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«Юбилей» в определенном 
смысле – вещь условная, ведь 
«откуда есть пошел» сей град 
Ставрополь, если погрузиться в 
давность времен? 

А вот откуда: «Территория го-
рода Ставрополя и его окрестнос-
тей начала заселяться с глубокой 
древности. Об этом свидетель-
ствуют найденные археологами 
более двадцати городищ и посе-
лений от эпохи энеолита до сред-
невековья. Наиболее древнее из 
них открыто на левом берегу реки 
Ташлы у северного подножья Кре-
постной горы», – говорится в исто-
рическом досье краевого центра. 

Получается, что именно за 
Крепостной стеной жили первые 
станичники, которым еще и не 
снилось, что их далекие потомки 
будут называться горожанами, 
что от их куреней начнет ветвить-
ся «древо жизни» Града Креста...

Такой глубокий взгляд из дня 
сегодняшнего в прошлое позво-
ляет лучше осмыслить настоя-
щее, понять грандиозность стра-
тегических замыслов и простоту 
каждодневных, тактических, за-
дач.

Эту мысль озвучил в самом 
начале традиционного пред-
праздничного интервью газете 
«Вечерний Ставрополь» глава 
администрации Октябрьско-
го района города Ставрополя 
Алексей Ломанов. 

Алексей Алексеевич руководит 
районом порядка шести лет, и, как 
выяснилось, «исторический» под-
ход к деятельности власти стал 
ему близок почти сразу. Хотя пер-
вое время и чувствовалась, как он 
признается, некоторая инерция 
от работы в комитете торговли 
администрации города: ему каза-
лось, что основная задача главы 

района – акцент на детали улиц, 
фасадов, исторических объектов. 
Причем акцент был сделан на вне-
шние эффекты – подсветку исто-
рически значимых точек (контура 
Триумфальной арки, например), 
яркое оформление зданий в цен-
тральной части, размещение арт-
объектов... 

Эти идеи и подходы во многом 
и сейчас не потеряли своей акту-
альности – город и впрямь всегда 
должен выглядеть нарядно, ведь 
мы краевой центр...

Впрочем, Алексей Алексее-
вич очень быстро понял: «комму-
нально-бытовая» специфика, ог-
ромное хозяйство района, столь 
далека от условных лампочек и 
гирлянд, сколь далеки друг от 
друга небо и земля. Вот что он 
говорит:

– Это можно сравнить с попыт-
ками придать «историчности» не-
которым объектам: сегодня есть 
технологии, которые искусствен-
но «состарят» что угодно. Пример 
прямо с Крепостной горы: там 
уже лет 15 стоят пушки. Дожди и 
ставропольские ветры нанесли 
на них свою «патину», и теперь 
многим гостям нашего города 
кажется, что «орудия» достались 
Ставрополю в наследство чуть ли 
не от петровских времен. 

– А вообще в районе истории 
действительно много, – продол-
жает тему Алексей Ломанов. 
– И тут я уже говорю даже о сов-
ременной истории, которую мы 
своей работой пишем каждый 
день. Это не пафос, не патетика. Я 
убежден, что люди Октябрьского 
района просто так организованы, 
так устроены: они работают всег-
да с оглядкой на прошлое, внима-
тельно вглядываясь в будущее.

Окончание на 8 - 9-й стр.

По меркам новейшей истории 60 лет – мгновение. Сегодня 
как раз эту дату отмечает Октябрьский район города Ставрополя. 

Глава администрации Октябрьского района Алексей Ломанов 
старается работать оперативно, по-деловому, напористо

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

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

в неделю) – 498 руб.    

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

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 1-е полугодие 2023  года на сле-
дующие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» (1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

 Внимание, прямая линия! 

РАЗГОВОР 
С УПРАВЛЯЮЩИМ КРАЕВЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР
Сегодня, 8 сентября, на воп-

росы наших читателей будет отве-
чать управляющий краевым Отде-
лением ПФР 

Елена Васильевна 
ДОЛГОВА.

Тема разговора – выплаты де-
тям, вопросы пенсионного обес-
печения.

 Время проведения 
прямой линии – с 10 до 11.30.

Контактный телефон 95-57-05.

информбюро

В Ставрополе 
завершают 

благоустройство 
школы искусств

Новая зона отдыха будет подар-
ком к 245-летию Ставрополя.

Самой главной точкой благо-
устройства станет памятник ху-
дожнику Павлу Гречишкину.

«Сейчас завершаем укладку 
территории тротуарной плит-
кой расцветки красного кирпи-
ча. Новое покрытие появится на 
600 квадратных метрах. Обли-
цевали травертином подпорные 
стены, подготовили подиум для 
памятника художнику, который 
установим уже через неделю», – 
сообщил мэр Ставрополя Иван 
Ульянченко.

После укладки тротуара будут 
установлены современные улич-
ные светильники, лавочки и урны. 
Специалисты также озеленят тер-
риторию хвойными растениями. 
Произойдёт и цветочное оформ-
ление. На клумбах появятся осен-
ние цветы – хризантемы.

Администрация города Став-
рополя напоминает, что в дет-
ской школе искусств проходит 
капитальный ремонт. Учреждение 
вошло в число участников нацио-
нального проекта «Культура». На 
четырех этажах заменили наполь-
ное и потолочное покрытие, отде-
лали стены штукатуркой и пок-
расили. Новые дверные блоки и 
радиаторы отопления установили 
в учебных кабинетах. Живопис-
ные витражи станут визитной кар-
точкой школы. Ведь именно они 
будут встречать гостей в холле 
на первом этаже. Продолжаются 
работы в актовом зале, где ранее 
монтировали звукоизоляционные 
блоки и залили пол стяжкой.

День рождения Октябрьского района

В ИСТОРИЧЕСКОЙ «ШКАТУЛКЕ» – 
СОВРЕМЕННОСТЬ
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В начале сентября газовики от-
мечали профессиональный праз-
дник. С этим событием их поздра-
вил вице-спикер Ставропольской 
городской Думы Геннадий Тищен-
ко. Он вручил лучшим сотрудни-
кам «Ставропольгоргаза» почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма. В своем приветственном 
слове депутат напомнил о славной 
истории предприятия. Искать газ в 
нашем городе и его окрестностях 
начали еще до революции. Ключе-
вой датой стал 1910 год, когда на 
территории Варваринской площа-
ди впервые обнаружили месторож-
дение горючего газа. В этом месте 
располагался пивоваренный завод 
купца Антона Осиповича Груби. 

Кстати, и сейчас в центре Став-
рополя сохранилась старая арка, 
получившая в народе название 
«газовой калитки». На этом месте 

Александр Резников поз-
дравил учеников и педа-
гогов с началом нового 
учебного года

Осень, сменив лето, 
снова, как и всегда, пода-
рила нам праздник – всеми 
любимый, трогательный и 
волнительный День зна-
ний, символизирующий 
стремление к науке и тор-
жество просвещения. Во 
всех школах краевой сто-
лицы прозвучали первые 
звонки, знаменуя собой 
начало нового учебного 
года. Тысячи первоклашек 
ждет дебют ученичества, 
для большинства ребят на-
чался очередной важный 
этап в освоении школьной 
программы, а выпускни-
кам предстоит преодолеть 
ответственный период подготовки к итоговой аттестации и прохождения 
экзаменов. 

По традиции почетными гостями на праздничных школьных линейках 
стали депутаты городской Думы. Александр Резников успел побывать на 
мероприятиях сразу в двух образовательных учреждениях своего округа 
– в 42-й и 6-й школах. 

«Пожелал ребятам успехов в учебе, напомнил, что любые трудности 
преодолимы при должном упорстве и настойчивости, а еще то, что школь-
ные годы не зря называют чудесными: кроме уроков, экзаменов, домаш-
них заданий есть еще школьная дружба, порой она оказывается самой 
крепкой, бывает и множество приключений, которые впоследствии мы 
вспоминаем с особой теплотой», – рассказал Александр Резников. 

Он также поздравил педагогические коллективы образовательных 
учреждений, пожелал им творческих и профессиональных успехов. По 
сложившейся многолетней практике депутат вручил подарки ученикам 
подшефных школ. Стильные рюкзаки с полным комплектом канцелярских 
принадлежностей получили дети из семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Наш регион один из лидеров в стране по 
количеству переданных на Донбасс грузов. 
Вот уже в течение полугода волонтеры, 
предприниматели и обычные люди совмес-
тными усилиями помогают улучшать жизнь 
граждан соседних республик. Те в свою 
очередь шлют слова благодарности став-
ропольцам.

От логистического центра, который нахо-
дится в краевой столице, отправилась оче-
редная колонна с гуманитарной помощью. 
Вскоре в распределительный центр Рос-
товской области придут 48 тонн муки, воды, 
макарон и круп. Этот гуманитарный груз 
юбилейный – Ставрополье с начала воен-
ной спецоперации отправило в пункты раз-
мещения беженцев 1000 тонн необходимых 
вещей и продуктов.

«Знаете, добро не делается ради каких-
то чисел, корысти. Мы помогаем нашим 
братьям на Донбассе. Ставрополье отправ-
ляет регулярно вещи, продукты, лекарства 
и книги в соседние республики, чтобы улуч-
шить жизнь людей. Я сам недавно был в Лу-

информбюро

Озеленение города
В середине осени на центральных улицах Ставрополя 
поселятся 230 новых лип и елей.

Работу по озеленению городских пространств держит на 
личном контроле мэр Иван Ульянченко. Молодые деревья 
заменят сухостой, который предварительно уберут. 

Саженцы будут высажены и на свободных местах, сооб-
щили в администрации города. 

В настоящее время по поручению главы Ставрополя спе-
циалисты уже повторно тщательно обследуют «красные ли-
нии» городских улиц, выявляют сухостойные и аварийные 
деревья и растения, нуждающиеся в обрезке.

Пристальное внимание уделяется деревьям, растущим 
вдоль магистралей. Проверка завершена на проспекте 
Кулакова, где осмотрено более ста зеленых насаждений. 
Помечены для работы деревья на проспекте К. Маркса, на 
улице Мира между улицами Доваторцев и Краснофлотской 
и на улице Ленина от проспекта Кулакова до улицы Л. Тол-
стого. Всего определено порядка 250 массивных деревьев, 
которые нуждаются в уходе или спиле. Причем сухостоем 
признана лишь четверть из них. В целях безопасности эти 
растения будут спилены. Большая же часть деревьев имеет 
незначительные механические повреждения.

– После завершения работ на этих участках обследова-
ние города продолжится. Сейчас городские лесники заняты 
на улице Мира, – отметил Иван Ульянченко.

Процедуры по уходу предполагают санитарную и омола-
живающую обрезку крон, восстановление стволов. Как ра-
нее сообщалось, по распоряжению главы города было выде-
лено дополнительное финансирование на эти цели в объеме 
2,1 млн рублей.

Следующий номер газеты «Вечерний Ставрополь» выйдет, в субботу, 10 сентября.

ИСПЫТАНИЕ ИСПЫТАНИЕ 
ВРЕМЕНЕМ ВРЕМЕНЕМ 

ПРОЙДЕНОПРОЙДЕНО

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Труд работников ОАО «Ставро-
польгоргаз» востребован и це-
нен, это в доказательствах не 
нуждается, ведь без голубого 
топлива невозможно представить 
современную жизнь. Но наряду с 
огромным вкладом в экономичес-
кое развитие краевой столицы со-
трудники предприятия выполняют 
важнейшую гуманитарную мис-
сию, поскольку каждый день пос-
вящают работе на благо людей. 

в начале XX века находился пиво-
варенный завод «Салис», здесь 
же пробурили одну из первых 
газовых скважин. Добываемый 
газ на заводе выполнял сразу две 
функции: на нем варили пиво и 
использовали его в качестве лю-
бопытной достопримечательнос-
ти для посетителей.

