короткий 
рассказ о ныне живущих участниках Великой 
Отечественной войны совместно с комитетом 
труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца.

В мае 2022 года отмечают дни рождения 
девять человек. Эти именинники, участники Ве-
ликой 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 ветеранам за то, 
что живем в мире 77 лет.

Награжден медалями 
«За боевые заслуги» 

и «За отвагу» 
Владимир Николаевич Скаценко ро-

дился 10 мая 1927 года в городе Ставро-
поле. 

В июне 1944 года Владимир Скаценко 
добровольцем ушел на фронт. Прошел обу-
чение в учебном стрелковом полку города 
Моздока и в сентябре 1944 года был направ-
лен в действующую армию. 

В составе 975-го зенитно-артиллерийс-
кого полка 1-го Украинского фронта Влади-
мир Николаевич принимал участие в осво-
бождении Украины и Польши.

Ветеран награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.». 

После войны Владимир Скаценко окон-
чил курсы работников торговли в Москве, 
затем - Ставропольский техникум советской 
торговли и более 30 лет работал в Ставро-
польском горпищеторге.

Ее медали - «За боевые 
заслуги», «За оборону 

Ленинграда» и другие награды
Анна Николаевна Федосеенко роди-

лась  11 мая 1922  года  в деревне  Ханике 
Бежецкого района Псковской области. 

В 1924 году семья Анны Николаевны пе-
реехала в Ленинград. 

С начала Великой Отечественной войны 
в Ленинграде были организованы трудо-
вые отряды, которые были реорганизова-
ны  в батальоны прифронтовой зоны.

Анна Федосеенко воевала в отдельном 
городском 351-м батальоне Петроградско-
го района. 

Ветеран награждена медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «За оборону Ленинграда» и юби-
лейными медалями.

В послевоенное время Анна Николаевна 
после окончания Ленинградского педаго-
гического института им. А. И. Герцена ра-
ботала учителем математики и организа-
тором внеклассной и внешкольной работы 
в общеобразовательных учреждениях Ле-
нинграда, затем - в Ставропольской обще-
образовательной школе № 25, откуда ушла 
на заслуженный отдых.

НИКТО, КРОМЕ НАС
Помнить о Победе в Великой Отечественной войне нужно не только 9 Мая. В Ставрополе, к примеру, 
вот уже которую весну активисты возобновляют проект «Чистая память». В его рамках проводят бла-
гоустройство Даниловского кладбища, где захоронены более 2500 бойцов Великой Отечественной 
войны и три Героя Советского Cоюза. О деятельности благотворительного фонда «Чистая память» 
рассказал его директор Александр Хусаинов.

Александр Владимирович вспоминает, что еще 
студентом выходил на уборку кладбища в 2013 
году. Тогда он настолько проникся историей геро-
ев, что стал активным участником проекта, а через 
пару лет возглавил его. Спустя некоторое время 
был учрежден специальный фонд, который с по-
мощью пожертвований занимается восстановле-
нием памятников воинам Великой Отечественной 
войны, проводит субботники. 

Александр признается, что с 2013 года проект 
«Чистая память» не столько эволюционировал, 
сколько укрепил свои позиции. Директор фон-
да – максималист, поэтому он хотел бы восста-
новить всю территорию кладбища, каждый па-
мятник. Но иногда приходит понимание, что это 
огромный пласт работы, который займет, может 
быть, десяток лет. Однако положительные ре-
зультаты уже есть. 

Субботники сейчас проходят регулярно. На 
них выходят студенты, общественные органи-
зации, политические партии. Кроме того, фонд 
поддерживает администрация Ставрополя, так-
же за ситуацией лично следит губернатор реги-
она Владимир Владимиров. Принимают участие 
в наведении порядка на кладбище местные жи-
тели, которые хотят помочь в деле сохранения 
памяти. Такие человеческие порывы приятно на-
блюдать, отмечает Александр Хусаинов.

За время существования фонда было восста-
новлено 24 памятника. Александр Владимирович 
рассказал, как проходит эта работа. Сначала во-
лонтеры разыскивают могилы ветеранов. Этому 
могут помочь документальные упоминания, сам 
памятник, его архитектура и прочее. Дело в том, 
что время неизменно накладывает свой отпечаток 
на все, текст на памятниках выцветает, стирается, 
так что понять, кто лежит под могильной плитой, 
не всегда просто. Кроме того, в начале 2000-х на 
Даниловском кладбище орудовали вандалы, на-
несшие колоссальный урон захоронениям. 

Когда же установлена принадлежность захоро-
нения участника Великой Отечественной войны, 
начинается поиск родственников. Это очень слож-
ная работа. Некоторые переехали, кто-то вообще 
не имел детей. Поднимаются архивы, материалы, 
документы. 

Если же родственника найти удается, то 
сотрудники фонда первым делом спрашива-
ют разрешение на восстановление памятни-
ка. Практически всегда фонд получает добро. 

Правда, был один случай, когда поступил отказ. 
Сын ветерана сказал, что его отец никогда бы не 
принял общественные деньги. Но Александру и 
его команде удалось убедить наследника и про-
вести работы. 

Если же родственника найти не получается, то 
фонд начинает долгую юридическую работу. Нуж-
но собрать несколько разрешений и иных право-
вых документов, и только после этого приступить 
к работе. Появляется новый памятник, плитка, 
саму могилу приводят в надлежащий вид. И в за-
вершение на памятник обязательно водружается 
красная звезда как символ того, что здесь поко-
ится ветеран.

Также в фонд могут обратиться сами родствен-
ники, если у них нет финансовой возможности 
восстановить захоронение. Тогда объект вносится 
в специальную очередь. Сейчас ожидают ремонта 
порядка 70 захоронений. Осложняет ситуацию 
геополитическая обстановка, но Александр Ху-
саинов уверен, что опыт ковидных времен, когда 

работы не останавливались, 
поможет преодолеть труд-
ности. 

Любой желающий может 
помочь фонду. Самое простое 
– это подписаться на странич-
ки организации в социальных 
сетях ВКонтакте и Одноклас-
сники. Можно найти ссылку 
на официальный сайт проекта 
чистаяпамять.рф, на котором 
есть информация о способах 
пожертвования средств. Так-
же там есть контакты ответс-
твенных лиц, которые ответят 
на все вопросы, в том числе 
расскажут о датах проведе-
ния субботников. 

Говорить о героях и их 
судьбах Александр Хусаинов 
может часами. На вопрос, 
для чего он это делает, ру-
ководитель фонда отвечает 
коротко, потому что никто, 
кроме нас. 

Геннадий 
КРИШТОФОРОВ. 

Фото автора  
и проекта 

«Чистая память».



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 68 - 69,  12 МАЯ 2022 г.понедельник, 16.05
02.45 Т/С «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.20 Х/Ф «ДЖУНИОР»
11.35 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
14.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
17.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+)
19.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
22.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «САБОТАЖ» (18+)
02.25 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 1 С.
17.35 К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». К. Хабенский и 
Ю. Башмет

18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Е. Сартаков. 

«Застенчивая» любовь в 
русской литературе»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Больше, чем любовь
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с П. Осетинской, 
А. Варгафтиком и Г. Таран-
дой

22.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». «Изрезанный 
альбом»

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. БДТ в гостях у 
москвичей»

01.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

02.15 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида Воло-
дарские

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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 «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ПЕС» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.30 Т/С «Старец» (16+)
12.00 Т/С «Гадалка» (16+)
16.55 Т/С «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/С «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЖОН УИК-3» (18+)
01.15 Х/Ф «СТРАХ» (18+)

   

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «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» 

(12+)
02.40 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. И. Бродс-
кий

07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Новости культуры
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
08.50 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. БДТ в гостях у 
москвичей»

12.25 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики»

13.05 Линия жизни. А. Ким
14.00 Д/с «Первые в мире». 

«Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии»

14.20 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида Воло-
дарские

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

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.10 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.10 Х/Ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
01.15 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
03.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45, 03.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследова-
тели»

11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.55 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
00.15 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
00.20 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
00.30 М/ф «Тараканище»
00.50 М/с «Смешарики»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
09.05 Т/С «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» (12+)
11.00 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой». М. Лагашкин 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье» 
(16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ШЕЛК И КАШЕМИР» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Приговор». Шабтай 

Калманович (16+)
01.25 «Прощание». Валентина 

Малявина (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 
(12+)

04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 
(12+)

05.15 «Мой герой». М. Лагашкин 
(12+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Х/Ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
09.45 Т/С «БИРЮК» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «БИРЮК» (16+)
13.55 Т/С «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

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

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

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

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.05 Х/Ф «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО» (16+)
22.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.35 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
04.35 Давай разведемся! (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.05 Д/ф «Война в Корее», 3 и 
4 с. (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» 

(16+)
10.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

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

(12+)
13.35 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны». «Бог 
войны» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Бог 
войны» (16+)

14.25 Т/С «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Звездный путь Николая 
Елизарова. Как слесарь с 
«Уралмаша» стал прези-
дентом Тайваня» (12+)

23.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+)

00.40 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

01.55 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.10 Д/ф «Из всех орудий» 

(16+)
03.45 Т/С «СОБР» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - 

Швеция. Трансляция из 
Финляндии

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

(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Дания - 

Швейцария. Трансляция 
из Финляндии

15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Словакия 

- Канада. Прямая трансля-
ция из Финляндии

18.40 Новости
18.45 Громко (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

США. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»

23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 Тотальный Футбол (12+)
00.55 Хоккей. ЧМ. Латвия - 

Норвегия. Трансляция из 
Финляндии

02.55 Наши иностранцы (12+)
03.20 Новости
03.25 Д/ф «Оседлай свою меч-

ту» (12+)
04.45 Громко (12+)

05.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
07.15 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
09.45 Х/Ф «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ» 

(США) (12+)
11.45 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
13.35 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (12+)
15.20 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(США - КИТАЙ) (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (США - ГЕРМАНИЯ) (12+)
21.15 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» (США) (16+)
23.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(США) (16+)

00.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

02.40 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

07.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)

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

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

12.05 Х/Ф «РАССВЕТ» (16+)
13.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
15.25 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
20.30 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
22.05 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.40 Х/Ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
01.25 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
03.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (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 Семейное утро (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
19.15, 00.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)
22.30 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
01.00 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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01.00 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
02.30 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

(18+)
01.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (12+)
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с П. Осетинской, 
А. Варгафтиком и Г. Таран-
дой

16.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ», 2 С.

17.40 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Моск-

 вы». Б. Волков и Ю. Баш-
мет. «ХХ век - век поиска»

18.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». В. Сурдин. 

«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». «Бой с тенью. 
XXII съезд»

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
01.05 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

02.00 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы». К. Хабенский и 
Ю. Башмет

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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 «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ПЕС» (16+)
02.55 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.25 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.30 Т/С «Старец» (16+)
12.00 Т/С «Гадалка» (16+)
16.55 Т/С «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/С «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ» (18+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «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» 

(12+)
02.40 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

торговая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

И. Гулая
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. А. Зверев
08.50 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Лапотник»
12.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

13.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Афанасия 
Фета»

14.00 Д/с «Первые в мире». 
«Большая игра Петра 
Козлова»

14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ТРОЕ В ОДНОМ 

ОТЕЛЕ» (18+)
00.50 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+)
02.40 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.10 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Конек-Горбунок»
00.50 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И» (16+)
08.50 Т/С «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой». Александр 

Голобородько (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ» 
(12+)

20.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» (12+)

22.00 «События»

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на милли-

онеров» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Прощание». Владислав 

Листьев (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Федорова. 