В 1954 году началась масш-
табная газификация города в 
рамках первого в России проек-
та газификации на естественном 
природном топливе, 6 октября 
того же года произведена первая 
подача газа в жилые дома. И ныне 
ставропольское предприятие – 
флагман газификации. 

Сегодня «Ставропольгоргаз» в 
цифрах – это почти 1400 км внут-
ридомовых газопроводов, более 
3300 км городских газопроводов. 
Объемы транспортировки при-

родного газа в год приближаются 
к отметке 600 млн кубометров. 
Геннадий Тищенко подчеркнул, 
что предприятие после смены 
руководства получило новый 
импульс для развития, это чувс-
твуется по замечательному мик-
роклимату в коллективе. Активно 
внедряются в жизнь проекты по 
оптимизации работы, включая 
расширение сети «Единого окна». 
Предприятие нацелено на клиен-
тоориентированный подход, до-
ступность услуг для абонентов. 
При этом важная роль отводится 
совершенствованию мастерства 
кадрового состава, организации 
конкурсов «Лучший по профес-
сии», работе со студентами про-
фильных учебных заведений. 

Геннадий Тищенко пожелал 
предприятию покорения новых 
высот и всяческих благ. 

ганской Народной Республике. Увидел в гла-

зах местных жителей надежду. Поэтому мы 

просто не можем останавливаться на своем 

пути. Отдельные слова благодарности выра-

жаю тем ставропольцам, которые помогают 

в формировании гуманитарной помощи», – 

отметил депутат Государственной Думы РФ 

Алексей Лавриненко.

Также Алексей Федорович рассказал, что 

регион помогает восстанавливать инфра-

структуру. Сейчас строители ремонтируют 

одну из школ республик. Дети внимательно 

следят за ходом работ, ведь некоторые из 

них всю жизнь прожили под обстрелами и в 

бомбоубежищах. Поэтому им в новинку ви-

деть мирные ремонтные действия.

Логистический центр в Ставрополе су-

ществует уже полгода. Огромную роль в его 

работе играют волонтеры партии «Единая 

Россия». 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
«Ребята освоили здесь новые для себя 

профессии. Когда только создавался склад, 
были организационные трудности: через 
какие двери лучше разгружать и загружать 
вещи, как правильно компактно упаковывать 
товар и т. д. С каждым разом наши волон-
теры улучшали навыки. В итоге нам сейчас 
неважно, сколько тонн гуманитарной помо-
щи нужно будет разгрузить. Мы уже к вече-
ру сделаем все так, чтобы груз можно было 
отправить в пункты размещения беженцев и 
на Донбасс. Хочу также отметить, что наши 
колонны едут только в те места, в которых 
действительно необходимы данные виды 
товаров и вещей», – рассказывает исполни-
тельный секретарь Ставропольского мес-
тного отделения партии «Единая Россия» 
Алексей Зимин.

Помимо гуманитарной помощи также 
была отправлена четвертая машина в рам-
ках акции «Солдатский привал». Вскоре в 
Белгородской области российские солдаты 
получат текстиль, продукты и вещи. Как от-
мечают сами волонтеры, они готовы и даль-
ше активно работать в логистическом цент-
ре, чтобы в соседних республиках как можно 
быстрее наступил мир.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.

– Взамен старых деревьев на освободившихся и новых 
местах высадим около 230 молодых лип, голубых и сербских 
елей. Это будут взрослые саженцы не менее трех метров в 
высоту. Высадка начнется в октябре-ноябре. Они появятся на 
улицах Дзержинского, Ломоносова, Ленина, Морозова, а так-
же в сквере у площади Ленина, – поделился Иван Иванович. 

«Наследие степей и гор» 
Фестиваль исторической реконструкции «Наследие сте-
пей и гор» станет вторым в истории краевой столицы, он 
состоится в субботу, 10 сентября.

Место проведения – Татарское городище не уступает уни-
кальностью самому мероприятию. Эта территория является 
крупнейшим археологическим памятником Предкавказья.

Посетители фестиваля смогут окунуться в культуру и быт 
народов, проживавших на территории краевой столицы в 
древности и средневековье. А их было немало. В 14-м веке 
до нашей эры здесь поселились древние кобанцы. Их соседи 
– знаменитые кочевники скифы. В 8 – 10-х веках уже прожи-
вали хазары, булгары и аланы. К концу данного времени на-
селение городища составляло более шести тысяч человек и 
являлось крупным мегаполисом, по меркам средневековья.

Для жителей и гостей Ставрополя на фестивале истори-
ческой реконструкции будут работать тематические пло-
щадки по следующей программе:

с 10.00 до 18.00 – школа юного археолога;
– мастер-класс по стрельбе из лука;
– мастер-класс по плетению циновок;
– мастер-класс по изготовлению доспехов;
– мастер-класс по средневековому бою;
– кузнечный мастер-класс;
– мастер-класс по лепке из глины;
– фотозона со скифским снаряжением;

– выставка-ярмарка народных ремесел;
– творческие мастер-классы (изготовление свечей, ку-

кол, живопись);
– античная музыка от московского ансамбля Alcantar.
С 11.00 до 15.00 каждые два часа состоятся тематичес-

кие экскурсии. С 12.00 до 16.00 посетители смогут погулять 
верхом на коне. С 15.00 гостей ждёт традиционная музыка 
в современной обработке в исполнении ставропольской 
фолк-группы «Лествица». А в 16.00 состоится зажигатель-
ное шоу от коллектива профессиональных барабанщиков 
Dum-Tek.

Взнос на капитальный 
ремонт может быть выше 
установленного 
Такой ответ дает краевая госжилинспекция на вопрос о 
размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Специалисты ведомства уточняют, что размер взноса уста-
навливается органами государственной власти субъекта РФ. 

Минимальный взнос на капремонт с 1 июля, когда проис-
ходит повышение стоимости коммунальных услуг, в Ставро-
польском крае в этом году остался в прежнем размере. Это 
8,63 рубля на один квадратный метр общей площади поме-
щения в домах без лифта и 9,63 рубля – в домах с лифтовым 
оборудованием. 

Однако для проведения дополнительных видов работ по 
капитальному ремонту, которые не предусмотрены Жилищ-
ным кодексом РФ, собственники могут принять решение 
о взносе в большем размере. Такое решение должно быть 
принято общим собранием собственников и оформлено 
протоколом.
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00.45 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)

02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
10.25 Х/Ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ – США) (12+)

12.10 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

14.40 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

16.40 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

22.15 Боевик «Человек-паук» 
(США) (12+)

00.40 «Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком» (18+)

01.40 КОМЕДИЯ «ДНЮХА!» 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(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 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ» (18+)
02.40 Х/Ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 

(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

16.50 Т/С «СОФИЯ», 6 С.
17.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

18.45 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. Обретения и 
надежды»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Случай понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Мининым, 
Т. Гольбергом, Д. Сибир-
цевым и А. Золотовым

22.20 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Встреча с Татья-

ной Дорониной в концерт-
ной студии «Останкино»

00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

01.45 Концерт М. Магомаева и 
Т. Синявской

02.30 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельская мечта-
тельница»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

21.40 Т/С «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЁС» (16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

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

водная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. И. Ратиев
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Цвет времени. Н. Рушева
08.25 Новости культуры
08.30 Легенды мирового кино. 

К. Лавров
09.05 Т/С «СОФИЯ», 6 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Татья-

ной Дорониной в концерт-
ной студии «Останкино»

12.20 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество»

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

13.30 Линия жизни. А. Оганов
14.30 Поедем в Царское Село. 

«Царскосельская мечта-
тельница»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22.00 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
00.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25, 02.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
16.15 М/с «Йоко»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.55 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»
23.05 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
23.15 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
23.25 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...»
23.35 М/ф «Дереза»
23.45 М/ф «Крашеный лис»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» (16+)
08.50 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (12+)
22.00 «События»

22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 

денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 

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

(16+)
03.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.50 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2. СВО-

ИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (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+)

09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УРОКИ 

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

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.20 «Женская консультация» 

(16+)
06.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.25 Т/С «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)

10.40 «Специальный репортаж» 
(16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Свободная Куба» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Климатическое оружие. 
Реальность или вымысел» 
(12+)

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

ной (12+)
23.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
00.30 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
01.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.15 Т/С «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-

ТА...» (16+)
04.40 Т/С «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-

ТА...» (16+)

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

(12+)
09.35 Т/С «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
15.50 Громко (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» – «Рома». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Громко (12+)

06.10 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
07.35 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (США) 

(16+)
09.35 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(США) (12+)
11.30 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

13.30 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

15.30 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
(США) (16+)

17.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)

19.05 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.00 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (США – 
КАНАДА) (18+)

00.55 Х/Ф «ПРИСЛУГА» (США) (16+)
03.20 Х/Ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (США) 

(16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.45 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.45 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
09.10 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)

10.50 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.25 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
14.05 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 1» 

(16+)
15.35 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 

(16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
20.35 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
22.25 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
00.05 Х/Ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
01.50 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)
03.30 Х/Ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ» 

(16+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 13.15 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.15, 02.40 Т/с «Ланцет» (12+)
09.40, 16.35, 03.35 Т/с «Сучья война» 

(12+)
10.45 Око государево (16+)

11.00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.50 Знания для жизни (12+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
15.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
17.45, 21.30, 02.35 Между делом (12+)
17.50, 00.00 Не факт (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Королева игры» (16+)
19.15 Я не местная (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
22.30 Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели». Часть 1 (0+)
01.00 Х/ф «Самая безумная свадьба» (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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23.15 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.15 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(18+)
03.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Боевик «Человек-паук» 

(США) (12+)
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (США) (12+)
22.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США) (12+)
00.40 Вестерн «Джанго осво-

божденный» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

(16+)
00.30 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(16+)
02.20 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с В. Мининым, Т. 
Гольбергом, Д. Сибирце-
вым и А. Золотовым

16.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Скоморох»

16.50 Т/С «СОФИЯ», 7 С.
17.45 Д/ф «Томас Кромвель – 

реформатор на службе у 
Тюдоров» (Великобрита-
ния)

18.30 «Мои любимые мелодии». 
Поет Муслим Магомаев, 
ч. 1

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

ши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
00.45 Д/ф «Томас Кромвель – 

реформатор на службе у 
Тюдоров» (Великобрита-
ния)

01.35 «Мои любимые мелодии». 
Поет Муслим Магомаев, 
ч. 1

02.30 Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

21.40 Т/С «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Русский раскол» 

(16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

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

узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

08.25 Новости культуры
08.30 «Театральная летопись», 

ч. 1
09.05 Т/С «СОФИЯ», 7 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
12.30 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить»

14.15 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»

14.30 Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 
(16+)

22.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

00.25 Х/Ф «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Жила-
была царевна»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
16.15 М/с «Йоко»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.55 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Заветная мечта»
23.05 М/ф «Все наоборот»
23.15 М/ф «Капризная принцес-

са»
23.40 М/ф «Королевские зайцы»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 

Королева интриг» (16+)

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

на» (16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 
(16+)

02.10 Д/ф «Детство Председате-
ля» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.15 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» (12+)

04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
11.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

13.00 Известия (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (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+)

09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+)

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

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «Женская консультация» 

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

летних» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (12+)

10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ТАНКИСТ» (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Геннадий Зайцев. 
«Альфа» – моя судьба» 
(16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Спасение мира» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

ной (12+)
23.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
00.45 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.15 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)
04.05 Т/С «АНАКОП» (12+)

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

(12+)
09.35 Т/С «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Новости
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу
13.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Лучшее (16+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) – «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция

17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Динамо» (Моск-
ва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) – 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Аякс» (Нидерланды)