Ген несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)

04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

05.20 «Мой герой». Александр 
Голобородько (12+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.45 Т/С «СНАЙПЕР». ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «СНАЙПЕР». ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
10.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
15.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.35 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+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «НАША ДОКТОР» 

(16+)
22.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.20 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)
05.15 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» 

(16+)
10.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны». «Трудная 
цель» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны». «Трудная 
цель» (16+)

14.25 Т/С «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

«Крымские войны. Тайна 
прошлого и настоящего» 
(16+)

23.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

00.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

02.05 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+)

03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

03.50 Т/С «СОБР» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- США. Трансляция из 
Финляндии

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

(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция - 

Германия. Трансляция из 
Финляндии

15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Авс-

трия. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига»

20.15 Хоккей. ЧМ. Швейца-
рия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Финлян-

 дии
22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Италия - 

Дания. Трансляция из 
Финляндии

01.35 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига»

02.55 Правила игры (12+)
03.20 Новости
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Бока Хуниорс»
05.30 Голевая неделя

05.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
06.35 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(США) (16+)
08.25 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» (США) (16+)
10.15 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (США - ГЕРМАНИЯ) (12+)
12.30 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
14.55 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (США) 

(16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(США) (12+)

21.05 Х/Ф «ДЮНА» (США - МЕКСИКА) (12+)
23.30 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 

(16+)
01.25 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (США) 

(16+)
03.40 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (США - 

ФРАНЦИЯ) (16+)

05.35 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
07.15 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
08.55 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
10.25 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
12.05 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
14.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

15.35 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
21.00 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ - 

США) (16+)
22.30 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
00.05 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
01.40 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
03.15 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 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, 04.30 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.35, 20.45, 03.35 Т/с «Любовь по 

приказу» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)

12.15, 16.35, 00.10 Между делом (12+)
12.20, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» (12+)
16.40, 02.45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
19.15, 00.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
01.00 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 68 - 69,  12 МАЯ 2022 г.среда, 18.05 7
19.30 Т/С «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (18+)
00.45 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(18+)
02.15 Д/с «Нечисть» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
01.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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 «13-й ВОИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

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

(16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

08.30 Битва пикников (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Ольга Берггольц «Благое 

Молчание»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 3 С.
17.45 К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Хор «Голоса 
Конельяно» и Ю. Башмет

18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». М. Кронгауз. 

«Норма и коммуникация в 
современном мире»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта. «Священ-

ный союз и трудный 
выбор Александра I»

22.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». «Союз-11». 
Ушедшие за горизонт»

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Доктор из Кургана». 

Академик Гавриил Илиза-
ров». «Доктор». Академик 
Александр Тур»

01.10 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

02.05 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы». Хор «Голоса 
Конельяно» и Ю. Башмет

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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 «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ПЕС» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.30 Т/С «Старец» (16+)
12.00 Т/С «Гадалка» (16+)
16.55 Т/С «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/С «Слепая» (16+)
19.00 Т/С «Старец» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «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» 

(12+)
02.40 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич див-

ный
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Г. Данелия
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 2 с (Фран- 
ция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Доктор из Кургана». 

Академик Гавриил Илиза-
ров». «Доктор». Академик 
Александр Тур»

12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Мельник»

12.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

13.20 Искусственный отбор
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры

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

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

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

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.10 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ» (18+)
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
03.05 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.40 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
23.55 М/ф «Чучело-Мяучело»
00.05 М/ф «Пес в сапогах»
00.25 М/ф «Капризная принцес-

са»
00.50 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И» (16+)
08.55 Т/С «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой». Виктор 

Чайка (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 
(16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. ЗАКОН САНСАРЫ» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Александр 

Градский (16+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского 

быта». Заложницы Стали-
на (16+)

01.25 «Прощание». Сталин и 
Прокофьев (12+)

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

(16+)
03.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 «Мой герой». Виктор 

Чайка (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.35 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+)

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 «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.45 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
10.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны». 
«Артиллерийская дуэль» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны». «Артил-
лерийская дуэль» (16+)

14.25 Т/С «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

00.25 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» (12+)

01.50 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

03.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

03.40 Т/С «СОБР» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Казахстан. Трансляция из 
Финляндии

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

(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ве-

ликобритания. Трансляция 
из Финляндии

15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Австрия. Прямая трансля-
ция из Финляндии

18.40 Все на Матч! (12+)
18.55 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Локомотив-Пен-
за»

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Айнтрахт»
00.15 Все на Матч! (12+)
01.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- Швеция. Трансляция из 
Финляндии

03.10 Новости
03.15 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ»
04.25 Регби. Чемпионат России. 

«Слава»
05.30 Голевая неделя. РФ

05.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
06.35 Х/Ф «ДЮНА» (США - МЕКСИКА) (12+)
09.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(США) (12+)
11.05 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (США - 

ФРАНЦИЯ) (16+)
12.40 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 

(16+)
14.45 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (США) (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(США - КИТАЙ) (16+)
21.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
23.20 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (12+)

01.10 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (США - ГЕРМАНИЯ 
- ЯПОНИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГОНКОНГ) (12+)

03.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(США) (12+)

05.05 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
06.40 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ - 

США) (16+)
08.05 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
09.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
11.40 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
13.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

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

17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

19.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
21.15 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)
23.40 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
01.45 Х/Ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 

(18+)
03.10 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
04.40 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 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, 04.25 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)

12.45 Знания для жизни (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
17.45 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на Своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
00.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
01.00 Х/ф «Средняя школа» (12+)
02.25, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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12.00 Т/С «Гадалка» (16+)
16.55 Т/С «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/С «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «Старец» (16+)
19.30 Т/С «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОКЛОННИК» (18+)
00.45 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 

(18+)
02.15 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.05 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+)

01.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ» (16+)

02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

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

тера Суджи и Саморядо-
ва»

15.45 «2 Верник 2». Г. Куценко и 
И. Старшенбаум

16.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ», 4 С.

17.40 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Мос-
квы». Даниил Трифонов и 
Ю. Башмет

18.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». А. Марущен-

ко. «Джексон Поллок в 
парфюмерии»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.40 «Энигма. Юстус Франц», 
ч. 2

22.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история». «За кулисами 
Олимпиады-80»

23.50 Новости культуры
00.10 ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко»
01.20 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (Франция)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (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 «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» 

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

(12+)
01.00 Т/С «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.30 Т/С «Старец» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «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» 

(12+)
02.40 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

сельскохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (Франция)

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

«Трубочист»
08.55 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко»
12.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-
ЦИЯ)

13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Первые в мире». 

«Николай Бенардос. 
Русский Гефест»

14.15 Д/ф

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

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
22.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (18+)
01.05 Х/Ф «40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ» (16+)
02.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.05 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «ДиноСи-
ти»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «38 попугаев»
00.55 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И» (16+)
09.00 Т/С «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой». Владимир 

Виноградов (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» 
(12+)

17.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВЫМ» (16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Бриллианто-

вые королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Совдетство» (12+)
00.00 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)
01.25 «Прощание». Юрий Щеко-

чихин (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
05.20 «Мой герой». Владимир 

Виноградов (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
08.30 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.35 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+)

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 «НАША ДОКТОР» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+)
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.55 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.15 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.10 Т/С «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
10.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны». «Новое 
оружие» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны». «Новое 
оружие» (16+)

14.25 Т/С «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

00.20 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
01.45 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
03.40 Т/С «СОБР» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Словакия. Трансляция из 
Финляндии

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

(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- Швеция. Трансляция из 
Финляндии

15.40 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Великоб-

ритания - США. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40 Новости
18.45 Футбол. Лига Европы. 

Финал. Обзор
19.15 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Лат-

вия. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Дания. Трансляция из 
Финляндии

01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место

03.20 Новости
03.25 Футбол. Южноамериканс-

кий Кубок. «Сан-Паулу»
05.30 Третий тайм (12+)

05.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
07.15 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(США - КИТАЙ) (16+)
09.20 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
11.45 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (12+)
13.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ» (США - ГЕРМАНИЯ 
- ЯПОНИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГОНКОНГ) (12+)

15.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 

(16+)
20.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (США) (16+)

22.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (США) 
(16+)

00.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

01.55 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США) (16+)

03.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (США) (16+)

07.15 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
09.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)
11.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)

14.05 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
15.35 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
20.45 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
22.20 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
23.50 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
01.25 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
02.50 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
 (16+)
04.15 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 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, 04.25 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Никто кроме нас» 

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

(16+)

12.55, 23.40 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте 
 (12+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» 
 (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
17.45, 23.50, 02.50 Д/ф «Легенды 

космоса» (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Ответственный (12+)
22.30 Х/ф «Просто Саша» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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12.00 Т/С «Гадалка» (16+)

16.55 Т/С «Все в твоих руках» 

(16+)

17.25 Т/С «Слепая» (16+)

19.30 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-

ХВОСТОГО ЛИСА» (16+)

21.45 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» (16+)

23.30 Х/Ф «ДРУГИЕ» (16+)

01.15 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

03.00 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)

04.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота»

06.35 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

12.25 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)

23.15 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ» (18+)

01.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ» (18+)

02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)

22.25 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (16+)

13.20 Власть факта. «Священ-

ный союз и трудный 

выбор Александра I»

14.00 Д/с «Первые в мире». 

«Подводный крейсер 

Александровского»

14.15 Больше, чем любовь. 

 И. Дунаевский и З. Паш-

кова

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Псково-Печорский край

15.35 «Энигма. Юстус Франц», 

ч. 2

16.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»

16.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 4 С.

17.30 Цвет времени. В. Татлин

17.45 К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты Моск-

вы». М. Пореченков и 

Ю. Башмет. «Маяковский 

и Есенин»

18.45 «Билет в Большой»

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Неизвестная 

столица России»

20.35 Линия жизни. Ф. Коробов

21.30 Х/Ф «КРЫЛЬЯ»

22.55 «2 Верник 2». В. Симонов

23.40 Новости культуры

00.00 Х/Ф «СЫН»

02.15 М/ф: «Аргонавты», «Воз-

вращение с Олимпа»

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (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+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.40 «Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)

01.05 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 

(16+)

02.40 «Квартирный вопрос»

03.30 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знаки судьбы» (16+)

09.30 Т/С «Слепая» (16+)

11.00 Новый день (12+)

11.30 Т/С «Слепая» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40 «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 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)

23.40 Х/Ф «АРАХИСОВЫЙ 

СОКОЛ» (12+)

01.15 «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 «КАЧЕЛИ» (12+)

03.15 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

литературная

07.00 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино. 

О. Даль

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (Франция)

08.30 Новости культуры

08.35 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»

09.05 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 4 С.

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ШУМИ, ГОРОДОК»

11.30 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»

12.10 Анимац. фильм «Либрет-

то». Л. Минкус «Баядерка»

12.25 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (ФРАН-

ЦИЯ)

00.55 Х/Ф «ЗНАКИ» (16+)

02.40 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)

04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

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»». 

Команды (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк-9» (18+)

01.50 «Золото Геленджика» 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)

04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.50 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 

добр»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»

07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

07.35 М/с «Зебра в клеточку»

08.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»

10.45 «Студия Каляки-Маляки»

11.10 М/с «Кошечки-собачки»

14.00 «Навигатор. У нас гости!»

14.10 М/с «Оранжевая корова»

17.20 М/с «Лео и Тиг»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Команда Флоры»

22.45 «Ералаш» (6+)

01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)

03.15 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)

08.30 «Москва резиновая» (16+)

09.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ШЕЛК И КАШЕМИР» 

(12+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ШЕЛК И КАШЕМИР» 

(12+)

13.00 Х/Ф «ВИНА» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/Ф «ВИНА» (12+)

17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 

(12+)

17.50 «События»

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/Ф «ОВРАГ» (12+)

20.10 Х/Ф «ИГРУШКА» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)

00.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»

02.10 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВЫМ» (16+)

05.10 «10 самых... Бриллианто-

вые королевы» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.10 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Они потрясли мир 

(12+)

01.25 Т/С «СВОИ-4» (16+)

03.55 Т/С «СВОИ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-

летних (16+)

08.50 Давай разведемся! 