02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Правила игры (12+)

05.30, 17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) 
(16+)

06.55 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

08.45 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

10.45 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (США) 
(12+)

14.50 Х/Ф «ПРИСЛУГА» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(США) (12+)
20.55 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

23.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(США) (12+)

00.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

02.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(КИТАЙ – США – ГЕРМАНИЯ – 
ИТАЛИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.15 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.15 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
08.30 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
10.05 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)

11.55 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
13.40 Х/Ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
15.30 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
20.35 Х/Ф «БИЛЕТ НА VЕgАs» (РОССИЯ – 

США) (16+)
22.05 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
23.30 Х/Ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
01.10 Х/Ф «ЧИНОВНИК» (18+)
02.20 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.55 Х/Ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интервью 
(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, 16.35 Т/с «Ланцет» (12+)
09.40 Т/с «Сучья война» (12+)
10.45 Профессия – Родину защищать (16+)
11.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели». Часть 1 (0+)

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

12.35 Человек на своём месте (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (12+)
15.45, 02.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
17.45 Между делом (12+)
17.50, 00.00 Не факт (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Королева игры» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Зоя» (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели». Часть 2 (0+)
01.00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
01.45 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.30 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США) (12+)
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

22.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
Враг в отражении» (США) 
(12+)

00.45 Х/Ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ – США) (12+)

02.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(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 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «РУИНЫ» (16+)

15.20 «Поль Верлен «Прощенье 
и любовь»

15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
16.50 Т/С «СОФИЯ», 8 С.
17.45 Д/ф «Томас Кромвель – 

реформатор на службе у 
Тюдоров» (Великобрита-
ния)

18.30 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

18.40 «Мои любимые мелодии». 
Поет Муслим Магомаев, 
ч. 2

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

ши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Ирландия: 

обретение независимос-
ти»

22.20 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава»
00.45 Д/ф «Томас Кромвель – 

реформатор на службе у 
Тюдоров» (Великобрита-
ния)

01.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

01.40 «Мои любимые мелодии». 
Поет Муслим Магомаев, 
ч. 2

02.30 Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

21.40 Т/С «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Русский раскол» 

(16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2» (16+)

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

гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Томас Кромвель – 

реформатор на службе 
у Тюдоров» (Великобри-
тания)

08.25 Новости культуры
08.30 «Театральная летопись», 

ч. 2
09.05 Т/С «СОФИЯ», 8 С.
09.50 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
12.30 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

13.35 Линия жизни
14.30 Поедем в Царское Село. 

«Я женат и счастлив»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
00.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.15 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.55 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях»

23.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
23.40 М/ф «Лесные путешест-

венники»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «ОХОТНИЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.10 Х/Ф «ОХОТНИЦА» (12+)
04.45 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (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+)

09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.10 МЕЛОДРАМА «УРОКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ВЫБОР» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «Женская консультация» 

(16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.25 Т/С «АНАКОП» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Фактор Кастро» (16+)

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

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

ной (12+)
23.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
00.45 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
02.15 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
03.45 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости
08.55 Т/С «СОБР» (16+)
10.50 Есть тема! (12+)
11.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Художественная 
гимнастика. Прямая 
трансляция из Москвы

13.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.50 Все на Матч! (12+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Лейпциг» (Германия)

02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Человек из футбола (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

05.15 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
07.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(США) (12+)
09.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

11.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(США) (12+)

13.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

15.10 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(КИТАЙ – США – ГЕРМАНИЯ – 
ИТАЛИЯ) (16+)

17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (США) 
(16+)

22.55 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» (США) (16+)
00.45 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (США – РОС-
СИЯ – ИНДИЯ – КАНАДА) (16+)

02.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (США – КИТАЙ – 
АВСТРИЯ – ГОНКОНГ) (16+)

05.45 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.50 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)

07.50 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
09.15 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
10.40 Х/Ф «БИЛЕТ НА VЕgАs» (РОССИЯ – 

США) (16+)
12.10 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
13.50 Х/Ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
15.35 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
20.30 Х/Ф «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦАТЫЙ 

ИГРОК» (16+)
21.55 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
23.20 Х/Ф «ЧИНОВНИК» (18+)
00.35 Х/Ф «БАБКИ» (16+)
01.35 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)
03.10 Х/Ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 

С ЛЮБОВЬЮ!» (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 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.35 Т/с «Ланцет» (12+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Зоя» (16+)
10.45 Я не местная (12+)

11.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». Часть 2 (0+)

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

12.35 Ответственный (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
17.45 Между делом (12+)
17.50, 00.00 Не факт (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Королева игры» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Травести» (12+)
01.00 Х/ф «Другая жизнь» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(16+)

23.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)

01.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

03.00 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

Враг в отражении» (США) 
(12+)

12.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2» (16+)
22.15 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (США) 

(16+)
00.20 ДРАМА «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

14.30 Поедем в Царское Село. 
«Царскосельский арсенал»

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

«На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2». В. Алентова
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 1 С.
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Е. Попов 

и М. Гундарин. «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскерви-

лей». Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
22.20 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Творческий вечер 

композитора А. Пахмуто-
вой в Колонном зале Дома 
Союзов

01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 «Незабываемые мелодии»
02.30 Поедем в Царское Село. 

«Царскосельский арсенал»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2» (16+)

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

готическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Томас Кромвель – 

реформатор на службе у 
Тюдоров» (Великобрита-
ния)

08.25 Новости культуры
08.30 «Театральная летопись», 

ч. 3
08.55 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох»
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Творческий вечер 

композитора А. Пахмуто-
вой в Колонном зале Дома 
Союзов

12.30 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни»

14.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ДОВОД» (16+)
01.05 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Супер 
Ралли»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «ДиноСити»
16.15 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
18.25 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Приключения Бура-

тино»
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 «Еда на ура!»
02.25 М/с «Барбоскины»
04.35 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Х/Ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.20 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+)
08.00 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
10.45 Т/С «СВОИ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (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+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

23.10 Д/ф «Порча» (16+)
00.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.45 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.15 «Тест на отцовство» (16+)
03.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.45 «Женская консультация» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 
(16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история». 
«Куба-дружба» (16+)

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

ной (12+)
23.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
00.55 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.40 Новости
08.45 Т/С «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Ку-

бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

12.10 Новости
12.15 Есть тема! (12+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
16.20 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Спартак» (Моск-
ва) – «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» – «Ференцва-
рош» (Венгрия). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) – ПСВ 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) – ХИК 
(Финляндия)

02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Третий тайм (12+)
05.30 Голевая неделя РФ

05.10 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
07.00 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
09.05 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (США) 

(16+)
10.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (США – РОС-
СИЯ – ИНДИЯ – КАНАДА) (16+)

13.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (США – КИТАЙ – 
АВСТРИЯ – ГОНКОНГ) (16+)

15.30 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» (США) (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» 
(США – ИРЛАНДИЯ) (16+)

20.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» (США) 
(16+)

22.25 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(США) (16+)

00.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-
ТВА» (США) (16+)

02.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» (ГОНКОНГ – КИТАЙ) (6+)

04.25 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» (США) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.20 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)

07.15 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
08.40 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
10.00 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
11.40 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
13.15 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
14.45 Х/Ф «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦАТЫЙ 

ИГРОК» (16+)
16.05 Х/Ф «БАБКИ» (16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
20.40 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
22.25 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
23.50 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
01.35 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
03.10 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (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, 16.35, 02.35 Т/с «Ланцет» (12+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Зоя» (16+)
10.45 Дзержинского, 102 (16+)

11.00, 01.00 Х/ф «Травести» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.35 Жизнь так устроена (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
15.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
17.45, 02.30 Между делом (12+)
17.50, 00.05 Не факт (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Королева игры» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-

ну» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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Первый учебный год стартовал в 
необычном учебном учреждении 
на улице Семашко 6 сентября. Ху-
денькая первоклашка Виктория, 
которая прошла подготовитель-
ное обучение в Москве, дала зво-
нок колокольчиком. Люди в белых 
халатах и защитных масках вмес-
те с учениками перерезали крас-
ную ленту.

Долгожданное

 событие
Открытие госпитальной школы 

в краевой детской клинической 
больнице оказалось наполнено 
особым трепетом. В лечебном уч-
реждении, рассчитанном на 500 
коек, детей лечат от самых разных 
заболеваний. Есть отделение из 26 
онкологических и семи гематоло-
гических коек. За год в нем получа-
ют лечение около 800 пациентов, 
примерно половина – школьники. 
Они тоже очень хотят учиться, и 
теперь такая возможность у ребят 
есть. Во вторник в Ставрополе от-
крылась региональная инноваци-
онная образовательная площадка 
«УчимЗнаем». В сентябре здесь за 
парты сядут семнадцать юных па-
циентов из начальной, средней и 
старшей школы. 

Инициатор открытия госпиталь-
ной школы «УчимЗнаем» – Став-
ропольский край» – Благотвори-
тельный фонд помощи детям с 
онкологическими и гематологи-
ческими заболеваниями «Дети в 
больнице».

Руководитель федерального 
проекта госпитальных школ России 
Сергей Шариков рассказал, что 
идея проекта возникла 10 лет на-
зад, когда в России открыли круп-
ные национальные медицинские 
центры по борьбе с онкологией. 

«Именно тогда с руководством 
нашей страны, прекрасно пони-
мая, что ребенок будет долгое вре-
мя находиться вдали от родного 
дома, друзей, одноклассников, мы 
все вместе приняли решение сде-
лать так, чтобы у этих детей про-
должалась полноценная жизнь, как 
у сверстников. Обязательно будут 
классные помещения, куда ребе-
нок входит и не понимает, что он 
в детской больнице, а сразу пере-
ключает внимание на других ребят, 
отвлекается от медицинских про-
цедур». 

В России уже больше 55 субъек-
тов, где появились такие площадки 
при детских больницах. 

«Многие думают, что важно со-
хранить жизнь ребенку, а не дать 
знание. Образование обладает 
таким ресурсом, которое ста-
вит цели, – поясняет профессор 
С. Шариков. – Когда ребенок тя-
жело болеет, он начинает себя не 
любить, ему не нравится, как он 
выглядит, ему кажется, что он от-
стал, начинает впадать в депрес-
сивные состояния. А когда рядом 
кипит школьная жизнь, особенно 
с людьми, которые приходят к де-
тям с улыбкой, сразу появляется 
стимул двигаться по жизни даль-
ше. Маленькими шагами ребенок 
выздоравливает. Дети мигрируют 

Госпитальная школа в городе – 
шаг в будущее для юных пациентов

по стационарам, приезжают ле-
читься к нам в Москву, и для нас 
очень важно, что везде есть такая 
знакомая образовательная среда. 
Это тоже помогает приобрести 
уверенность в себе и преодолеть 
тяжелый медицинский диагноз». 

Прозвучало, что за время реа-
лизации проекта с 2014 года мно-
гие бывшие пациенты выздоро-
вели и поступили в ведущие вузы: 
МГУ, МГИМО. И не по инвалидной 
квоте, а на общем основании.

Есть желание бороться
Председатель комитета Думы 

Ставропольского края по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Валентина Муравьева, как педиатр, 
рассказала о перспективе школы в 
Ставрополе: «Когда руководитель 
Благотворительного фонда помо-
щи детям с онкологическими и ге-
матологическими заболеваниями 
«Дети в больнице» Елена Короб-
ченко пришла ко мне со словами 
«нам нужна такая школа», у меня 
загорелись глаза. Оказалось, у нас 
так много добрых людей, что не 
было особых трудностей в откры-
тии. Как врач, я понимаю, что ре-
бенок целый день в больнице ле-
жит и думает: а что дальше, сейчас 
придут с капельницей? А ребенок, 
который заинтересовался уроками 
русского языка, математики, будет 
думать о том, как решить задание. 
Поможет это ему справиться? По-
может. С врачебной точки зрения, 
скажу – вырабатывается иммуни-
тет и желание бороться, действи-
тельно помогают внутренние ре-
зервы».

Главный врач детской крайболь-
ницы Игорь Анисимов оценил важ-
ность открытия: «Практически каж-
дая российская семья столкнулась 
с онкопатологией. Катастрофа 
громадная, а это дети, катастрофа 
вдвойне. Когда родителям сооб-
щают диагноз, у них в жизни одна 
цель: чтобы ребенок выздоровел, 
чтобы не погиб. На сегодняшний 
день в России статистика такова, 
что в 90% онкогематологий насту-
пает выздоровление. Но лечение 
длительное, нудное, тем более для 
ребенка. Понятно, что здоровье 
– самое главное. Мы погружаем 

ребенка в ту среду, в которой он 
должен находиться: ходить в шко-
лу, учиться, получить образование, 
стремиться к чему-то, а не ложить-
ся и умирать. Он будет знать, что 
в 17 лет окончит школу, потом же-
нится, у него тоже появятся дети, 
поэтому всем понятно, что значит 
открытие госпитальной школы. Это 
огромный шаг в будущее». 

Министр образования Ставро-
польского края Евгений Козюра 
добавил: когда открывается но-
вая школа – это всегда хорошо. 
Появляется площадка для детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Как свидетельство 
слов, сказанных медиками, он об-
ратил внимание на экран, с кото-
рого смотрели детские глаза из 
обучающей палаты (естественно, 
целой толпой гостей идти к боль-
ным детям в бокс было нельзя). За 
полчаса с момента, как запустили 
процесс презентации, дети ни на 
минуту не отвлеклись от проис-
ходящего и хотя бы на это время 
забыли о болезни. Министр по-
обещал, что педагоги сделают так, 
чтобы обучение им жизнь скра-
шивало: «У ребят теперь есть воз-
можность отвлечься и понять, что 
есть взрослые, педагоги, медики, 
которые думают об их дальнейшей 
жизни. Сегодня город, край сде-
лали очень большое дело – дали 
детям возможность поверить в хо-
рошее будущее».

Важна социализация
Заместитель главы админист-

рации Ставрополя Ангелина Ди-
реганова добавила: «Учителя – те 
люди, которые будут нести детям 
замечательное, вечное, умное и 
делать из них полноправных граж-
дан Российской Федерации». 

А мэр Иван Ульянченко этот важ-
ный социальный проект назвал по-
мощью в получении полноценного 
образования, соответствующего 
школьной программе. 

«Дети, которым так необходимо 
внимание, пройдут социализацию, 
откроют для себя много нового и 
интересного. Главное, они смогут 
общаться с педагогами и сверс-
тниками», – сказал градоначальник 
с уверенностью, что совместная 
работа поможет многим ребятам. 

Учителя подготовлены, они зна-
ют, как общаться с такими детьми, 
как построить с ними образова-
тельный процесс, учитывая тя-
жесть перенесенного заболевания. 
Подробно о том, как воплощалась 
идея, корреспондент «Вечерки» 
поинтересовалась у директора му-
ниципальной средней школы №42 
Натальи Ворониной. Здесь знают 
нужды, чаяния, надежды детей не 
понаслышке, поэтому была важ-
ная цель – организовать образо-
вательный процесс для пациентов 
на длительном лечении. Общаясь с 
мамами, учителя и общественники 
узнали, что есть такой великолеп-
ный федеральный проект «Учим-
Знаем», и решили его воплотить в 
Ставрополе.

«На конкурс «Учитель года» нуж-
но было подготовить свой образо-
вательный проект. Потом решили 
от теории перейти к практике, – 
сказала Наталья Владимировна. 
– Мы находимся в непосредствен-
ной близости от ДКБ. Поняли, что 
это чрезвычайно актуально – об-
разование детей, которые не мо-
гут долго выйти из больницы. Как 
только пришли к общему реше-
нию, начали искать другие регио-
ны, чтобы набраться опыта. Съез-
дили на конференцию. В 2021 году 
получили одобрение на открытие 
госпитальной школы. С января 
этого года наши отобранные педа-
гоги проходили серию вебинаров, 
получили методическую помощь. 
В июне нам выдали сертификаты. 
Сейчас в отделении онкогемато-

логии много учеников начальной 
школы. В проект войдут два учите-
ля младших классов, обязательно 
в нашей команде будут учителя 
русского языка и математики, по 
этим базовым предметам чаще 
всего дети испытывают дефицит 
знаний, так как вынуждены долго 
быть на лечении. Обучение строит-
ся на основании индивидуальных 
учебных планов, предусмотрена 
работа в малых группах до трех че-
ловек. А так занятия возможны как 
в школьном классе, так и в боль-
ничной палате».

С надеждой 
на сотрудничество
Сейчас в Ставрополе на лече-

нии есть дети, обучавшиеся в фе-
деральных учебных центрах, так 
что очень важно не прерывать эту 
нить. Как отметила замминистра 
здравоохранения Ставрополья 
Елена Кузьмина, дети смогут полу-
чать и процедуры, и знания. Этому 
предшествовала большая совмес-
тная работа с руководством края 
и города. Научный руководитель 
Национального медицинского ис-
следовательского центра детской 
гематологии, онкологии и иммуно-
логии имени Д. Рогачева Александр 
Румянцев передал благодарс-
твенный адрес главе Ставрополя 
Ивану Ульянченко. В нем сказано: 
«Коллектив проекта госпитальных 
школ «УчимЗнаем» выражает Вам 
искреннюю благодарность за под-
держку в создании образователь-
ной среды в ГБУЗ СК «Ставрополь-
ская краевая детская клиническая 
больница». Региональная образо-
вательная площадка открывает но-
вую главу в развитии госпитальной 
педагогики в вашем регионе и во 
всей России. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и новые 
совместные проекты».

Педагоги и представители 
Православной Церкви вспомнили 
крылатую фразу, заключающую-
ся в обращении к Богу с просьбой 
ниспослать здоровому телу здоро-
вый дух. В завершение выступил 
знаменитый педагог Евгений Ям-
бург, который назвал Ставрополь 
особой локацией. Много лет он ру-
ководит в пединституте лаборато-
рией «Антропология детства». Это 
союз психологии, медицины, де-
фектологии и педагогики. По сло-
вам доктора педагогических наук, 
еще неизвестно, кто кому больше 
нужен: здоровый – больному или 
больной – здоровому. 

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

Создавая прекрасное: работа стилиста из Ставрополя стала лучшей на планете
Вероника Шитова представила на конкурсе парикмахерс-
кого искусства One shot hair awards в Орландо (США) образ, 
который не оставил шансов конкурентам. 

К слову, в борьбу за награды этого престижного состяза-
ния красоты планетарного масштаба вступили представите-
ли более восьмидесяти государств. Жюри выбирало среди 
300 тысяч работ!

Россию и город Ставрополь представила молодая и та-
лантливая Вероника Шитова. О своей победе она говорит, 
что тут звезды сошлись: гармонично на образ сработали ее 
оригинальная задумка, подходящая модель, актуальность и 
высокая сложность работы.

«В то же время это выглядело очень утонченно и совре-
менно. Считаю, что моя любовь к тому, что я делаю, привела 

к победе. Я понимала, что может понравиться людям, жюри. 
Это был мой дебют, и он с победой», – поделилась коммен-
тарием ставропольчанка.

По словам Вероники, осознанное желание заняться этим 
искусством появилось у нее в 17 лет, но реализовать его сра-
зу не получилось, поскольку нужно было сначала окончить 
университет, а уже потом приступать к овладению секрета-
ми стилиста. Девушка считает, что ее искусство создавать 
красоту – больше призвание, чем профессия. Тонкое чувство 
прекрасного нельзя купить, равно как ему нельзя и научиться.

Добавим, что конкурс парикмахерского искусства One 
shot hair awards на данный момент является самым крупным 
международным состязанием. Россия побеждала на нем за 
всю историю не более четырех раз. И вот теперь – трофей в 
руках жительницы города Ставрополя!
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Совет да любовь...
Традиционное свадебное по-

желание молодым «Совет да 
любовь» можно смело приме-
нять к тем, кто трудится и живет 
в Октябрьском районе. Алексей 
Алексеевич Ломанов говорит 
об этом с особой гордостью:

– Все, что мы сегодня делаем 
в районе, делаем, прислушива-
ясь к пожеланиям жителей. Это 
очень важно сейчас. И даже такой 
серьезный документ, как бюджет 
города, сегодня формируется с 
учетом мнения жителей. Прово-
дится анализ обращений граж-
дан, организуется голосование, 
определяются проекты. Другими 
словами, сегодня мы в диалоге с 
людьми, причем в более плотном, 
чем когда бы то ни было. 

– А вам это нравится?

– Нравится! Недавний при-
мер. Приехала к нам делегация 
из Ярославля. Город этот с ис-
торией, которая уходит корнями 
в более глубокое прошлое, чем 
Ставрополь. Старше даже Моск-
вы... Их трудно было удивить ис-
торической частью города. А вот 
что точно поразило, так это сов-
ременный Ставрополь. И прежде 
всего, подход к его благоустройс-
тву. При примерно сопоставимых 
параметрах Ярославля и Ставро-
поля по численности населения 
и некоторых отличиях по геогра-
фическим условиям (водные объ-
екты там огромные – река Волга, 
Рыбинское водохранилище, на-
пример) внутридворовые терри-
тории в наших городах заметно 
отличаются. Наших гостей удивил 
тот факт, что мы советуемся с жи-

телями, как, где и что обустроить. 
И только потом приступаем к рас-
четам и собственно – к проекти-
рованию объектов.

– Что касается Октябрьского 
района, то в этой работе и у нас, я 
считаю, наступил даже определен-
ный перелом: сейчас идет поиск 
ярких, оригинальных идей, – про-
должает Алексей Алексеевич. 
– Дело в том, что крупные, серьез-
ные объекты мы уже, как говорит-
ся, отработали. Примером может 
служить сквер на Крепостной горе, 
железнодорожный вокзал Став-
рополя, расположенный в нашем 
районе. Сейчас мы понимаем, что 
со строительством жилого кварта-
ла «Красный металлист», который 
расположится в историческом 
центре Ставрополя, тоже многое 
изменится. Но надо учесть и эти 
«отсылки» к прошлому: к примеру, 
именно здесь в XVIII веке начинал-
ся знаменитый Тифлисский тракт, 
ведущий в Закавказье. В XIX столе-
тии появилась основа для торговой 
и политической жизни большого и 
важного для экономики города. А в 
прошлом здесь располагался ле-
гендарный завод, в честь которого 
современный жилой квартал и по-
лучил название.

– Квартал «Красный метал-
лист» будет сочетать архитек-
турные традиции прошлого с 
инновационными материалами и 
функциональными дизайнерски-
ми решениями, надеюсь, будет 
утопать в зелени, как и принято в 
этой части краевого центра.

Но и жители нового микро-
района нам обязательно под-
скажут, на что обратить особое 
внимание, – улыбается Алексей 
Алексеевич. 

– Наверное, это касается в 

большей степени современ-

ных микрорайонов?