(16+)

09.50 Тест на отцовство (16+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

13.10 Д/с «Порча» (16+)

13.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

14.50 Х/Ф «ДВА СЕРДЦА» 

(16+)

19.00 Х/Ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+)

22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

00.40 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)

02.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

03.05 Д/с «Порча» (16+)

03.30 Д/с «Знахарка» (16+)

03.55 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

04.20 Давай разведемся! (16+)

05.10 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.00 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)

05.15 Т/С «СОБР» (16+)

06.40 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (12+)

08.20 Х/Ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 

(16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/Ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 

(16+)

11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

12.15 Т/С «КОМИССАРША» 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/С «КОМИССАРША» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/С «КОМИССАРША» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/С «КОМИССАРША» 

(16+)

21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)

22.15 «Легендарные матчи» 

(12+)

01.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

03.30 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

04.55 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 

мечтателей» (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! (12+)

08.55 Новости

09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - 

Латвия. Трансляция из 

Финляндии

11.30 Есть тема! (12+)

12.30 Новости

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.55 Все на Матч! (12+)

13.20 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Казахстан. Трансляция из 

Финляндии

15.30 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Петчмора-

кот Петчьинди против 

Джимми Вьено. Прямая 

трансляция из Сингапура 

(16+)

18.00 Матч! Парад (16+)

18.30 Новости

18.35 Все на Матч! (12+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая 

трансляция

21.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая 

трансляция из Москвы 

(16+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.40 Точная ставка (16+)

01.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - 

Австрия. Трансляция из 

Финляндии

03.10 Новости

03.15 Д/ф «Любить Билла» 

(12+)

04.15 Футбол. Лига Европы. 

Финал. Обзор

04.40 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия «Европа»

05.30 РецепТура

05.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
06.50 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) (16+)
08.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (США) (16+)
10.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (США) (6+)
12.15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

14.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США) (16+)

15.40 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (США) (16+)

17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «КАСПЕР» (США) (6+)
20.40 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

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

МИ-2» (США) (12+)
00.20 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» (США) (16+)
02.05 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (США - ГЕРМАНИЯ) (12+)
04.10 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(США) (16+)

06.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)

08.05 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ - 
США) (16+)

09.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
11.05 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
12.40 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
14.15 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
15.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
17.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.20 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
21.05 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
23.00 Х/Ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 

(18+)
00.35 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ - 

США) (16+)
02.00 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
03.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Любовь по 

приказу» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.15, 16.35, 00.10 Между делом (12+)
12.20, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (12+)
16.00 Д/ф «Заповедники России» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
19.15, 00.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «С-счастье» (12+)
01.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
02.30, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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01.25 Искатели. «Неизвестная 

столица России»
02.10 Д/с «Первые в мире». 

«Крустозин Ермольевой»
02.25 М/ф: «Бедная Лиза», 

«Дождливая история»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/Ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Тайные рецепты неофи-

циальной медицины» 
(12+)

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

ние» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 

Ольга Шукшина» (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.35 «Квартирник». НТВ у 

Маргулиса». Концерт к 
55-летию Гоши Куценко 
(16+)

01.05 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.35 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
10.15 Х/Ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(12+)

12.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-
ГО МИРА МАЛО» (16+)

15.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

17.00 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

19.00 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(6+)

21.15 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

23.30 Х/Ф «ЦУНАМИ» (18+)
01.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
02.30 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 

(18+)
04.00 Т/С «Городские легенды» 

(16+)

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

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

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

ней» (16+)
11.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
14.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+)

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. «Пос-

леднее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.45, 15.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55 «Елизавета Федоровна. 

«Осталась лишь одна 
молитва» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/Ф «МАДАМ ПАРФЮ-

МЕР» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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, 17.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 

ЖЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/Ф «МАРУСЯ» (12+)
04.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(12+)

06.30 «Ольга Берггольц «Благое 
Молчание»

07.05 М/ф: «Шалтай-Болтай», 
«Храбрый портняжка»

07.55 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА»

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/Ф «НАЧАЛО»
11.20 Больше, чем любовь. 

Г. Панфилов и И. Чурикова
12.00 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» 
(Австралия)

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Солист и дирижер 
М. Шехтман

16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

17.35 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ» (ИТАЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ)

00.35 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 
(Австралия)

суббота, 21.05

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

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

09.35 Х/Ф «КАСПЕР» (США) (6+)
11.15 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(США) (16+)
13.00 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» (США) (16+)
14.55 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ- ГОРОД 

КОСТЕЙ» (США - ГЕРМАНИЯ) (12+)
17.10 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(США) (12+)

20.45 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(США) (12+)

22.35 Х/Ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (США) 
(16+)

00.20 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(США) (12+)

02.10 Х/Ф «ДЮНА» (США - МЕКСИКА) 
(12+)

04.20 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 
(16+)

05.35 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
07.10 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-

ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (6+)

08.40 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)

10.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

12.40 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 
(16+)

14.20 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ - 
США) (16+)

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

17.45 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
19.45 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
21.35 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» 

(6+)
23.25 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3. 

ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)

01.05 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

02.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00, 20.00, 03.40 Он и она (16+)
07.15, 14.30 Д/ф «Легенды музыки» 

(12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 02.30 М/ф «Любимчики в поисках 

радуги» (0+)
10.10 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

11.00 Семейное утро (12+)
11.45, 18.00 Т/с «Это наши дети» 

(12+)
14.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)
15.00 Х/ф «На чужом празднике» 

(12+)
16.15 Между делом (12+)
16.20 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
21.15 Х/ф «Сильвия» (16+)
23.05 Х/ф «Шаг вперед. Жар улиц» 

(16+)
00.50 Х/ф «С-счастье» (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

16.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

18.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

23.40 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
02.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ПРО-

СЧЕТ» (16+)
03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

пище» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (16+)
20.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (16+)
20.30 Х/Ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(16+)
01.35 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Х/Ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 

(12+)
11.10 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮД-

ЖЕТ» (12+)
13.10 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.40 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Просток-
вашино»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «ДиноСити»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Ник-изобретатель»
15.20, 22.15 «Ералаш» (6+)
17.55 Х/Ф: «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА», «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)

03.15 М/с «Фиксики»

05.45 Х/Ф «ОВРАГ» (12+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)
07.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика». Нароч-

но не придумаешь (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.40 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
14.45 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
17.30 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
19.15 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
00.05 «Приговор». Чудовища в 

юбках (16+)
00.45 «Жажда реванша» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье» 
(16+)

02.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)

03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

03.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)

04.20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

05.00 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)

05.40 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
12.30 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
14.15 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

23.50 «Десять фотографий». 
Сергей Липовой (12+)

00.30 Т/С «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+)

03.50 Х/Ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

06.35 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05, 11.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша»
09.05 М/ф «Стремянка и мака-

ронина»
09.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Словакия. Трансляция из 
Финляндии

12.15 Хоккей. ЧМ. США - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Финляндии

14.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

15.45 Новости
15.50 Все на Футбол! Прямой 

эфир (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. On-line. Прямая 
трансляция

19.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым (12+)

20.50 Новости
20.55 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Фрайбург»
23.00 Смешанные единоборс-

тва. АСА. Эдуард Варта-
нян против Алена Илунги. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

01.30 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости
02.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

05.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место

00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.55 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
11.40 Т/С «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+)
02.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

07.20 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)

09.00 Д/ф «21 мая - День Тихо-
океанского флота» (16+)

09.40 «Легенды телевидения». 
Арина Шарапова (12+)

10.25 «Главный день». «Спутник 
V и Александр Гинцбург» 
(16+)

11.05 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за гиперзвук» (16+)

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» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино». Леонид 

Броневой (12+)
17.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (12+)
20.55 Х/Ф «КАЛАЧИ» (12+)

https://www.calend.ru/holidays/0/0/47/
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Десантирование морской пехоты на берег в ходе учений
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17.10 «Пешком...». Москва 

Ермоловой
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. 

В поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «НАЧАЛО»
21.40 Фильм-балет «Коппелия»
23.40 Х/Ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА» (США - ИСПАНИЯ)
01.50 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

05.10 Х/Ф «АФЕРИСТКА» (16+)
06.45 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

Событиях» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Новый день (12+)
09.15 М/ф
10.15 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-

ХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
13.00 Х/Ф «ЦУНАМИ» (16+)
15.00 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(6+)

16.45 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

19.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)

21.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (16+)

23.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

01.00 Х/Ф «ДРУГИЕ» (16+)
02.45 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
04.15 Т/С «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 Х/Ф «ДЖУНИОР»
11.40 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

05.45 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ». «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ». «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Ванга. Пророчества» 

(16+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.10 «Рихард Зорге. «Подвиг 

разведчика» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «ЗОРГЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/С «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Харджиев. «Последний 

русский футурист» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» 

(12+)

05.35 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время». Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/С «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
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 «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
11.40 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. М. Дудин

12.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Осип Мандель-
штам. «Шум времени»

13.35 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.50 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ» (ИТАЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 22.05

06.20 Х/Ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» 
(США) (12+)

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

10.15 Х/Ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (США) 
(16+)

12.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(США) (12+)

13.55 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(США) (12+)

15.40 Х/Ф «ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ЗАКРУГЛЕНИЕ» (США) (6+)

17.10 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(США) (12+)

19.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(США - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

20.45 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США) (12+)
22.15 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (США) 

(12+)
00.40 Х/Ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США 

- ФРАНЦИЯ) (16+)
02.55 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(США) (12+)

05.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
(16+)

07.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

10.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

12.40 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)

14.30 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» 
(6+)

16.20 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3. 
ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» 
(12+)

18.05 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 
(12+)

19.50 Х/Ф «ПАПЫ» (6+)
21.55 Х/Ф «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)

01.40 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
03.10 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
04.35 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(16+)

06.00 Он и она (16+)
07.15, 14.30 Д/ф «Легенды цирка» 

(12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45, 00.45 М/ф «Суперкоманда (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Полезная программа (16+)
11.45, 18.00 Т/с «Это наши дети» (12+)

13.30  Жизнь так устроена (12+)
14.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)
15.00 Х/ф «Любовь из прошлого» 

(16+)
16.40 Между делом (12+)
16.45 Я не местный (12+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Око государево (16+)
19.45, 04.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
22.55 Х/ф «Сильвия» (16+)
02.30 Х/ф «Шаг вперед. Жар улиц» (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
05.30 Музыка на Своём (16+)

13.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)

16.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

18.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

23.55 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
08.55 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
10.35 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.55 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
14.50 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.55 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (16+)
17.10 Х/Ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «Ford ПРОТИВ Ferrari» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)
16.00 Х/Ф «ЖАРА» (16+)
17.50 Х/Ф «БАБКИ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики. Пинкод» (6+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Супер МЯУ»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 М/с «Зебра в клеточку»
12.15 М/ф «Снежная короле-

ва-2: Перезаморозка»
13.30 М/ф «Снежная короле-

ва-3: «Огонь и лед» (6+)
15.00 «Студия красоты»
15.20, 22.45 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Маша и Медведь»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса»

01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)

03.15 М/с «Фиксики»

06.25 Х/Ф «ИГРУШКА» (12+)
07.55 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» 
 (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.35 «Москва резиновая» 
 (16+)
14.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Смешнее некуда». Кон-

церт (12+)
16.45 Х/Ф «ШРАМ» (12+)
20.15 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
01.40 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
03.10 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

05.30 «Московская неделя» 
(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)

13.15 Т/С «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
17.10 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
20.55 Т/С «КОМА» (16+)
00.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
02.15 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
04.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/Ф «СОЛЕНАЯ КАРА-

МЕЛЬ» (16+)
10.30 Х/Ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+)
14.50 Х/Ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.35 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
01.55 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
04.25 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.15 Д/с «Из всех орудий» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

06.10 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (12+)

07.30 Х/Ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым 
(16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 101» (16+)
12.00 «Код доступа». «Француз-

ский выбор» (12+)
12.50 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Сидор Ковпак. 
Тайный рейд на Западную 
Украину» (16+)

13.30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Жан-Луи Тюлян (12+)

14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.50 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС» (12+)
01.05 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (12+)

02.25 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (12+)

03.40 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

04.05 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.55 Новости
08.00 Легкая атлетика. Всерос-

сийский полумарафон 
«ЗаБег. РФ»

11.30 Все на Матч! (12+)
12.25 Новости
12.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор

13.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

15.55 Все на Матч! (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Казахстан 

- Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40 Новости
18.45 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США (16+)

19.45 Все на Матч! (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Швеция 

- Норвегия. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! (12+)
00.35 Хоккей. ЧМ. Великобрита-

ния - Латвия. Трансляция 
из Финляндии

02.40 Д/ф «Четыре мушкетера» 
(12+)

03.30 Новости
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. 

Суперфинал. Трансляция 
из Екатеринбурга

05.35 Все о главном (12+)

https://ok.kulturatuapse.ru/item/294033https://ok.kulturatuapse.ru/item/294033
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Старт марафону «Парад бессмертной 
славы Ставрополья» торжественно 
был дан 15 апреля в станице Курской, 
маршрут его проходит по муниципаль-
ным и городским округам нашего края 
и завершится в Ставрополе 9 октября 
– в День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в битве 
за Кавказ. 

В канун Дня Победы в Ставропольской 
краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
состоялась общекраевая победная повер-
ка «Живем и помним. Правнуки о победи-
телях».

 В актовом зале собрались студенты, 
учащиеся, журналисты, дети войны – сви-
детели оккупации города Ставрополя, 
которые в 1942 году были маленькими 
очевидцами обстрелов, голода и стра-
ха на протяжении пяти тяжелых месяцев. 
Это дети войны И. В. Дедусенко и Л. Д. 
Чижова-Мошкалова. Вот какими воспо-
минаниями поделилась И. В. Дедусенко: 
«Мы, дети, плохо понимали опасность, в 
которой находились в период оккупации. 
Мы должны были эвакуироваться, и мне 
сказали, чтобы я купила хлеб, но на улице 
уже шел бой, потом появились мотоциклы 
с люльками, в которых ехали немцы. Мы, 
дети, сели на ступеньки, смотрели на них, 
я тогда перешла в 5-й класс и знала слово 
«ахтунг». Немцы стали расселяться, забра-
ли наши комнаты, а мы ушли жить в сарай, 
взяв себе одеяла, теплые вещи. От немцев 
поступило распоряжение сдать оружие. 
Папа был охотником, и оружие у него было, 
а сам он уже воевал. Вечером к нам при-
шли два немца, и мы им отдали два папи-
ных ружья. Полковник, который поселился 
у нас, вел себя как хозяин: был требова-

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

«Единая Россия» 
на Ставрополье 

провела марафон 
поздравлений 
фронтовиков 
по телефону 

В акции «Звонок ветерану» приняли 
участие депутаты федеральной и кра-
евой Думы, активисты местных отде-
лений Партии. 

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Так, в День Победы депутат Госдумы 
РФ Ольга Казакова позвонила ветера-
ну Великой Отечественной войны Еноку 
Михайловичу Арустамяну. Она не только 
поздравила фронтовика, но и узнала, как 
Енок Михайлович отмечает праздник, 
справилась о самочувствии и передала 
теплые пожелания ему и его большой 
семье. В свою очередь представители 
семейства Арустамянов рассказали об 
огромном трудолюбии ветерана, кото-
рый даже в таком солидном возрасте не 
сидит на месте и постоянно что-то дела-
ет, кому-то помогает. 

«Я рада, что смогла дозвониться и 
поздравить Енока Михайловича с Днем 
Победы. Конечно же, наши герои заслу-
живают благодарности от всех после-
дующих поколений. Ведь только благо-
даря их героизму и подвигам мы живем 
в мирное время», – отметила депутат 
ГД РФ Ольга Казакова.

В Кочубеевском округе партийцы 
поздравили Тамару Ивановну Ковче-
гину, которая за свою жизнь пережила 
ужасы сразу двух войн. Путем неимо-
верных усилий она связисткой дошла 
до Победы в Великой Отечественной 
войне. Во время чеченской войны она 
потеряла почти всю семью: дочь, зятя, 
сноху, внука… 

Секретарь Ипатовского местного от-
деления Партии «Единая Россия» Вера 
Шейкина пообщалась по телефону с 
Григорием Илларионовичем Данилю-
ком. В подростковом возрасте он стал 
подрывником железных дорог, по кото-
рым двигались немецкие составы. Гото-
вил костры для лесного аэродрома, что-
бы советские летчики могли сбросить 
боеприпасы и провизию, переплывал 
реку и на другом берегу собирал ценные 
сведения для партизан.

 «Общение и забота – вот то, что не-
обходимо нашим дорогим ветеранам. 
Выражаю каждому из них искреннюю 
благодарность. Ведь именно они одер-
жали для нас Победу в далеком 1945 
году и подали пример того, как нужно 
защищать и любить свою Родину. Низ-
кий поклон…» – сказала Вера Шейкина.

В Минераловодском округе по ини-
циативе секретаря местного отделения 
Партии Вячеслава Сергиенко во вре-
мя «Звонка ветерану» пообщаться по 
телефону с фронтовиками разрешили 
школьникам. 

«Вдвойне приятно, что ветераны с 
радостью идут на диалог. Мы рады, что 
они с оптимизмом и благодарностью 
восприняли наши звонки», – подчеркну-
ла директор школы № 4 поселка Анджи-
евского Наталья Зимовейская.

Так, Марьяша Шимченко по телефону 
поздравила ветерана Великой Отечест-
венной войны Петра Петровича Ситни-
кова.

«В эти светлые майские дни желаю 
вам прежде всего здоровья, сил и энер-
гии. Мы очень нуждаемся в таких людях, 
как вы. Долгих вам лет жизни! Надеюсь, 
что у меня еще не раз будет возмож-
ность поздравить вас с Днем Победы», 
– сказала Марьяша.

 На призыв участвовать в 
акции откликнулись глава го-
рода И. И. Ульянченко и пред-
седатель Совета отцов г. Став-
рополя И. С. Соловьёв. Были 
собраны благотворительные 
средства для приобретения 
праздничных подарков с фрук-
тами, соками и сладостями для 
воинов, находящихся на ле-
чении в военном госпитале. В 
оформлении подарочных паке-
тов принял участие индивиду-
альный предприниматель Р. В. 

Мартьянов. Ученики общеоб-
разовательных школ написали 
письма, в которых поздравили 
воинов с Днём Победы и по-
желали скорейшего выздоров-
ления. С букетами сирени и 
подарками военный госпиталь 
посетили члены президиума 
городского Совета женщин 
Л. В. Овчаренко, Е. В. Иванчёва, 
Т. А. Даниелян, председатель 
Совета отцов И. С. Соловьёв, 
депутат Государственной Думы 
РФ А. Ф. Лавриненко и депу-

тат Ставропольской городской 
Думы А. Э. Зимин, которые вы-
разили благодарность воинам 
за патриотизм, любовь к От-
чизне и готовность защищать 
страну от фашизма, пожелали 
им здоровья и мирного неба. 
Артисты ансамбля «Наследие» 
под руководством Л. Н. Дёгте-
вой украсили встречу исполне-
нием песен советских компози-
торов и народным творчеством 
терских казаков. Начальник 
госпиталя майор медицинской 
службы О. В. Третьякова тепло 
поблагодарила всех за вни-
мание, заботу и прекрасный 
концерт. Многие годы на май-
ские встречи в зале женсовета 
приглашались почётные гости 

– участники и ветераны ВОВ. 
Из числа опекаемых женсове-
том остались разведчица З. Е. 
Маринич и узница концлагеря 
Л. А. Ковалёва. По состоянию 
здоровья женщины не смогли 
быть на встрече, поэтому Вале-
рию, сыну многодетной матери 
Е. В. Иванчёвой, было дано по-
ручение навестить их и вручить 
подарки от женсовета. 

Уже 10 лет существует сов-
местный проект городского 
Совета женщин и детской шко-
лы искусств № 2 «Крепкая се-
мья – крепкая держава!», целью 
которого является распростра-
нение положительного опыта 
семейного воспитания детей, 
получающих музыкальное обра-
зование. Накануне Дня Победы 
состоялась очередная встреча, 
на которую пришли учащие-
ся ДШИ № 2 М. Магомедова, 
Е. Черникова, А. Пшеничная, 
А. Горбунова, М. Кошман, М. 
Агапова, У. Поминова, В. Вла-
сенко, А. Воронина, М. Михалё-
ва и Г. Пугачёв, подготовившие 
под руководством преподава-
телей Т. М. Мельниковой, О. В. 
Пугачёвой, О. С. Бурхан и Л. В. 
Жердевой интересную концер-
тную программу для благодар-
ных зрителей – своих родителей 
и членов женсовета. Финалом 
встречи стало исполнение хо-
ром песен «Катюша» и «День 
Победы». Ребятам были вруче-
ны сладкие гостинцы и мягкие 
игрушки. И конечно, сделали 
фото на добрую память.

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник 

культуры РФ, член 
президиума регионального 

Союза ветеранов, член 
президиума городского 

Совета женщин.

День Победы не забудем никогда!
В преддверии Дня Победы председатель Ставропольского город-
ского Совета женщин А. В. Смирнова провела большую работу по 
организации мероприятий, посвящённых самому главному празд-
нику страны, которые проходили под девизом: «Мы с тобой, род-
ная Армия!».

Майскими короткими ночами…
В преддверии Дня Победы 5 мая в библиотеке № 8 прошел вечер 
военной песни «Майскими короткими ночами…», который был 
посвящен стихам и песням военных лет. В гости пришли постоян-
ные читатели библиотеки и представители литературного объеди-
нения «Надежда» общества инвалидов Ставрополя. 

Каждая фронтовая песня имеет свою интересную и захваты-
вающую историю. Библиотекарь познакомила участников вечера 
с историей создания песен «Священная война», «Темная ночь», 
«Журавли», «Катюша». Гости не только слушали песни, но и с удо-
вольствием подпевали. Продолжился вечер выступлением ан-
самбля русской песни «Наши традиции» и вокального дуэта «Иван 
да Марья». Они спели «Огонек», «От героев былых времен», «Про-
езжала конница», «В путь-дорожку дальнюю». В исполнении А. И. 
Смирнова прозвучали песни «Родина», «Любимая» и стихи пред-
ставителей литературного объединения «Надежда». Постоянный 

участник мероприятий В. В. Лаенко представил книгу «Солдатс-
кие повести», написанную им о своих близких и о ставропольцах, 
участниках Великой Отечественной войны. 

Вечер закончился приятным чаепитием.
В. П. Мочалова.

тельный, и, поскольку было уже холодно, 
ему ежедневно нужна была теплая вода. 
Однажды я услышала громкую музыку в его 
комнате и голос Левитана: говорит Моск-
ва. Увидев меня, он погрозил мне пальцем. 
У нас было фото моего отряда с пионерс-
кими галстуками, и однажды он увидел его, 
стал громко кричать и бросил в огонь. Мне 
было очень жаль фото. На этом полковник 
не успокоился, вывел меня, поставил к сте-
не и полез в свой карман, я подумала, что 
у него там есть пистолет и он хочет меня 
убить. Но немец достал фотоаппарат и 
стал фотографировать, сказав, что пошлет 
мое фото фрау, что эту девочку в Германии 
воспитают. Мама говорила, что я еще ма-
ленькая, мне только 12 лет. Мне повезло, 
что его скоро отправили куда-то».

О событиях военных лет рассказал док-
тор исторических наук А. В. Карташов, 
автор книг «Бои на Ставрополье: жаркий 
август сорок второго» и «Бои на Ставропо-
лье: противостояние (сентябрь – декабрь 
1942 года)».

Выступили представители библиотек 
Андроповского, Курского, Туркменского 
муниципальных округов, городов Кисло-
водск, Невинномысск и Пятигорск, кото-
рые проводят огромную работу по сбору 
семейных архивов, фотографий, фронто-
вых писем, уточнению недостающих све-
дений об участниках войны.

Участниками победной поверки стали 
молодые горожане. Студентка Ставро-
польского базового медицинского коллед-
жа Дарья Гензер прочитала стихотворение 
«Прабабушка Маша», Анастасия Севостья-
нова из СКФУ показала редкие фотогра-
фии подростков-партизан.

Звучали песни о любви и верности, о 
патриотизме и вере в победу в исполне-
нии Марса Султанова, Александры Чер-

нышовой, Елены Садовской, состоялось 
награждение Благодарственными письма-
ми участников общекраевой онлайн-акции 
«Судьба человека», которая проходила в 
соцсети «ВКонтакте» на протяжении двух 
месяцев. 