– Да, и тут надо заметить, что 
за последние годы мы не при-
растали территорией. В этом 
году благодаря губернатору края 

День рождения Октябрьского района

Владимиру Владимировичу Вла-
димирову к нам присоединился 
микрорайон «Радуга». Принято 
правильное, логичное решение: 
присоединить к городу 13 мно-
гоквартирных домов и 2,5 тыся-
чи жителей. С одной стороны, 
микрорайон выглядит вполне 
современно. Но с другой – он до-
стался нам с проблемами. А как 
их выявить, если не поговорить 
с людьми, здесь проживающи-
ми? Первое, что было сделано, 
– встреча с жителями. Обсудили 
все: содержание дорог, жилого 
фонда, теплопотери, тарифы, 
приезд «скорой», работу почтово-
го отделения, выборы. Благодаря 
жителям завели «карту проблем». 
Этот метод работы мы использу-
ем благодаря системному под-
ходу, который взял за правило 
глава города Ставрополя Иван 
Иванович Ульянченко. Мы разде-
лили все проблемы на категории 
«горячо», «тепло», «прохладно», и 
сейчас решаем их постепенно, не-
уклонно, последовательно. Скажу 
честно: такой стиль руководства 
позволяет нам, главам районов, 
быть в курсе всех дел и деталей, 
касающихся организационных, 
финансовых, производственных 
вопросов территорий. Ритм, за-

даваемый главой Ставрополя, это 
и опора, и поддержка, и высокая 
ответственность.

Вот почему после той встречи 
с жителями «Радуги», о которой я 
говорил выше, в администрации 
района прошла встреча с граж-
данами. Их волновал ряд про-
блемных вопросов, мы обсужда-
ли новые детали – с пояснением 
решенных проблем и дальнейших 
перспектив. 

Для людей такое общение было 
удивительным, но оказалось по-
нятно и вполне приемлемо: они 
непосредственно познакомились 
с руководителями, чтобы жить с 
нами не «параллельно», а настоя-
щей семьей – вместе каждый день. 
Жители микрорайона увидели 
меня, нашу команду – от началь-
ника паспортного стола до руково-
дителя МФЦ, который принимает 
у них документы. У каждого была 
возможность задать наболевшие 
вопросы. А мы, в свою очередь, 
сформировали объективную кар-
тину того, что необходимо делать 
в новом микрорайоне. 

И вот первый результат: с 1 
августа все социальные выпла-
ты жители микрорайона «Радуга» 
уже получают в Ставрополе, а не 
в Михайловске.
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Добавлю к сказанному, что по 
инициативе И. И. Ульянченко уже 
спроектирована современная 
детская площадка в микрорайо-
не «Радуга». 

– Это сделать было необхо-
димо потому, – говорит А. А. Ло-
манов, – что на фоне улицы При-
городной новый микрорайон, 
вошедший в состав Октябрьского 
района, имел кардинальное от-
личие внешнего облика – «Раду-
ге» ведь уже больше 10 лет. А на 
Пригородной и новый детсад, и 
новенькие детские площадки, и 
зона отдыха «Родники». 

Спрашиваю Алексея Алек-
сеевича: когда проще было 
ему работать – сейчас или 
шесть лет назад?

– При системном подходе к 
решению задач любая работа до-
ставляет удовольствие, – конста-
тирует Ломанов. – Вновь сравню 
свою прежнюю работу в комитете 
торговли и в качестве главы ад-
министрации района. Там была 
отрасль динамичная, однозначно 
развивающаяся. А работа главы 
района – ворох проблем. Причем 
большинство из них – отнюдь не 
позитивного характера. Но это 
проблемы, имя которым – жизнь. 
При поддержке губернатора и 
главы города Ставрополя, по-
верьте, все проблемы решаемы! 

Но обустраивать – мало. Надо 
обеспечить еще и доступность 
этих территорий. Опять свежий 
пример: проблемный участок в 
районе ул. Вавилова от железно-
дорожного моста. Там речь шла 
об очень узком тротуаре. Вопрос 
решен во многом благодаря на-
стойчивости главы города И. И. 
Ульянченко: от железнодорожно-
го моста появился нормальный 
пешеходный «трафик» – с оста-
новкой, с «карманами», с воз-
можностью безопасной парковки 
транспорта, чтобы он не мешал 
движению в зоне переезда через 
железнодорожные пути. Тротуар, 
ограждение, ступеньки – все было 
сделано еще в прошлом году.

В этом году отремонтированы 
дороги по улицам Народной, Ва-
сякина, Астраханской, Казанской, 
Фурманова, Подгорной, Радолиц-
кого, Лопатина, Ялтинской, переул-
ку Можайскому, проезду Светлому.

Построена внутриквартальная 
линия наружного освещения в 
районе улиц Шафрановой, Шук-
шина, Платановой, Горной сосны, 
в переулках Ягодном, Троицком и 
Калиновом. Следующим этапом 
планируется зажечь фонари на 
улицах Отрадной, Евдокиевской, 
Ярмарочной и Александровской. 
Реконструирована линия торшер-
ного освещения в сквере у школы 
№ 41 по улице Бабушкина. 

Для юных горожан распахнул 
свои двери новый детский сад 
№ 41 по улице Чапаева, активно 
ведется строительство долгождан-
ной школы по улице Федеральной.

Пройдемся 
по району и увидим 
повсюду обновление
– Алексей Алексеевич, а как 

откликаются люди на происхо-
дящие в районе перемены?

– Положительно. Ведь все 
наши проекты – о комфорте, бла-
гоустройстве, удобстве. Многие 
программы, которые нами реа-
лизуются, используют в своих на-
званиях именно эти слова. А они 
понятны людям, и это – главное. 

Дальше Алексей Алексеевич 
приводит примеры:

– Начнем с Северо-Запада. 
Здесь на перекрестке Можайс-
кого – Азовской появился совре-
менный сквер, где есть спортпло-
щадка с безопасным резиновым 
покрытием, с антивандальными 
тренажерами. Некогда там был 
госпиталь, территория потом ис-
пользовалась как кинотеатр, но 
в последнее время – реальное 
запустение. Кого там только не 
было – бездомные, асоциальные 
личности. Словом, место для от-
дыха «на природе» с шашлыками 
и выпивкой. Эту территорию мы, 
что называется, «переформа-
тировали», и будем продолжать 
дальнейшее развитие этого скве-
ра. По итогам голосования жите-
лей уже есть проект второй части: 
с зоной тихого, спокойного отды-
ха (это ближе к ул. Руставели): из-
вилистые терренкуры, площадки, 
места для прогулок.

С чувством гордости говорит 
Алексей Алексеевич о переме-
нах вокруг Комсомольского 
озера:

– Благодаря губернатору края 
Ставрополь получил современ-
ное, многофункциональное мес-
то отдыха, где в жаркие дни лета 
бывает по шесть тысяч человек. 
Зона Пионерского пруда мно-
гие годы требовала внимания, и 
здесь применили тот же подход – 
спрашивали мнение жителей.

Улица Победы оделась в новый 
асфальт к годовщине Победы. А 
особые точки моей личной гор-
дости за район – появившиеся 
чуть ранее: это памятник казакам-
хоперцам, сквер у Дома детского 
творчества Октябрьского райо-
на по улице Гоголя, 36, родники 
на Ташле. Между прочим, этой 
зоне отдыха уже два года, вот как 
быстро летит время! Теперь на 
Ташле продолжает жить киноте-
атр «Ставрополец», есть рядом 
сквер – это тоже выбор жителей. 
Все проекты обсуждались – как 
лавочки поставить, какую плитку 
положить. 

И спорт, и отдых развиваем 
параллельно: к примеру, в райо-
не краевого онкоцентра, на пр. 
Кулакова, 49, появилась баскет-
больно-волейбольная площадка 
с футбольными воротами – свое-
образный спортивный и детский 

городок, все это востребовано. 
Рядом со школой полиции тоже 
появились подобные детские го-
родки.

Улица Чапаева, 35а – это адрес 
нового детского сада №41. А вок-
руг проведено благоустройство 
– две новые детские площадки и 
зона отдыха.

Улица Заводская. Некогда 
здесь была унылая промзона. А 
в этом году произошло знаковое 
событие: завод «Электроавтома-
тика» разработал проект забытой 
территории – устранили все не-
нужное, ветхое и появился отлич-
ный сквер. 

Работа как полет 
времени. А люди – 
основной капитал
Быть современным управлен-

цем – задача непростая. Потому 
что никакая «лирика» не заме-
нит стоящих перед главой райо-
на масштабных задач. Тут важно 
умение сочетать системный и 
оперативный подходы. Что каса-
ется первого – оперативного – тут 
все «завязано» на деловитость 
начальника. 

У Алексея Алексеевича Лома-
нова рабочий день начинается с 
объезда района. Этот «круг поче-
та» – обязательный ритуал. 

Глава района рассказыва-
ет про свой обычный рабочий 
день: 

– Проведя утренний объезд, 
особое внимание обращаю на 
участки, по которым необходи-
мо дополнительно дать указания 
подрядным организациям – там 
мусор убрать, там дорожные зна-
ки поправить. И в этот же день 
проверить факт устранения выяв-
ленных недостатков. Словом, все, 

что касается чистоты и порядка. 
Потому что глава района – это та-
кой «полевой командир», который 
обязан видеть детали. 

– И все же, что за люди жи-
вут в Октябрьском районе?

На этот вопрос Алексей Алек-
сеевич Ломанов отвечает так:

– В нашем районе прожива-
ет великое множество активных, 
инициативных, грамотных, пре-
данных району людей. Похоже, 
тут сам воздух такой – насыщен-
ный запахами близких полей, го-
рячего лета и простора. В такой 
атмосфере одинаково легко ды-
шится людям и старой закалки, 
классической школы, и молодым. 
Крепкая опора нашего района – 
ветераны труда. Назову несколь-
ко человек: это сотрудники АО 
«Электроавтоматика». Больше 50 
лет трудится Валерий Андреевич 
Волобуев; он – наладчик авто-
матов и полуавтоматов 6-го раз-
ряда. В ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» начальником смены 
производственно-диспетчерской 
службы почти 40 лет работает Ва-
лерий Валентинович Драч. В АО 
«Биоком» тоже есть удивитель-
ный человек – Андрей Владими-
рович Карасев, наладчик произ-
водственного склада, который 
трудится на предприятии около 
18 лет. С ним рядом работает и 
лаборант цеха таблетирования 
Галина Николаевна Небелова. Ее 
стаж работы на предприятии в 
два раза меньше, но труд заметен 
и высоко оценен.

Можно назвать еще сотни 
имен – уважаемых и активных, 
творческих и грамотных профес-
сионалов. Эти люди составляют 
нерушимый костяк Октябрьско-
го района, и в день рождения мы 
всех обязательно поблагодарим, 
отметим Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами, 
другими наградами.

К этому человеческому богатс-
тву прилагается наша радость ду-
ховная. Многие годы мы храним 
тесные связи с епархией, ведь на 
территории нашего района нахо-
дятся Ставропольская духовная се-
минария, Архиерейское подворье 
святого апостола Андрея Перво-
званного, храм Святителя Игнатия, 
церковь Успения Божьей Матери, 
церковь Святого благоверного 
князя Александра Невского, цер-
ковь Преподобного Серафима Са-
ровского, храм Блаженной Ксении 
Петербургской, храм Святой Тать-
яны, храм-памятник Святителя Ни-
колая, Иоанно-Мариинский женс-
кий монастырь, Казанский собор 
на Соборной площади. 

И наш Совет ветеранов, и со-
веты микрорайонов – такая под-
держка! Убери из нашей повсед-
невности все это сегодня, с кем 
останемся? Вот почему ценю, 
уважаю, ежедневно общаюсь с 
этими людьми. С ними любые 
вопросы «бытовки» – организа-
ция содержания и текущего ре-
монта жилого фонда, содержание 
в порядке автомобильных дорог 
общего пользования, скверов, 
спортивно-игровых комплексов, 
различных элементов благоуст-
ройства, контроль за санитарным 
состоянием района – решаются 
в деловом ритме. Именно этот 
темп – оперативный, современ-
ный, напористый – звучит в сер-
дцах наших людей, тех, кто живет 
за Крепостной стеной, в Октябрь-
ском районе краевого центра. 

Записала 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА 

и администрации 
Октябрьского района.
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А в приюте «Росинка» провожали последний 
день лета. Для ребят он оказался ярким, жар-
ким, звонким. О том, каким он был, расска-
зали «Вечерке» работники приюта.

В последний день лета в Ставропольском приюте 
для детей и подростков «Росинка» состоялся празд-
ник, посвященный Дню знаний. Наши ученики вошли 
в зал под серебряный звон колокольчика, в новень-
кой школьной форме, торжественные, повзрослев-
шие за лето, серьезные, красивые… В этот момент 
абсолютно все сидящие в зале – и гости, и сотрудни-
ки приюта – вспоминали свой первый звонок, свою 
школу, своих учителей… Как и положено такому праз-
днику, в «Росинке» он получился торжественным, се-
рьезным, но вместе с тем веселым и душевным. Ре-
бята подготовили песни, стихи, хореографические 
номера, сценки. Ну и как же без гостей на празднике! 
К ребятам пожаловала сама Королева Знаний. Она 
поздравила их с началом нового учебного года, про-
вела игры, конкурсы на тему готовности к школе. 

В этом году в приюте есть первоклассник, кото-
рый отправится в школу в первый раз. Его поздра-
вили педагоги. Дети вручили подарки и новенький 
ранец. Директор приюта поздравила воспитанни-
ков с началом нового учебного года и пожелала ус-
пехов в учебе, выразила надежду, что ребята будут 
радовать всех своими прекрасными оценками. 

Праздник подготовили и провели воспитатели А. И. 
Каменева, Л. Г. Андросова, Е. В. Попова, Л. В. Бонда-
рева и музыкальный руководитель О. Н. Епринцева.

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Управление по информации и связям с общественностью СКФУ 
сообщило «Вечерке», что банк вакансий «Кавказ возможнос-
тей» поможет студентам найти работу. Вот что говорится в по-
лученном редакцией письме:

Первый на Северном Кавказе цифровой банк вакансий для студен-
тов презентовали на Всероссийском молодежном форуме «Машук». 
Над разработкой портала трудились студенты IT-направлений СКФУ и 
университетов, входящих в Консорциум вузов Северного Кавказа «Че-
ловеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов». 

Традиционно «Машук» объединяет заинтересованную молодежь и 
представителей самых разных сфер деятельности, готовых трудиться 
на благо региона и страны. Познакомиться с новым порталом смогли 
не только представители студенчества, но также гости и участники фо-
рума, в числе которых заместитель министра науки и высшего образо-
вания Российской Федерации Григорий Гуров, начальник управления 
Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губер-
натор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

Перед разработчиками портала «Кавказ возможностей» стояло не-
сколько основных задач: сформировать пул выпускников вузов СКФО, 
нуждающихся в трудоустройстве, а также разработать удобный циф-
ровой сервис для размещения вакансий от компаний, соответствую-
щих требованиям молодых специалистов. 

Пользователям цифрового банка вакансий предлагается регист-
рация по трем ролям: для студентов, для работодателей и для вузов. 
Студенты могут самостоятельно создать профиль и опубликовать ре-
зюме, откликнуться на выбранную вакансию и быстро получить обрат-
ную связь от работодателя. При этом работодатели и представители 
университетов смогут отслеживать интересные портфолио и вести 
статистику вакансий. 

Ректор Северо-Кавказского федерального университета, предсе-
датель совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспа-
лов подчеркнул, что основной целью создания цифровой платформы 
вакансий является необходимость закрепления человеческого капи-
тала в макрорегионе. 

Пользователи сервиса уже успели оценить возможности портала, 
отметив удобство в поиске подходящих вакансий.

По словам начальника управления по молодежной политике аппа-
рата правительства Ставропольского края Александра Войскового, 
подобные проекты помогут студентам и талантливой молодежи быс-
трее адаптироваться на рынке труда, находить работу на любой «вкус 
и цвет». 

Разработчики сейчас трудятся над созданием отдельной вкладки 
с вакансиями для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время портал «Кавказ возможностей» функционирует в 
полноценном режиме.

«Эта планета твоя и моя»
В библиотеку №8 пришли юные читатели на экологический час 
«Эта планета твоя и моя». 

В этот день они узнали, что такое экология, как нужно беречь при-
роду и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую 
среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом 
– планету Земля. Познакомились с экологическими правилами и уди-
вительными фактами, уяснили, что человек не может жить без окру-
жающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а 
природа просит взамен только бережного отношения и иногда – не-
значительной помощи. 

Присутствующие с удивлением узнали, что нет вредных, ненужных 
растений и животных, все они тесно взаимосвязаны, по-своему краси-
вы и полезны, услышали названия редких и лекарственных растений 
Ставропольского края и то, что некоторые из них занесены не только в 
Красную книгу Ставрополья, но и в Красную книгу России. Вниманию 
ребят были представлены книги с выставки «Земля – наш общий дом», 
которые они просмотрели с большим интересом.

В. Скрипниченко.

Возвращение к истокам
В библиотеке-филиале № 1 прошел литературно-музыкальный ве-
чер «Родные напевы» по программе «Шаги к независимой жизни» 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этот вечер был посвящен Году народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федерации. 

Участники встречи с удовольствием слушали музыку, пели народ-
ные песни, читали стихи и познакомились с литературой, представ-
ленной на книжной выставке «Традиции живая нить» об истории ис-
кусства народов России, а также с книгами, содержащими основные 
формы фольклора: песни, сказки, легенды, мифы. 

Особое место на выставке заняли книги о народных художествен-
ных промыслах, ставших важной частью национального наследия, са-
мобытной культуры народов. 

Литературно-музыкальный вечер зарядил всех гостей хорошим на-
строением и радостью от соприкосновения с самобытной народной 
культурой.

Т. С. Сорокина.

В
стречу, посвящённую окон-
чанию Второй мировой вой-
ны 3 сентября 1945 года, 

открыл председатель региональ-
ного Союза ветеранов и Морс-
кого братства капитан 1 ранга 
Ю. В. Виноградов, рассказавший 
о событиях 77-летней давности на 
Дальнем Востоке, о победе СССР 
над милитаристской Японией. Он 
передал приветствие и добрые 
пожелания участникам встречи от 
председателя Российского Со-

День знаний – это всегда 
добрый, шумный и безза-
ботный праздник, который 
отмечается с особой тор-
жественностью. И конечно, 
библиотеки не остаются в 
стороне. Вот что написала 
нам О. В. Золотарева.

Детская библиотека-филиал 
№ 12 присоединилась к культур-
но-образовательному фестивалю 
«Первоклассная неделя» и провела 
для своих маленьких читателей ко 

Дню знаний игровую программу «В 
мир знаний – через библиотеку». 

Экскурсия по библиотеке про-
извела на ребят незабываемое 
впечатление. Первоклашки с удо-
вольствием рассматривали стел-
лажи, удивляясь большому коли-
честву энциклопедий и журналов. 
Ребята узнали, что такое «абоне-
мент», «читальный зал», «книго-
хранилище», открыли для себя 
другие библиотечные термины. 

Детям были предложены раз-
нообразные викторины. В кон-
курсе «Читай-ка» ребята с удо-

вольствием отгадывали авторов 
и названия книг. «Сказочный» 
выявил знание детьми много-
численных сказок и их героев. В 
конкурсе «Весёлая математика» 
читатели проявили недюжинную 
смекалку и быстро ответили на 
заданные им сложные вопросы. 
В игре «Отгадай-ка» смогли отга-
дать загадки о школьных прина-
длежностях. 

Все мероприятия проходили 
при активном участии первоклас-
сников и, конечно, были посвяще-
ны книге и библиотеке.

юза ветеранов генерала армии 
М. А. Моисеева и председателя 
Общероссийского движения под-
держки флота капитана 1 ранга В. 
П. Мальцева. 

Минутой молчания участни-
ки встречи почтили память вои-
нов, погибших в боях; ветеранов, 
ушедших из жизни в этом году, 
– капитана 1 ранга М. П. Нена-
шева, танкиста полковника П. С. 
Захарченко, сапёра Я. Г. Асберга 
и звукорежиссёра Дома офице-

ров Алексея Ширина. Перелис-
тали страницы книги «Мы за мир! 
Мы за детей!» ветерана ВОВ Т. П. 
Власовой, собравшей большой 
материал о кровавых событиях 
того времени, участницей кото-
рых ей довелось быть. 

Почётным гостем встречи был 
морской пехотинец капитан Г. А. 
Башкатов, переживший все ужа-
сы последних месяцев войны на 
Дальнем Востоке.

Артисты Дома офицеров под 
руководством методиста и веду-
щей встречи Ирины Парфёновой 
подготовили большую концерт-
ную программу, в которую были 
включены песни военных лет и 
патриотические композиции сов-
ременных авторов. Горячими ап-
лодисментами гости благодарили 
Н. Лысенко, Н. Егорову, Е. Дыгай и 
И. Батищеву – артистов квартета 
«Радуга», солистов И. Черепову и 
А. Какаулину за проникновенное 
исполнение. Вдохновенно читала 
стихи и вела концерт Ирина Пар-
фёнова. Начальник Дома офице-
ров полковник Александр Фили-
пенко – непременный участник 
встреч «От всей души» – исполнил 
свои авторские патриотические 
композиции. Следующая встреча 
состоится в октябре.

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник 

культуры России, 
член президиума 

регионального Союза 
ветеранов, член 

городского Совета женщин.

Мы против террора
3 сентября в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к 
трагическим событиям, произошедшим в Бесла-
не, когда в результате беспрецедентного по своей 
жестокости террористического акта погибли бо-
лее 300 человек, в основном – женщины и дети.

В преддверии памятной даты в библиотеке-фи-
лиале № 18 прошла акция «Мы против террора». По-
сетители библиотеки получили памятки, в которых 
была представлена информация о мерах предосто-
рожности, которые необходимо соблюдать в случае 
возникновения террористической угрозы, а также о 
важности соблюдения правил пребывания в местах 
массового скопления людей.

Мы пригласили всех желающих принять участие 
в создании плаката «Голуби мира». Участники ак-
ции заполнили полотно, символизирующее мирное 
небо, белыми голубями – птицами мира и добра. 
Дети и взрослые с интересом рисовали силуэты 
птиц и писали на них слова о мире, любви, дружбе, 
согласии, необходимости бороться с терроризмом, 
солидарности народов против терроризма 

Прошедшая акция – это скорбь и боль о погибших, 
солидарность с жертвами трагедий, протест против 
террора и надежда на то, что люди мира смогут не 
допустить разрастания этого преступного безумия.