Мероприятие завершилось возложени-
ем цветов к мемориалу «Вечная слава».

Татьяна Рыкунова.

В отделе обслуживания ЦБ про-
шла профессиональная консульта-
ция «Профессии будущего: новые и 
перспективные специальности» для 
10-классников гимназии № 12 имени 
В. Э. Белоконя. 

На мероприятие был приглашен специа-
лист по профориентации из Центра занятос-
ти населения г. Ставрополя У. Н. Буракова. 
Она решила познакомить ребят с разнооб-
разным миром современных профессий, 
поговорить о новых и перспективных спе-
циальностях, которые могут быть востре-
бованы в будущем, а заодно научить ребят 
осознанному, профессиональному выбору 
и росту, помочь им выявить способности к 
определенному виду деятельности, узнать, 
что такое профессия и чем отличается спе-
циальность от специализации, какие быва-
ют ошибки при выборе профессии. 

Ребята обсудили первые шаги, которые 
можно сделать уже сейчас, для того чтобы 
приблизиться к своей мечте, приняли ак-
тивное участие в играх с элементами тре-
нинга: «Сферы профессии», «Профессио-
нальные качества». 

В заключение их познакомили с лите-
ратурой, которая поможет не только пра-
вильно выбрать профессию, но и сделать 
успешную карьеру.

О. В. Толстикова.
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Про Великую Отечественную войну сня-
то немало фильмов. Многие из них мы 
смотрим со слезами на глазах, когда ком 
стоит в горле и хочется, чтобы все герои 
остались живы. Для нас эти люди – не ак-
теры, они реальные солдаты, защищав-
шие свою Родину, освобождавшие нашу 
страну и Европу от фашизма. 

Немало фильмов про Вторую мировую 
снято и на Западе. Один из них называет-
ся «Die Russen kommen» – «Русские идут» и 
был снят режиссером Хайнером Каровым 
на знаменитой на весь мир киностудии 
DEFA в 1968 году. Фильм рассказал Герма-
нии и всему миру о терзаниях немецкого 
солдата, вынужденного участвовать в ка-
рательных операциях на территории СССР, 

РУССКИЕ ИДУТ

Зима 
разбушевалась 
не на шутку
Суровой стужей и обильными 

снегопадами отличалась зима 
1941 года. Навсегда врезался в 
память один из незабываемых 
эпизодов Великой Отечественной 
войны. Это происходило в первую 
немецко-фашистскую оккупацию 
села Карандаково Тимского райо-
на Курской области. 

Середина дня 5 декабря. На-
сквозь пронизывает сильный 
северо-восточный ветер, обжи-
гая лицо и руки. По небу стреми-
тельно несутся низкие свинцовые 
тучи. Временами проглядывает 
из радужного ореола неба мутное 
солнце. 

Наша хата, потонувшая в снегу, 
приютилась на пригорке в 20 мет-
рах от сельской грунтовой дороги. 
Этот путь занесён высокими суг-
робами не успевшего затвердеть 
снега. Бушует метель. Искристая 
позёмка бешено несется, сле-
пя глаза, и скользит по поверх-
ности снежного наката. Низко 
клонится выступающий из-под 
снега камыш, неистово треплет 
ветер кустарники и сильно гнет 
ветви деревьев. Наше ветхое жи-
лище продувается, а соломенная 
крыша вот-вот слетит. Две пары 
голодных воробьёв под стрехой 
не решаются вылететь из своих 
гнёзд.

Зима разбушевалась не на 
шутку. Вряд ли уважающий себя 
хозяин мог выпустить собаку из 
дома в такое ненастье. Да и чело-
веку, оказавшемуся один на один 
в пути с такой природной стихией, 
никто бы не позавидовал. 

Из печной трубы доносится 
свист и завывание, но, к счастью, 
в хате удерживается тепло, исхо-
дящее от натопленной печки. 

Еще один голодный 
день...
Наша семья занималась в тот 

день обычными делами. Мама, 
Мария Пименовна, замешивала 
тесто, невестка Катя готовила 
обед из брюквы и рассказывала, 
как в избе бабушки Лизы от уны-
ния и безделья несколько ночей 
подряд пьянствуют квартирую-
щие немецкие офицеры, выгнав 

пространство памяти. Дети войны

хозяйку из дома. Старшая сестра 
Лида поила козляток разбавлен-
ным молоком и присматривала за 
белой козой-кормилицей Нинкой, 
окотившейся неделю назад. Сте-
пенная дымчатая кошечка Нюрка 
сидела на краю печки, мурлыкала 
и умывалась, только что отведав 
сытного козьего молока. Малень-
кая проворная бежевая собачка 
Жулька тоже успела поесть и бе-
гала по земляному полу, желая с 
каждым понежиться и поиграть. 
Чёрный жеребёнок Ворон, попив 
тёплого пойла, с аппетитом уми-
нал летнее сено и фыркал в своём 
кутке в сенях. 

Ещё вечером мама измельчила 
на тёрке сахарную свёклу, мелкую 
картошку, добавила немного ржа-
ных отрубей и закваски. Дежку с 
тестом поставила на тёплую печ-
ку. Гусей и кур, квашеную капус-
ту и крупную картошку похитили 
оккупанты с «помощью» старо-
сты Кузи ещё в ноябре. Брюквы и 
свёклы в погребе осталось на не-
сколько дней. 

С утра нагрета печь ольховы-
ми дровами, перегоревшие угли 
сдвинуты и пол подметён. Подо-
шедшего теста хватило только 
на два каравая. Мама посадила 
круглые заготовки хлеба в печь, 
закрыв её заслонкой. Шибер ос-
тавался открытым. Я и сестра 
Зина сидели на корточках у окна 
на лавке и с нетерпением ждали, 
когда же поспеет хлеб. Очень хо-
телось есть. 

Насилу дождались. Катя доста-
ла запашистые хлебы и аккуратно 
положила их на стол. Накрыла по-
лотенцем для остывания. 

Пленных было 
человек двадцать
Вдруг послышались какие-то 

крики, вопли людей, вперемешку 
с грубыми окриками. Прильнув к 
обледеневшему стеклу окна, сде-
лав своим дыханием и ладошкой 
смотровой кружок, мы увидели 
гражданских пленных, конвоиру-
емых двумя вооружёнными не-
мцами верхом на лошадях. Плен-
ных было человек двадцать. Они 
тяжело брели по заснеженной 
дороге, проваливались, падая в 
сугробы. Некоторые из них были 
в лохмотьях, без шапок, без тёп-
лой верхней одежды. Непонятная 
обувь – то ли лапти, то ли калоши. 

Я увидел, как один молодой па-
рень прыгал на одной ноге, вто-
рую держал на весу без обуви и 
носка. Нога, видимо, уже обморо-
жена, и он на неё не мог ступать. 
Поддерживали его под руки и 
помогали передвигаться идущие 
рядом товарищи. Несчастный, 
подняв голову, охрипшим голо-
сом безнадёжно рыдал… 

Мама, увидев медленно плету-
щихся по дороге людей, сразу всё 
поняла. Заохала, причитая. Не 
стерпела – сию минуту выскочила 
из хаты в чём была обута и одета, 
с непокрытой головой, захватив 
с собою только что выпеченный 
каравай хлеба. Рискуя жизнью, 
подбежала к дороге, застревая 
в снегу, разломила пополам ещё 
горячий хлеб и с силой бросила в 
толпу обречённых. Пленные, по-
боров страх, скучившись, наки-
нулись на хлеб, кроша его на мел-
кие кусочки. Бедолаги судорожно 
подбирали смешанные со снегом 
крошки и с жадностью ели. 

Это длилось совсем недолго, 
но мать успела узнать от доведён-
ных до крайности мужчин, что они 
из соседнего села Успенки и что 
их конвоируют к железнодорож-
ной станции Черемисиново (в 18 
километрах). Солдаты кричали: 
«Мамаша, спасибо! Будем пом-
нить!»… 

Отвага 
материнская – 
часть Победы
Мы дрожали от страха и опаса-

лись, что озверевшие немцы убь-
ют маму и не пощадят пленных. 
Конвоиры дико орали на мать и на 
пленных. Они несколько раз па-
лили вверх. Напуганные лошади 
вставали на дыбы, рвались и тре-
вожно ржали… Потом на мгнове-
ние стало жутко тихо.

Пленные, шатаясь от уста-
лости, холода и голода, утопали 
в снегу, опираясь друг на друга, 
продолжали еле-еле передви-
гаться. Многие оглядывались… 

Мама дрожащей рукой трижды 
перекрестила удаляющихся. Она 
голосила, прижав руки к груди, 
стоя по колено в снегу. Ледяной 
ветер нещадно теребил её посе-
девшие волосы.

Катя схватила фуфайку, опро-
метью выбежала из хаты к свек-

рови. Накинула на её плечи одеж-
ду, стала успокаивать и просить 
не убиваться горем и быстрее 
бежать в тепло… 

Мы не сразу пришли в себя 
от этой жуткой сцены. Обнимали 
мамулю, жалели. Гордились её 
отважным поступком. 

При каких обстоятельствах 
извергам удалось схватить муж-
чин, не давая им по-человечески 
обуться и одеться? Ответа не на-
ходилось. 

В четыре часа дня в декабре 
уже наступают сумерки. «Значит, 
будут конвоировать пленных и в 
тёмное время, – обращаясь к нам, 
сказала с покрасневшими от слёз 
глазами мама. – Я верю, – тихо 
продолжала она, – Господь Бог 
накажет лютых врагов. Красная 
Армия всё равно освободит нас. 
Оккупанты будут изгнаны с нашей 
родной земли. Фашисты заплатят 
за все злодеяния»… 

Как и когда конвоиры вели 
пленных, видела, конечно, не 
только наша семья, но и другие 
жители села. 

Через несколько дней от зна-
комых узнали, что за соседним 
селом Покровским, недалеко от 
деревушки Щепотьевка, парти-

заны отбили пленных. Конвоиров 
уничтожили, лошадей забрали, 
а пленных попрятали в избах... 
Здесь, наверное, не обошлось 
без разведки. Достоверность 
слуха была неизвестна, да и 
сколько пленных осталось в жи-
вых, – тоже. 

Вражьему руководству было 
не до разбирательств этого инци-
дента. Каждому фашисту хотелось 
уберечь свою шкуру. Неприятель 
готовился к отступлению. Гитле-
ровцы хватали гражданских и от-
правляли в Германию на работы 
или в концлагеря, заведомо зная, 
что «непобедимая» армия фа-
шистской Германии с наречённой 
операцией «Тайфун» терпит круп-
нейшее поражение под Москвой. 

Минуло 80 лет. Но эта душе-
раздирающая картина с пленны-
ми стоит перед глазами. Снят-
ся до сих пор ужасные сны. Со 
щемящей болью в сердце часто 
продолжаю думать о молодом че-
ловеке, который был без обуви. 
Смог ли он дойти до Щепотьевки, 
до нее было десять километров? 
Ведь обессиленных и больных, 
уже не способных идти фашист-
ские нелюди просто-напросто 
пристреливали на месте… 

ХЛЕБ ДЕКАБРЯ 1941 ХЛЕБ ДЕКАБРЯ 1941 года года 
«Дети войны» – так называют тех, кто попал в водо-
ворот страшной трагедии Великой Отечественной. 
Сейчас их мемуары обретают особую ценность, 
становясь частью культурной памяти российского 
общества. «Пространство» минувшей войны обога-
щается восприятием ее юных свидетелей, а сами 
эти люди, уже находясь в преклонном возрасте, 
превращаются в равноправных творцов знания о 
событиях того далекого времени. 
Сегодня мы публикуем воспоминания Андрея Ми-

хайловича Крупенникова. Он прислал их в СГОО 
«Дети войны», чтобы и его рассказ был включен в 
очередной том книги «Глазами детей войны». Сбор 
материала для этой книги идет до сих пор. 
Наталья Борисовна Полевая, председатель Сове-
та СГОО «Дети войны», предложила «Вечерке» этот 
материал для публикации и призвала всех жела-
ющих поделиться своими воспоминаниями. Их 
можно направлять в организацию «Дети войны» и 
в нашу редакцию. 