О. П. Мотренко.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
В воскресный сентябрьский день в гарнизонном Доме офицеров 
состоялась традиционная встреча «От всей души» в многолетнем 
проекте «Живая история Отечества», на которую были приглаше-
ны ветераны военной службы, члены городского Совета женщин, 
Ставропольской городской организации «Дети войны», региональ-
ного отделения Общероссийской организации семей погибших за-
щитников Отечества, клуба любителей поэзии С. Есенина, студен-
ты вузов и школьники.
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13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
21.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
02.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
04.15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 
(16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
09.00 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (США) 

(16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

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

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

ней». Всемирный потом» 
(16+)

21.00 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РrАdА» (16+)

23.10 Боевик «Алита. Боевой 
ангел» (США – Япония – 
Канада) (16+)

01.40 КОМЕДИЯ «ДНЮХА!» 
(16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(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 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.40 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)

14.30 Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш 
полк?»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-

ции. Кандалакша и ее 
окрестности (Мурманская 
область)

15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 2 С.
17.20 Д/ф «Шигирский идол»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт М. Магомаева и 

Т. Синявской
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Либерея: 

в поисках потерянной 
библиотеки»

20.35 Линия жизни. В. Минин
21.30 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2». Е. Шанина
23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «АНТИГОНА» (КАНА-

ДА)
02.05 М/ф: «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил», «Это совсем не про 
это»

02.30 Поедем в Царское Село. 
«Зачем в Софии наш 
полк?»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. «Летний Кубок-2022» 
(16+)

23.40 Д/ф «Марина Цветаева. В 
моей руке – лишь горстка 
пепла!» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «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»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/Ф «СУХАРЬ» (12+)
04.10 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дома с 

видом на сцену
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Шигирский идол»
08.25 Новости культуры
08.30 «Театральная летопись», 

ч. 4
08.55 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
11.55 Открытая книга. Е. Попов 

и М. Гундарин. «Фазиль»
12.25 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ – 

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРГ)

13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»

14.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
23.55 Х/Ф «СТЕКЛО» (16+)
02.10 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
03.35 Х/Ф «НА ДНЕ» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

07.15 М/ф «Снежная Короле-
ва-2. Перезаморозка» 
(6+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/Ф «ДОВОД» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Парово-
зик Тишка»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.40 М/с «Супер МЯУ»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Лео и Тиг»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Царевны»
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «Маугли»
00.45 М/с «Нильс»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
12.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

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

(12+)
00.40 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
02.20 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» (12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.50 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(12+)
08.15 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
10.55 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ

 В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/С «СВОИ-5» (16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ВЫБОР» (16+)
19.00 Х/Ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

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

(16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «Женская консультация» 

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

летних» (16+)

05.20 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)

07.10 Д/ф «Титаник» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Титаник» (16+)
09.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.30 Т/С «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/С «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». И. Саруханов 

(12+)
23.55 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
01.20 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» (12+)
03.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)
04.15 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

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

(12+)
09.35 Т/С «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Новости
12.40 Лица страны. Дарья 

Пикалова (12+)
13.00 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)
15.15 Новости
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
15.55 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Суперлига. 

Женщины. ЦСКА – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Мос-
ква) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» – «Гер-
та». Прямая трансляция

23.30 Все на Матч! (12+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022. Трансляция из 
Москвы

01.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из 
Великобритании (16+)

02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 Лица страны. Дарья 

Пикалова (12+)
05.05 Все о главном (12+)
05.30 РецепТура

06.05 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
07.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» (США) 

(16+)
09.00 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» 

(США – ИРЛАНДИЯ) (16+)
10.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-

ТВА» (США) (16+)
12.45 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (США) 

(16+)
15.10 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 

ЗОДИАК» (ГОНКОНГ – КИТАЙ) 
(6+)

17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

21.35 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (США – 
ИТАЛИЯ) (16+)

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

01.45 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (США – 
КАНАДА) (18+)

03.35 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.35 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)

07.30 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
08.55 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
10.20 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
12.00 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
13.45 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
15.30 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
21.15 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
23.10 Х/Ф «ЧИНОВНИК» (18+)
00.30 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
01.50 Х/Ф «БИЛЕТ НА VЕgАs» (РОССИЯ – 

США) (16+)
03.15 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.20 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, 16.35 Т/с «Ланцет» (12+)
09.40, 20.15, 03.30 Т/с «Зоя» (16+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-

ну» (16+)

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

12.40 Выводы следствия (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
15.45, 02.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
17.45, 00.10 Между делом (12+)
17.50 Не факт (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
19.15, 00.15 Знания для жизни (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
21.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Похищенная» (16+)
01.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.25 М/с «Кошечки-собачки»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Спина к спине»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Гадкий утенок»
17.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
17.30 М/с «Простоквашино»
19.15 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «Кот в сапогах»
23.55 М/ф «Муха-Цокотуха»
00.05 М/ф «Ежик в тумане»
00.15 М/ф «Хитрая ворона»
00.25 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?»
00.35 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА 
И ВОРЫ» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «РИТА» (16+)
09.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
13.30 Х/Ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-

РАМИ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-

РАМИ» (12+)
17.25 Х/Ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)

15.25 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (16+)
19.25 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
21.35 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.35 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)
02.10 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» (12+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель» 
(12+)

04.35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)

05.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (16+)

06.00 Смешанные (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 

Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 

23.45 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Белоруссии

12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

13.55 Регби. PARI. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
– «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
– «Бавария». Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Мир. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» – «Сассуо-
ло». Прямая трансляция

00.30 Регби. PARI. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
– «ВВА-Подмосковье» 
(Монино)

02.00 Смешанные единоборс-
тва. (16+)

05.00 Катар-2022 (12+)
05.30 Ген победы (12+)

12
18.20 «Незабываемые мелодии»
19.10 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Спектакль «Я – Сергей 

Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Анна 

Ардова и Леба, квинтет 
Сергея Долженкова

00.15 Х/Ф «МОРСКИЕ РАССКА-
ЗЫ»

01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище», 
(Великобритания)

02.10 Искатели. «Либерея: 
в поисках потерянной 
библиотеки»

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.15 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Х/Ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
14.45 Х/Ф «БИТЛДЖУС» (12+)
16.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
21.15 Х/Ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
(16+)

00.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

02.30 «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 «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00«Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Анимац. фильм «Смеша-

рики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)

12.05 Анимац. фильм «Принцес-
са и дракон» (6+)

13.30 Анимац. фильм «Райя и 
последний дракон» (США) 
(6+)

06.00 «Доброе утро». Суббота
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет» 
(12+)

15.15 Х/Ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были...» (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Х/Ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 

(16+)
00.55 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-

МИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
04.00 Х/Ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(16+)

06.30 «Поль Верлен «Прощенье 
и любовь»

07.05 М/ф: «Варежка», «Две 
сказки», «Каникулы Бони-
фация», «Лиса и заяц»

08.05 Х/Ф «МОРСКИЕ РАССКА-
ЗЫ»

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия. От 
Абакана до Сундуков»

10.40 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»

12.10 Земля людей. «Крымс-
кие болгары. Жизнь как 
танец»

12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Проклятие 
Полифема»

14.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище», 
(Великобритания)

15.10 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем»

16.30 Д. Мацуев, Ю. Башмет и 
Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия» на VIII Между-
народном фестивале 
искусств П.И. Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Святой Грааль 
криптографии»

суббота, 17.09

01.40 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)

05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/С «ФИЛИН» (16+)
16.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)
08.40 Х/Ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «ЖЕРТВА 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
00.45 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА 

ПРОШЛОГО» (16+)
04.00 «Женская консультация» 

(16+)

05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

06.00 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

07.40 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)
09.20 «Легенды кино». Л. Орло-

ва (12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и 

конструктор Павел Сухой» 
(16+)

10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

Ю. Визбор (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)

05.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (США – ЯПОНИЯ) 
(6+)

06.40 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

09.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (США – 
ИТАЛИЯ) (16+)

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

13.30 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

15.20 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

17.15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

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

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

22.20 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (США – ГЕРМАНИЯ – 
ЯПОНИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГОНКОНГ) (12+)

00.15 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 
(США – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (6+)

02.20 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

04.00 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
06.55 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
08.20 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
14.45 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
16.35 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)

20.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
22.50 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
00.10 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
01.30 Х/Ф «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦАТЫЙ 

ИГРОК» (16+)
02.45 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
04.05 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

06.00, 04.00 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
06.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15 Не факт (12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 03.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
09.45 Я не местная (12+)
10.00 Марафон ко Дню края. Прямой 

эфир (12+)
14.00 Х/ф «В стреляющей глуши» (16+)
14.25 Между делом (12+)
16.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
22.00 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
23.50 Х/ф «Похищенная» (16+)
01.30 Концерт «Жара в Баку-2017». 

Часть 2 (16+)
04.50 Между делом (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

15.30 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах» (США) (6+)

17.20 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах-2» (США) 
(6+)

19.05 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовет» (США) (6+)

21.00 КОМЕДИЯ «КРУЭЛЛА» 
(12+)

23.40 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РrАdА» (16+)

01.50 «Русские не смеются» 
(16+)

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

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

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

(16+)
18.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
20.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
01.15 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
03.10 Х/Ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
17.20 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
19.30 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Черепашки»
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07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

12.15 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» (США) (12+)

14.25 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

16.20 КОМЕДИЯ «КРУЭЛЛА» 
(12+)

19.05 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
КАНАДА) (6+)

23.20 Мюзикл «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

01.55 «Русские не смеются» 
(16+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 Х/Ф «АКВАМЕН» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «АКВАМЕН» (16+)
15.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
18.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
20.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
04.45 «Городские легенды» 

(16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» (6+)

10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт открытия 

V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в 
БЗК

23.25 Х/Ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США)

00.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк

01.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира»

02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша»

05.05 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

Событиях» (16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

09.30 «Путь к сердцу» (16+)
10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 «Лучшая версия себя» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
15.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
17.15 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
19.40 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

19.45 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

21.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» 
(16+)

21.45 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

00.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

01.45 «Городские легенды – 
2012» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

05.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.10 Д/ф «Г. Хазанов. Без 

антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под гри-

фом «Секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циол-

ковский. Космический 
пророк» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (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 «ШЕПОТ» (12+)
03.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Святой Грааль 
криптографии»

07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я – Сергей 

Образцов»
14.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. И. Саутов
15.00 Х/Ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(США)
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 

ботаническая
17.45 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс
18.35 «Романтика романса»

воскресенье, 18.09

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

07.25 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 
(США – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (6+)

09.50 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

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

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

14.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (США – ГЕРМАНИЯ – 
ЯПОНИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГОНКОНГ) (12+)

16.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

19.00 Х/Ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+)

21.20 Х/Ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США – КИТАЙ – КАНАДА) (16+)

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

01.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» 
(США – ИРЛАНДИЯ) (16+)

03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-
ТВА» (США) (16+)

05.30 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
07.10 Х/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
08.20 Х/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
13.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
15.05 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
18.50 Х/Ф «РОДНЫЕ» (12+)

20.35 Х/Ф «ПАПЫ» (6+)
22.30 Х/Ф «МНОГОЭТАЖКА» (16+)
00.05 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
01.25 Х/Ф «ЧИНОВНИК» (18+)
02.35 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
04.10 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)

06.00, 03.50 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
06.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Не факт (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)

08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Спасите, я не умею готовить (12+)
09.45, 02.25 М/ф «Принцесса-лягушка» 

(6+)
11.10, 14.55 Между делом (12+)
11.15, 04.40 Я не местная (12+)
11.30 Т/с «Танцы марионеток» (12+)
15.00, 01.35 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
16.50 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
18.20 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
19.50 Сценарий цен (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
22.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

23.45 Д/ф «Титаник» (16+)
01.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
02.55 Д/ф «Легендарные само-

леты. Истребители Як» 
(16+)

03.35 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости
08.50 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Легкая атлетика. 
Марафон. Прямая транс-
ляция из Москвы

10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

11.55 Все на Матч! (12+)
12.10 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» – «Интер». 
Прямая трансляция

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Химки» (Москов-
ская область). Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Мир. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

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

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Наполи». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Бадминтон. Всероссийс-

кие соревнования «Кубок 
Ф.Г. Валеева». Трансля-
ция из Казани

02.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансля-
ция из Хабаровска

04.00 Д/ф «Конек Чайковской» 
(6+)

05.00 Катар-2022 (12+)
05.30 Ген победы (12+)

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Котенок Шмяк»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «ДиноСити»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Супер МЯУ»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Три кота»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух»
17.05 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
17.25 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
17.35 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «38 попугаев»
00.35 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
03.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.25 М/с «10 друзей Кролика»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

06.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)

07.55 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.00 «Бабье лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.15 Х/Ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18.10 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.45 Х/Ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» (12+)
00.15 «События»
00.30 Х/Ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
04.25 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙФото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2» (16+)