Мария Пименовна Крупенникова, мама А. М. Крупенникова, 
простая русская женщина с чистой душой

о том, как его сын, уверенный в скорой по-
беде рейха, получает письмо от отца, ко-
торое переворачивает все его восприятие 
войны. 

Собственно, именно из-за психологи-
зации фашизма фильм был запрещен к 
прокату и восстановлен лишь в 1987 году 
по случайно сохранившимся черновым ко-
пиям.

В одном из эпизодов этого фильма 
снялся ставрополец, военный пенсионер 
Александр Ступников, служивший в 1966 
году в Потсдаме. Он рассказал нам об этой 
странице своей жизни:

«Однажды к нам в часть приехал немец-
кий кинорежиссер, которому для массовки 
потребовалось несколько советских сол-
дат и офицеров. По фактуре в это число 
попал и я. 

Одного из главных героев фильма играл 
народный артист СССР Всеволод Сафо-
нов, с которым за два дня съемок мы очень 
сдружились, он вел себя очень просто, без 
какого-либо апломба.

По сюжету картины наши войска на тер-
ритории Германии освободили от фашис-
тов очередной небольшой немецкий го-
род. Военным комендантом этого города 
назначается капитан, роль которого играет 
Сафонов. Он стоит на распутье: не знает, 
как вести себя с немцами, жителями этого 
городка, ведь вся его семья – жена и двое 
детей – уничтожены фашистами. 

Когда советская военная администра-
ция устраивает встречу с немецкими анти-
фашистами, капитан решает не принимать 
участия в празднике. И тут в разгар банке-
та в зал вбегает ординарец капитана и кри-
чит: «Ребята, война кончилась!»

Вначале минутное молчание, не могли 
поверить, что это случилось. Потом все за-
кричали «ура!», стали чокаться, обнимать-

ся. На шум из кабинета вышел капитан, и 
вот здесь для меня началось главное. По 
сценарию я оказываюсь возле капитана и 
должен от избытка радости выпить рюмку, 
бросить ее на пол так, чтобы она разбилась, 
затем обнять капитана за плечи и сказать 
ему: «Коля, друг, война кончилась!» 

Когда я положил руку на плечи Всеволо-
да Сафонова и взглянул в его глаза, меня 
буквально «заклинило». На меня смотрел 
совершенно другой человек, не тот, ко-
торого я видел и с которым разговаривал 
минуту назад. Это был не актер, простой 
и доброжелательный человек. Это был на-
стоящий советский офицер, прошедший 
всю войну, потерявший свою семью. В гла-
зах его была вся горечь последних лет и 
вся несгибаемая мощь нашего народа».

В ГДР фильм был удостоен государс-
твенного предиката «ценный», а в 1988 
году на 5-м Национальном кинофестивале 
ГДР получил призы за режиссуру и сцена-
рий. 

Наталья АРДАЛИНА.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

05 мая 2022 г.          г. Ставрополь                         № 27-од

О внесении изменений в приложение 
к приказу председателя контрольно-счет-
ной палаты города Ставрополя от 08 июня 
2018 г. № 39-од «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов контрольно-
счетной палаты города Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» 
и в связи с изменением структуры контрольно-
счетной палаты города Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу пред-
седателя контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя от 08 июня 2018 г. № 39-од «Об ут-
верждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов кон-

Реклама Реклама

Реклама
Реклама

Довольно скупым на голы выдался 28-й тур РПЛ. Исключением 
стали только два первых матча. Так, в Самаре «Крылья Сове-
тов» и «Динамо» забили семь мячей, а в Екатеринбурге «Урал» и 
«Спартак» четырежды порадовали публику взятиями ворот. Во 
всех остальных встречах мяч побывал в сетке лишь шесть раз. 

У «Динамо» и ЦСКА всё плохо
Самый результативный матч тура прошёл в Самаре, где 

«Крылья Советов» разгромили «Динамо» со счётом 5:2. Пора-
жение «бело-голубых», честно говоря, не удивляет, особенно 
в преддверии полуфинала Кубка России и в отсутствие Ши-
маньского со Смоловым. Но вот число пропущенных москви-
чами мячей – это что-то за гранью разумного. А ведь такого 
фиаско москвичей ничто и не предвещало. После первого тай-
ма в Самаре табло показывало 1:1. Хозяева играли лучше, но 
«Динамо» на гол Глушенкова сумело ответить точным ударом 
Бальбуэны – помог «стандарт». Но во второй половине встре-
чи хозяева прибавили, а вдобавок ко всему в ключевой момент 
матча вкралась судейская ошибка. На 55-й минуте Сарвели 
завершил точным ударом атаку, начавшуюся с фола Ежова 
против Лаксальта. Казарцев посмотрел повтор, но взятие всё 
равно засчитал. Сандро Шварц призывал футболистов не об-
ращать ни на что внимания и играть в футбол. Но этот эпизод, 
по всей видимости, подкосил динамовцев. На 71-й минуте Глу-
шенков оформил в их ворота дубль, а быстрый ответ Грулёва, 
отыгравшего один мяч, погоды не сделал. «Бело-голубые» шли 
вперёд, чтобы спастись, а сопернику только это и было нужно. 
Ведь команда Осинькина обожает контратаковать. В итоге до 
финального свистка Зиньковский и Пиняев сделали счёт раз-
громным, а между их голами уместилась вторая жёлтая карто-
чка Грулёва, оставившего команду в меньшинстве. Любопытно, 
что в этот же день в турнире ФНЛ «Алания», соперник «Динамо» 
по полуфиналу Кубка России, с аналогичным счётом уступила в 
Нижнекамске «Нефтехимику».

Куда более скупой на голы, но не менее важный с точки зре-
ния влияния результата на турнирную таблицу матч прошёл в 
Москве. ЦСКА, продолжающий идти по наклонной, в битве за 
шесть очков уступил «Сочи». Судьбу противостояния решил гол 
Артёма Макарчука, забитый уже на 10-й минуте. Вообще, со-
чинцы были очень хороши в первом тайме и могли забить ещё 
не раз. На экваторе тайма они даже осуществили второе взя-
тие армейских ворот, которые из-за травмы Акинфеева защи-
щал 18-летний Тороп. Но из-за офсайда у Попова гол Жоаози-
ньо отменили. Однако хозяев это не спасло. После перерыва 
братья Березуцкие подняли Облякова из обороны в полузащи-
ту, «армейцы» стали больше владеть мячом, но воз от этого с 
места не сдвинулся. «Красно-синие» словно не понимали, что 
же делать со снарядом. В итоге минимальное преимущество 
«Сочи» так и сохранилось до финального свистка. Легионеры 
ЦСКА, хорошо смотревшиеся в начале весны, рановато впали 
в спячку. И замены, проведённые тренерским штабом «армей-
цев», не сработали. Ахметов вышел спасать команду, а в итоге 

КОМАНДА И В Н П М О
1 Зенит 28 19 7 2 65 - 26 64
2 Динамо 28 16 4 8 49 - 33 52
3 Сочи 28 16 4 8 49 - 29 52
4 ПФК ЦСКА 28 14 5 9 38 - 28 47
5 Краснодар 28 13 7 8 40 - 29 46
6 Локомотив 28 12 8 8 39 - 36 44
7 Крылья Советов 28 12 5 11 39 - 34 41
8 Ахмат 28 12 2 14 34 - 37 38
9 Спартак 28 10 7 11 35 - 38 37

10 Ростов 28 9 8 11 45 - 46 35
11 Нижний Новгород 28 7 8 13 25 - 39 29
12 Химки 28 6 11 11 31 - 44 29
13 Рубин 28 8 5 15 33 - 51 29
14 Урал 28 6 9 13 22 - 34 27
15 Уфа 28 4 12 12 25 - 38 24
16 Арсенал 28 5 8 15 28 - 55 23

трольно-счетной палаты города Ставрополя» 
(далее – приложение) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3. раздела 1 приложения сло-
ва «консультантом-юрисконсультом» заменить 
словами «ответственным лицом»;

1.2. в пункте 2.4. раздела 2 приложения 
слова «консультанту-юрисконсульту» заменить 
словами «ответственному лицу»;

1.3. в абзаце 2 и 3 пункта 2.4. раздела 2 
приложения слова «консультантом-юрискон-
сультом» заменить словами «ответственным 
лицом»;

1.4. в пункте 2.5. раздела 2 приложения 
слова «консультанта-юрисконсульта» заменить 
словами «ответственного лица»;

1.5. в пункте 2.6. раздела 2 приложения 
слова «консультанта-юрисконсульта» заменить 
словами «ответственного лица»;

1.6. в пункте 2.7. раздела 2 приложения сло-
ва «консультантом-юрисконсультом» заменить 
словами «ответственным лицом»;

1.7. в пункте 2.11. раздела 2 приложения 
слова «консультантом-юрисконсультом» заме-
нить словами «ответственным лицом».

2. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» 
и подлежит размещению на официальном сайте 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

Председатель М.К. Колесова

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

05 мая 2022 г.          г. Ставрополь                      № 28-од

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы, замещение кото-
рых налагает на гражданина ограничения 
при заключении им трудового и (или) граж-
данско-правового договора после увольне-
ния с муниципальной службы контрольно-
счетной палаты города Ставрополя

В соответствии со статьей 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и в связи с изме-
нением структуры контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей муници-
пальной службы, замещение которых налагает 
на гражданина ограничения при заключении им 
трудового и (или) гражданско-правового дого-
вора после увольнения с муниципальной служ-
бы контрольно-счетной палаты города Ставро-
поля, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
– приказ от 07 июня 2017 г. № 17-од «Об 

утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, замещение которых налагает 
на гражданина ограничения при заключении 
им трудового и (или) гражданско-правового 
договора после увольнения с муниципальной 

службы контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя»;

– приказ от 03 апреля 2018 г. № 17-од «О 
внесении изменений в приказ председателя 
контрольно-счетной палаты города Ставропо-
ля от 07 июня 2017 г. № 17-од «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, 
замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового и 
(или) гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя»;

– приказ от 25 декабря 2019 г. № 34-од «О 
внесении изменений в приказ председателя 
контрольно-счетной палаты города Ставропо-
ля от 07 июня 2017 г. № 17-од «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, 
замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового и 
(или) гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы контроль-
но-счетной палаты горда Ставрополя».

3. Консультанту административного отдела 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
Веревкиной Виктории Борисовне обеспечить 
ознакомление муниципальных служащих кон-
трольно-счетной палаты города Ставрополя с 
настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования, подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Вечерний Ставрополь» 
и размещению на официальном сайте конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель М.К. Колесова

Приложение
к приказу председателя 

контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя

от 05 мая 2022 г. № 28-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, 

замещение которых налагает 
на гражданина ограничения 

при заключении им трудового и (или) 
гражданско-правового договора 

после увольнения 
с муниципальной службы 

контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя

1. Руководитель экспертно-аналитического 
отдела – руководитель инспекции контрольно-
счетной палаты города Ставрополя.

2. Руководитель отдела контрольной работы 
– руководитель инспекции контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя.

3. Руководитель отдела аудита в сфере за-
купок – руководитель инспекции контрольно-
счетной палаты города Ставрополя.

4. Руководитель административного отдела 
– главный бухгалтер контрольно-счетной пала-
ты города Ставрополя.

5. Инспектор контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя.

6. Консультант административного отдела 
контрольно-счетной палаты города Ставропо-
ля.

7. Главный специалист административно-
го отдела контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя.

официальное опубликование

покинул поле раньше всех. В компенсированное время Ильзат 
был удалён за фол последней надежды. «Сочи» набирает 52 
очка и сравнивается по этому показателю с «Динамо». Если в 
следующем туре эти команды наберут равное количество бал-
лов, то в 30-м нас может ждать серебряный матч. Ведь «барсы» 
и «бело-голубые» финишируют в турнире очной встречей.

Победа чемпиона и ничья «Краснодара»
Лишённый турнирной мотивации «Зенит» уже в статусе чем-

пиона принимал дома «Химки». Будь это последний тур сезона, 
Семак наверняка выставил бы резервистов. А так наставник 
питерцев лишь дал место в основе вратарю Одоевскому, да и 
то по причине травмы Кержакова. Сразу отметим, что работы 
в этой игре у голкипера хозяев было совсем немного. У «Хи-
мок» состав действительно был далёк от оптимального. Из-за 
травм и дисквалификаций подмосковный коллектив потерял 
почти половину основной обоймы. Да и главный тренер Юран 
не мог руководить командой в Северной столице. Рулевой под-
московного клуба получил двухматчевую дисквалификацию за 
оскорбление судей. Все эти обстоятельства обрекли гостей на 
провал. И даже отсутствие мотивации у противника не помогло 
«Химкам». Буквально весь первый тайм подмосковная дружи-
на провела в обороне, но не сумела сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. Их уже на 13-й минуте расстрелял Сер-
геев, которому с правого края штрафной отпасовал Алберто. 
Мяч прошёл между ног Лантратова, что, конечно, нонсенс, ведь 
речь идёт об одном из лучших голкиперов чемпионата. Собс-
твенно, и в этот день Илья часто выручал свою команду. Под за-
навес тайма его всё-таки смогли пробить во второй раз, но Ал-
берто, заносивший мяч в сетку с линии вратарской, находился 
в офсайде. В итоге счёт на табло больше не менялся. «Зенит» 
набрал дежурные три очка, прервав семиматчевую беспроиг-
рышную серию «Химок». Интересно, что Иван Сергеев забива-
ет уже в третьем матче подряд.

Весьма результативным на фоне многих других в туре полу-
чился матч «Арсенала» и «Краснодара». Борющиеся за выжи-
вание туляки и претендующие на попадание в первую четвёрку 
кубанцы поделили очки, сыграв вничью 1:1. По сути, этот мир 
вредит обеим командам. Хозяева неплохо начали и уже на 19-й 
минуте вышли вперёд. Сработала пара братьев Кангва. Эванс 
заработал угловой, а Кингс замкнул подачу Ткачёва с корнера – 
1:0. «Быкам» схема понравилась, и спустя несколько минут гос-
ти дважды угрожали тульским воротам со «стандартов». После 
первого углового пробивал Сорокин, и Левашов потащил мяч 
из-под перекладины. Следующий корнер привёл к удару Лит-
винова выше цели. Во втором тайме гости уже владели иници-
ативой и активно нагружали Левашова. Михаил несколько раз 
свою команду выручал, но на 71-й минуте Сокол сбил в штраф-
ной Сперцяна. Удар с «точки» тоже не заставил тульского гол-
кипера капитулировать – Левашов забрал мяч намертво. Одна-
ко Сергей Карасёв на VAR заметил, что вратарь покинул линию 
ворот до удара. Судьи здесь, конечно, немного почудили, пото-
му что Карасёв пригласил к монитору главного арбитра Ивано-
ва, хотя, согласно протоколу, по такому эпизоду решение при-
нимает именно арбитр на VAR. В итоге рефери благополучно 
убили ещё четыре минуты, после чего дали Сперцяну перебить 
11-метровый, и со второй попытки Эдуард свой шанс реализо-
вал – 1:1. «Арсенал» бросился возвращать преимущество и был 
к этому близок. Сначала Костадинов с пары метров пробил го-
ловой мимо цели. А в эндшпиле Кингс Кангва, заставив Соро-
кина совершить фол последней надежды и досрочно покинуть 
поле, не попал в створ ударом со штрафного. Повторимся, ни-
чья эта не радует ни кубанцев, ни туляков. Первые не догнали 

ЦСКА, хоть и приблизились к «армейцам» на дистанцию в один 
балл, а вторые остались на последнем месте в таблице. 

Быстро оформленная победа 
«Спартака» и голевая засуха «Уфы»

Команда Паоло Ваноли давно ни на что не претендует, поэто-
му и рассматривать её приходится с точки зрения оппонентов. 
Вот и в 28-м туре «красно-белые» в прекрасной манере обыг-
рали «Урал», оставив его на 14-м месте в таблице. Москвичи, в 
прошлом туре победившие «Крылья Советов» благодаря дублю 
Соболева, теперь выехали на трёхочковом поезде за счёт Ни-
колсона и Мозеса. По сути, эти двое за полчаса сделали три 
гола в ворота «Урала». Шамар к 26-й минуте оформил дубль. 
Сначала замкнул подачу Мозеса с углового, а затем вышел на 
свидание с Помазуном после шикарного паса Промеса и удво-
ил преимущество спартаковцев. Ну а спустя четыре минуты всё 
было кончено. Мозес пробил почти с нулевого угла, а Помазун 
взял и пропустил – 0:3. В эти же самые ворота после переры-
ва забил Гогличидзе, но одного гола «Уралу», сами понимаете, 
было мало для спасения. «Урал» проиграл 1:3, и впереди у них 
матчи с конкурентами – «Рубином» и «Арсеналом». В теории у 
команды Игоря Шалимова есть даже шанс избежать стыков.

Вот у кого таких шансов практически нет, так это у футболис-
тов «Уфы». Даже в случае победы в двух оставшихся играх им, 
скорее всего, придётся сражаться с представителями ФНЛ. И 
это в лучшем случае. Вообще, команда Алексея Стукалова мог-
ла значительно облегчить себе жизнь. Обыграй она «Ростов», и 
была бы почти в одинаковом положении с «Уралом». Но с дон-
чанами башкирский клуб поделил очки, так ни разу и не порадо-
вав публику забитым голом. Да и ближе к успеху были гости, у 
которых на 8-й минуте Полоз не реализовал пенальти. Дмитрий 
зарядил в перекладину, упустив главный голевой шанс в этой 
встрече. В дальнейшем моменты возникали у обеих команд, но 
счёт на табло так и не изменился. «Ростову» от этой ничьей ни 
горячо  ни холодно, а вот «Уфа» остаётся в зоне вылета. Да ещё 
и Йокича на следующий тур теряет. Боян в эндшпиле за пять 
минут схлопотал две жёлтые карточки и оставил партнёров до-
игрывать в меньшинстве.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при поддержке спортивного

 портала «Футбол на куличках».

футбол: 
чемпионат России – Премьер-лига

Минимум голов 
в 28-м туре

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 28-го ТУРА
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В Ставропольском краевом колледже 
искусств состоялся концерт педагогов 
колледжа Елены Викторовны Астанко-
вой и Натальи Валерьевны Дубровской.
Студенты колледжа и давние поклонни-

ки их творчества смогли услышать замеча-
тельные вокальные произведения русских 
и западных композиторов.

Более десяти лет Елена Астанкова и 
Наталья Дубровская почти ежегодно про-
водят совместные концерты в колледже 
в рамках учебного процесса. Это знако-
мит студентов с прекрасной вокальной 
музыкой, расширяет их кругозор, а также 
служит своеобразным мастер-классом по 
вокальному и музыкальному мастерству. В 
качестве ведущей вечера выступила пре-
подаватель колледжа Евгения Чубинец.

Настоящим украшением концерта стало 
участие в нем известной ставропольской 
скрипачки Евгении Хановой, которая вир-
туозно исполнила произведения Никколо 
Паганини и Фрица Крейслера.

Наталья Дубровская в 1992 году с отли-
чием окончила Ставропольское музыкаль-
ное училище по классу фортепиано препо-
давателя Николая Николаевича Фунтикова. 
Поступила в Саратовскую государствен-
ную консерваторию имени Л.В. Собинова 
в класс профессора народного артиста РФ 
Льва Исаевича Шугома. По окончании вуза 
Наталья Валерьевна продолжила обучение 

После концерта: (слева направо) Елена Астанкова, 
Наталья Дубровская, Евгения Ханова и Евгения Чубинец

Действительно азот – один из 
важнейших элементов питания 
всех растений, его нехватка при-
водит к ослаблению культуры и 
потере урожая. Поэтому этот де-
фицит необходимо периодически 
устранять, но важно делать это, 
как говорят, «с умом». Вообще-
то, применение удобрений, реак-
ции, происходящие в различных 
видах почвы после их внесения, 
организация правильного пита-
ния растения и другие вопросы, 
связанные с процессами, проте-
кающими в почве, – это целая на-
ука (агрохимия). Поэтому будем 
рассматривать только моменты, 
связанные с использованием ос-
новных азотных удобрений, а они 
представлены следующими фор-
мами.

АМИДНАЯ ФОРМА: мочевина, 
другое название – карбамид, 
содержит 46% азота – одно из 
популярных органических азот-
ных удобрений. Выпускается в 
двух видах: с маркировкой ли-
терой «А» предназначено для 
применения в агропромышлен-
ности, «В» используют в частном 
агросекторе, бывает в гранулах 
или таблетках.

Так как амидная форма усваи-
вается только через листовую по-
верхность, самое быстрое дейс-
твие карбамида произойдет, если 
растения опрыскать раствором 
(то есть сделать внекорневую 
подкормку) 15 граммов карбами-
да (спичечный коробок гранул) 

https://pahistahis.ru/2021/01/27/podkormka-roz-vesnoj-i-v-techenii-vsego-sezona/

усадьба

КАКОЙ АЗОТ 
ВЫБРАТЬ?

на 10 литров воды. Причем повы-
шать дозу карбамида при опрыс-
кивании нельзя, иначе произой-
дет ожог листьев.

Можно таким раствором по-
лить растения под корень или 
просто рядом насыпать гранулы, 
тогда эффект от такого примене-
ния наступит не раньше чем че-
рез десять дней (время зависит 
от почвы) и только при темпера-
туре не ниже +5, поэтому ранней 
весной мочевину не применяют. А 
указанное время необходимо для 
переработки бактериями вещес-
тва в нитратную форму, доступ-
ную для питания растений через 
корневую систему. Такой азот 
не уходит в нижние слои почвы. 
Мочевину часто используют как 
стартовое удобрение вместе с 
семенами, но между веществом 
и семенами обязательно дела-
ют прослойку почвы, так как при 
контакте семян с ней возможно 
снижение всхожести. Ее можно 
применять на участках с кислой 
почвой, где культивируются рас-
тения, которые не выносят кис-
лой среды.

АММИАЧНО-НИТРАТНАЯ ФОРМА – 
аммиачная селитра – содер-
жит 34-35% азота, до 14% серы, 
а также калий, магний и кальций 
в небольших количествах. Дру-
гие названия вещества – нитрит 
аммония, азотнокислый аммо-
ний или аммонийная соль азот-
ной кислоты, включает в своем 
составе две формы азота – «не-

подвижную» (то есть закрепляет-
ся в почве и постепенно транс-
формируется в «подвижную» и 
доступную) аммонийную и быс-
тродействующую, «подвижную» 
(то есть может промываться) 
нитратную, которая помогает 
растениям быстро набрать «зе-
леную массу», укрепить имму-
нитет и затем в процессе транс-
формации аммония в нитратную 
форму обеспечивает постоянное 
действие необходимого азота. 
Удобрение используют для всех 
овощей, хорошо подходит для 
клубники. На тяжелых почвах ам-
миачную селитру вносят весной 
под перекопку, а на легких рас-
пределяют по поверхности во 
время посева или через неделю 
после этого. При необходимос-
ти вторую подкормку аммиачной 
селитрой вносят не позже чем за 
семь дней до наступления фазы 
цветения. Но в период форми-
рования и созревания плодов 
использовать аммиачную се-
литру запрещается. 

Одно из преимуществ аммиач-
ной селитры в том, что ее можно 
применять в холодное время года 
– вносят даже в мерзлую почву (в 
это время любая органика не «ра-
ботает»), а также сравнительная 
дешевизна и простота примене-
ния, расход вещества – 1 кг на 
сотку. 

Но нитрит аммония имеет и 
недостатки: во-первых, это ве-
щество взрывоопасно, поэтому 

при транспортировке и хранении 
важно соблюдать меры предо-
сторожности. Во-вторых, селитру 
вносят только в почву, иначе при 
внекорневых подкормках возмо-
жен ожог листьев. В-третьих, это 
удобрение не рекомендуют при-
менять на почвах с кислотностью 
выше нормы. 

Основное отличие аммиачной 
селитры от мочевины в том, что 
селитра является минераль-
ным веществом, а карбамид 
– органическое соединение. 
Второе отличие: нитрит аммония 
растения усваивают быстрее, чем 
мочевину, но у последней пита-
тельный эффект более долгий. К 
тому же карбомид более безопас-
ный при применении, а при нару-
шении нормативов внесения ам-
миачной селитры выделяющийся 
аммиак может погубить посевы. 

Поэтому, какое удобрение 
применить, решают в каждом 
конкретном случае, исходя из 
цели его применения. Если нуж-
но ускорить рост растений, лучше 
использовать селитру. Если важ-
но качество урожая – выбирают 
более «мягкую» по действию мо-
чевину.

АММИАЧНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Суль-
фат аммония (аммоний серно-
кислый) содержит аммиачную 
форму азота и серу, безопасное 
для человека и нетоксичное ве-
щество, легко растворяется в 
воде, не вымывается осадками и 
хорошо усваивается растениями, 

в том числе и в сухом виде, но эф-
фект после внесения будет виден 
только через 7 – 18 дней. Суль-
фат аммония содержит до 21% 
азота и до 24% серы, исполь-
зуют при выращивании укропа, 
петрушки, сельдерея, чабреца, 
перечной мяты, базилика на про-
тяжении всего вегетационного 
периода. Хлористый аммоний 
содержит около 26 % азота и око-
ло 60% хлора, плохо растворяет-
ся в воде, поэтому это вещество 
рекомендуется вносить осенью и 
только под растения, слабо ре-
агирующие на хлор. Карбонат 
аммония содержит 21-24% азо-
та, применяют на всех типах почв, 
но это нестойкое соединение при 
длительном контакте с воздухом 
переходит в аммиачную форму и 
улетучивается, поэтому его сразу 
же заделывают в почву. Аммофос 
– вещество, в состав которого 
входит азот и фосфор в соотно-
шении 12:52. Диаммофос со-
держит азот (17 %) и оксид фос-
фора (46%).

НИТРАТНАЯ ФОРМА УДОБРЕНИЙ пло-
хо задерживается в почве в хо-
лодное время, их активное погло-
щение происходит в теплое время 
года. Натриевая селитра содер-
жит 15–16 % азота и 26% натрия, 
рекомендуется как предпосевное 
удобрение и для корневых и вне-
корневых подкормок растений в 
течение вегетационного периода 
вегетации. Кальциевая селитра 
включает в себя нитратный азот и 
кальций, считается одним из луч-
ших удобрений для быстрого уст-
ранения азотного голодания рас-
тения. Эффект после подкормки 
будет виден уже на следующие 
сутки. Калиевая селитра содер-
жит одну форму нитратного азота 
и калий, по своим действиям схо-
жа с кальциевой селитрой.

 Нашатырный спирт (водный 
раствор аммиака) – это аптечное 
средство, представляющее со-
бой концентрированный раствор 
аммиака, также применяется при 
дефиците азота. Но об использо-
вании лекарственных препаратов 
в качестве подкормок для расте-
ний – в одном из следующих вы-
пусков «Усадьбы».

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА. 

О том, что различные удобрения в развитии растений и получении хо-
роших урожаев важны, говорят и пишут все время. В магазинах ассор-
тимент таких препаратов велик. Например, сейчас, весной, растениям 
нужен азот, который в большом количестве содержится в селитре и 
карбамиде, а еще есть в нашатыре, азофоске, нитроаммофоске и т.д. 
Но что лучше и правильно выбрать из этого многообразия, чтобы было 
выгодно дачникам и принесло пользу растениям? Кроме этого, как луч-
ше или правильно эти удобрения вносить: полить грядки, обрызгать 
сами растения или рассыпать гранулы? 

Татьяна Ивановна, Ставрополь.

Преподаватели Ставропольского Преподаватели Ставропольского 
колледжа искусств колледжа искусств 
дали концерт в рамках дали концерт в рамках 
учебного процессаучебного процесса

в ассистентуре – стажировке Саратовской 
консерватории по специальности «Концерт-
мейстерский класс» у профессора кафед-
ры, кандидата искусствоведения Ольги 
Дмитриевны Степанидиной.

Преподаватель колледжа искусств Еле-
на Астанкова поступила в Ставропольское 
музыкальное училище в 1984 году на во-
кальное отделение в класс преподавате-
ля Любови Петровны Степиной. Успешно 
окончив его, была принята в Одесский 
оперный театр в качестве артистки хора и 
вскоре поступила в Одесскую государс-
твенную консерваторию имени А.В. Не-
ждановой в класс преподавателя по вокалу 
Нелли Петровны Рихтер. В 1995 году Елена 
Викторовна успешно окончила консерва-
торию и была принята в качестве солист-
ки в Музыкальный театр имени И. Яушева 
в Саранске. За 13 лет работы в театре во-
калистка освоила значительный оперный 
репертуар. Елена Астанкова исполняла 
партии: Любаши в опере «Царская невес-
та» Николая Римского-Корсакова, Амнерис 
в «Аиде», Магдалены в «Риголетто» и Фло-
ры в «Травиате» Джузеппе Верди, Кармен 
в одноименной опере Жоржа Бизе, Сузуки 
в «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, 
Ольги в «Евгении Онегине» Петра Чайковс-
кого, Княгини в опере «Русалка» Александ-
ра Даргомыжского, Чипры в оперетте «Цы-
ганский барон» Иоганна Штрауса и другие.

По личным обстоятельствам Елена Ас-
танкова приехала в Ставрополь и в насто-
ящее время работает в колледже искусств 
преподавателем на отделении «вокальное 
искусство». Более десяти лет она занима-
лась концертной деятельностью не только 
в колледже, но также была солисткой Став-
ропольской государственной филармо-
нии, работала в камерном ансамбле «Эле-

гия» концертно-творческого объединения 
«Аккорд», где исполняла разнообразный 
репертуар, принимала участие в городских 
мероприятиях и выезжала с концертами по 
Ставропольскому краю.

Ставропольский колледж искусств по 
праву гордится своими педагогическими 
кадрами.

Фото Марины ИЛЬЧЕНКО.
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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

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, 8-962-442-01-17.                        106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
232

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                                  Тел. 8-988-119-83-01.                                  2424

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

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.

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.                                                             220

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

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел.: 8-928-308-96-75, 8-938-314-18-96.       100

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.

12 12 МАЯ, ЧЕТВЕРГМАЯ, ЧЕТВЕРГ
Облачно с прояснениями. Температура +3Облачно с прояснениями. Температура +3ооС... С... 
+13+13ооС, ветер переменный 3...7 м/с, давление С, ветер переменный 3...7 м/с, давление 
719...722 мм рт. ст.719...722 мм рт. ст.

13 13 МАЯ, ПЯТНИЦАМАЯ, ПЯТНИЦА
Ясно. Температура +5Ясно. Температура +5ооС... +17С... +17ооС, ветер переменный 3...6 м/с, давление С, ветер переменный 3...6 м/с, давление 
722...720 мм рт. ст.722...720 мм рт. ст.

                                                  14                                                   14 МАЯ, СУББОТАМАЯ, СУББОТА
Ясно. Температура +8Ясно. Температура +8ооС... +20С... +20ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 
720...717 мм рт. ст.720...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Кадастровым инженером Кругловым Анатолием Ивановичем (ООО «Геолинк»), Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Пономарёва, 190а, e-mail: p.gremiha@mail.ra, тел. 8-928-315-36-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 5428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:014803:669, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Ветеран», № 517, № кадастрового квар-
тала 26:12:014803.

Заказчиком кадастровых работ является Лившиц М.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 64/1, кв. 38, 
тел. 8-962-499-44-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 297, 14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая 
2022 г. по 14 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 
297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ГСК «Ветеран», № 518, с кадастровым номером 26:12:014803:318.

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»).                                                                                                                                                                      240

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-15-598, 

почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты е-mail: 
geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030227:285, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Салют», 274, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малахов Сергей Васильевич. Контактный телефон 24-32-04, почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Салют», 274. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, переулок ГСК «Салют», 274, 14 июня 2022 года в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Салют», 274. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГСК «Салют», 
№ 296, кадастровый номер земельного участка 26:12:030227:307; ГСК «Салют», № 275, кадастровый номер земельного участка 
26:12:030227:286.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                 241

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной (№ квалификационного аттестата 26-15-603, контактный 

телефон 89682678672, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 34138, n-meleshko@list.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031403:595, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Лесные пруды», участок № 142, «Мамайские Выпаса», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Князев Георгий Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Кавалерийская, д. 81, контактный телефон 89283392906.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1, 14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Серова, д. 9/1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая 
2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Лесные пруды», участок № 93, «Мамайские Выпаса» с кадастровым номером 26:12:031403:548.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              0076

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного   
участка с кадастровым номером 26:12:031706:324, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Анилин» (уч. № 320).

Заказчиком кадастровых работ является Ляшов Георгий Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
д. 26, корп. 3, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42,  14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12 мая   2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Анилин», дом 321, кадастровый номер 26:12:031706:323;
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Анилин», дом 319, кадастровый номер 26:12:031706:322;
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Анилин», дом 351;
земли общего пользования ДСК «Анилин».
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»).                                                                                                                                                                    145

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного   
участка с кадастровым номером 26:12:031702:613, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Теп-
лосеть», 613.

Заказчиком кадастровых работ является Ляшов Георгий Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
д. 26, корп. 3, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая 
2022 г. по 14 июня 2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 мая  2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Теплосеть», 612, кадастровый номер 26:12:031702:612;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Теплосеть», 614, кадастровый номер 26:12:031702:614;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Теплосеть», 689, кадастровый номер 26:12:031702:689;
Ставропольский край, г. Ставрополь (земли общего пользования СТ «Теплосеть»), кадастровый номер 26:12:031702:770.
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»).                                                                                                                                                                        145

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного   
участка с кадастровым номером 26:12:021703:339, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Се-
верное», уч-к №180.

Заказчиком кадастровых работ является Ляшов Георгий Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
д. 26, корп. 3, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая 
2022 г. по 14 июня 2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 мая  2021 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ, которых проводится согласование: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Северное-2», участок № 179, кадастровый но-

мер 26:12:021703:337;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Северное», уч-к №181, кадастровый номер 26:12:021703:340;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Северное-2», №265, кадастровый номер 26:12:021703:424;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Северное-2», кадастровый номер 26:12:021703:574;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Северное 1, 2», ур. Ташлянская долина, кадастровый 

номер 26:12:000000:67.
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. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении земельных   
участков с кадастровым номером 26:12:021902:1320, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Северное», уч-к 664, и с кадастровым номером 26:12:021902:1321, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Северное»,  уч-к 665.

Заказчиком кадастровых работ является Ляшов Георгий Михайлович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
д. 26, корп. 3, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42,  14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая 
2022 г. по 14 июня 2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 мая  2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр-т Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021902:1320 которых проводится согласование: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Северное-1», дом 663, кадастровый номер 26:12:021902:1319;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Северное», уч-к 665, кадастровый номер 

26:12:021902:1321;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Северное-1», 629, кадастровый номер 26:12:021902:1286;
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Северное-1», дом 630, кадастровый номер 26:12:021902:1287;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Северное 1, 2», ур. Ташлянская долина, кадастровый 

номер 26:12:000000:67.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

26:12:021902:1321 которых проводится согласование: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Северное», уч-к 664, кадастровый номер 

26:12:021902:1320;
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Северное-1», дом 666, кадастровый номер 26:12:021902:1322;
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Северное-1», дом 630, кадастровый номер 26:12:021902:1287;
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Северное», уч-к 631, кадастровый номер 26:12:021902:1288;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Северное 1, 2», ур. Ташлянская долина, кадастровый 

номер 26:12:000000:67.
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. 
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