10.40 Апокалипсис (16+)
11.30 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ-2» (16+)
18.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
04.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)
08.40 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.55 МЕЛОДРАМА «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (16+)
00.50 МЕЛОДРАМА «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА» (16+)
04.00 «Женская консультация» 

(16+)

05.40 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

07.15 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 110» (16+)
11.30 «Код доступа». «Запо-

рожская АЭС. В шаге от 
катастрофы» (12+)

12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Муса Джалиль (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.45 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.09.2022                                                г. Ставрополь                                                         № 1869

О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников администрации города Ставрополя, 
ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих, утвержденное 
постановлением администрации города Ставрополя от 
15.11.2011 № 3223 

В соответствии Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Ставропольского 
края от 11 июля 2022 г. № 388-п «О внесении изменения в 
пункт 5 Положения о системах оплаты труда работников ор-
ганов государственной власти (государственных органов) 
Ставропольского края, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 
марта 2009 г. № 81-п», Уставом муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников ад-
министрации города Ставрополя, ее отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
утвержденное постановлением администрации города Став-
рополя от 15.11.2011 № 3223 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников администрации города Ставро-
поля, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих», следующие изменения:

1) таблицу в пункте 5 изложить в следующей редакции:

 «Профессиональные 
квалификационные 

группы

Квалификационные 
разряды Единого 

тарифно-квалифика-
ционного справочни-
ка работ и профессий 

рабочих

Размер 
оклада 

(рублей)

1 2 3

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня
первого квалификаци-
онного уровня

1 разряд
4473

2 разряд 4585

3 разряд 4678

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня перво-
го квалификационного 
уровня

4 разряд 4748

5 разряд  4941»;

2) в пункте 11 слова «в размере двадцати девяти окладов» 
заменить словами «в размере тридцати девяти окладов».

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации города Ставрополя от 06.06.2022 № 1155 «О внесении 
изменения в пункт 5 Положения об оплате труда работников 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.11.2011 № 3223».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.09.2022                                             г. Ставрополь                                                  № 1871

О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администра-
ции города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах администрации города 
Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах администра-
ции города Ставрополя, и урегулированию конфликта инте-
ресов.

2.Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 

18.04.2011 № 1012 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах администрации города Ставропо-
ля, и урегулированию конфликта интересов»;

постановление администрации города Ставрополя от 
20.06.2012 № 1759 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нах администрации города Ставрополя, и урегулированию 
конфликта интересов»;

постановление администрации города Ставрополя от 
08.10.2015 № 2252 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нах администрации города Ставрополя, и урегулированию 
конфликта интересов»;

постановление администрации города Ставрополя от 
21.03.2016 № 583 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нах администрации города Ставрополя, и урегулированию 
конфликта интересов»;

постановление администрации города Ставрополя от 
01.12.2016 № 2735 «О внесении изменения в Положение о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нах администрации города Ставрополя, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012»; 

постановление администрации города Ставрополя от 
06.05.2019 № 1251 «О внесении изменений в Положение о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нах администрации города Ставрополя, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012»; 

постановление администрации города Ставрополя от 
23.10.2019 № 2973 «О внесении изменения в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации города Ставрополя, и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденный поста-

официальное опубликование
новлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 
№ 1012»; 

постановление администрации города Ставрополя от 
09.12.2020 № 2054 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации города Ставрополя, и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 
№ 1012»; 

постановление администрации города Ставрополя от 
01.06.2021 № 1189 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя, и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя, и урегулированию кон-
фликта интересов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Ставрополя

от 05.09.2022 № 1871

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах администрации города 

Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящее Положение о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах администрации города 
Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов (далее 
– Положение) определяет порядок формирования и деятель-
ности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации города Став-
рополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах администрации города Ставрополя, и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – комиссии), образуемых 
в администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах администрации города 
Ставрополя (далее – органы администрации) в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 
2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», федераль-
ными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации города Ставрополя, а также в отношении 
руководителей органов администрации, рассматриваются 
комиссией по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля, и урегулированию конфликта интересов.

3. Вопросы, связанные с соблюдением требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в ор-
ганах администрации, рассматриваются соответствующими 
комиссиями, образованными в органах администрации.

4. Комиссии в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Ставропольского края, ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя, на-
стоящим Положением.

5. Основной задачей комиссий является содействие ад-
министрации города Ставрополя, органам администрации:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служа-
щими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации города Ставрополя, органах администрации 
(далее – муниципальные служащие), ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами (далее – требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) в осуществлении в администрации города Ставропо-
ля, органах администрации мер по предупреждению корруп-
ции.

6. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соб-
людением требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов в отноше-
нии муниципальных служащих.

7. Комиссия образуется правовым актом администрации 
города Ставрополя, органа администрации, которым ут-
верждается состав комиссии. Все члены комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет замес-
титель председателя комиссии.

8. В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии, его заместитель из числа 

членов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города Ставрополя (органе адми-
нистрации), секретарь и члены комиссии. В число членов 
комиссии включаются муниципальные служащие управле-
ния кадровой политики администрации города Ставрополя 
(кадровой службы органа администрации), комитета пра-
вового обеспечения деятельности администрации города 
Ставрополя (юридической службы органа администрации), 
других структурных подразделений администрации города 
Ставрополя (органа администрации);

б) представитель (представители) научных организаций 
и образовательных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, высшего об-
разования и дополнительного профессионального образо-
вания в городе Ставрополе, деятельность которых связана 
с муниципальной службой или иными сферами, соответству-
ющими вопросам, рассматриваемым на заседании комис-
сии (далее – научные и образовательные организации).

9. Глава города Ставрополя (руководитель органа адми-
нистрации) может принять решение о включении в состав 
комиссии:

а) представителя Ставропольской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов;

б) представителя профсоюзной организации, действу-
ющей в установленном порядке в администрации города 
Ставрополя (органе администрации).

10. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 8 и пункте 9 
настоящего Положения, включаются в состав комиссии в ус-
тановленном порядке по согласованию с научными и образо-
вательными организациями, со Ставропольской городской 
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
с профсоюзной организацией, действующей в установлен-
ном порядке в администрации города Ставрополя (органе 
администрации) на основании запроса должностного лица 
администрации города Ставрополя (руководителя органа 
администрации). Согласование осуществляется в десяти-
дневный срок со дня получения указанного запроса.

11. Число членов комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставрополя 
(органе администрации) должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

12. Состав комиссии формируются таким образом, что-
бы исключить возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного 
голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и оп-
ределяемые председателем комиссии два муниципальных 
служащих, замещающих в администрации города Ставропо-
ля (органе администрации) должности муниципальной служ-
бы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется данный вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в администрации горо-
да Ставрополя или органе администрации; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; предста-
вители заинтересованных организаций; представитель му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председателя комис-
сии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до заседания комиссии на основа-
нии ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается данный вопрос, или 
любого из членов комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседания комиссии с участи-
ем только членов комиссии, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации города Ставрополя (ор-
гане администрации), а также без участия представителей 
научных и образовательных организаций, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до нача-
ла заседания заявить об этом. В таком случае соответству-
ющий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

16. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

а) представление главой города Ставрополя (руководи-
телем органа администрации) в соответствии с подпунктом 
4 пункта 20 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя с правами юридического 
лица, и соблюдения муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению, утвержденного постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 05.11.2020 № 1845 
(далее – Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений), материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недосто-
верных и (или) неполных сведений, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений;

о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) поступившее в управление кадровой политики адми-
нистрации города Ставрополя (кадровую службу органа ад-
министрации):

письменное обращение гражданина, замещавшего в 
администрации города Ставрополя (органе администрации) 
должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, о даче согласия на заме-
щение на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданс-
ко-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

в) представление главы города Ставрополя (руководи-
теля органа администрации) или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным слу-
жащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо осу-
ществления в администрации города Ставрополе (органе 
администрации) мер по предупреждению коррупции;

г) представление главой города Ставрополя (руководи-
телем органа администрации) материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных и (или) неполных сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в администрацию города Ставро-
поля (орган администрации) уведомление организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в администрации города Ставрополя 
(органе администрации), трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано в замещении 
на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину комиссией не рассмат-
ривался.

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступ-
лениях и административных правонарушениях, а также ано-
нимные обращения, не проводит проверки по фактам нару-
шения служебной дисциплины.

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 16 настоящего Положения, подается граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в ад-
министрации города Ставрополя (органе администрации), 
в управление кадровой политики администрации города 
Ставрополя (кадровую службу органа администрации), где 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства гражданина;

б) замещаемые гражданином должности в течение пос-
ледних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы;

в) наименование, местонахождение организации, харак-
тер ее деятельности;

г) должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по муниципальному управлению в 
отношении организации;

д) вид договора (трудовой, гражданско-правовой), пред-
полагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг).

В управлении кадровой политики администрации города 
Ставрополя (кадровой службе органа администрации) осу-
ществляется рассмотрение обращения, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, по 
результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу такого обращения с учетом требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

19. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 16 настоящего Положения, может быть подано 
муниципальным служащим, планирующим свое увольнение 
с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комис-
сией в соответствии с настоящим Положением. 

20. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 
настоящего Положения, рассматривается управлением кад-

ровой политики администрации города Ставрополя (кадро-
вой службой органа администрации), которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы в администрации города Ставрополя (органе админис-
трации), требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

21. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпун-
кта «б» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается 
управлением кадровой политики администрации города 
Ставрополя (кадровой службой органа администрации), ко-
торое осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения уведомления. 

22. При подготовке мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» 
пункта 16 и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, 
должностные лица управления кадровой политики админис-
трации города Ставрополя (кадровой службы органа адми-
нистрации) имеют право проводить собеседование с муни-
ципальным служащим, представившим соответствующее 
обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а глава города Ставрополя (руководитель органа 
администрации) может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного само-
управления и заинтересованные организации. Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомле-
ние, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение сорока пяти дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на тридцать дней. 

23. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 18, 20 и 21 настоящего Положения, должны содер-
жать: 

а) информацию, изложенную в обращении или уведом-
лении, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 
«б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и заинтересованных 
организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предваритель-
ного рассмотрения обращения или уведомления, указанных 
в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 33, 
36, 38 настоящего Положения или иного решения. 

24. Председатель комиссии при поступлении к нему ин-
формации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии:

а) назначает дату заседания комиссии в десятидневный 
срок. При этом дата заседания не может быть назначена 
позднее двадцати дней со дня поступления информации, 
указанной в пункте 16 настоящего Положения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 25 и 26 настоящего 
Положения;

б) организует ознакомление муниципального служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается воп-
рос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя, членов комиссии и других лиц, участву-
ющих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в управление кадровой политики администрации города 
Ставрополя (кадровую службу органа администрации), и с 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на засе-
дание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 
настоящего Положения, принимает решение об их удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

25. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, 
указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 16 насто-
ящего Положения, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

26. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 
настоящего Положения, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании комиссии.

27. Заседание комиссии проводится, как правило, в 
присутствии муниципального служащего, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя (органе администрации). О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципальный 
служащий или гражданин, замещавший должность муници-
пальной службы в администрации города Ставрополя (орга-
не администрации), указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 16 настоящего Положения. 

28. Заседание комиссии может проводиться в отсутствие 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя (органе администрации), в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, пре-
дусмотренных подпунктом «б» пункта 16 настоящего Поло-
жения, не содержится указание о намерении муниципаль-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации города Ставропо-
ля (органе администрации), лично присутствовать на засе-
дании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, за-
мещавший должность муниципальной службы в админист-
рации города Ставрополя (органе администрации), наме-
ревающийся лично присутствовать на заседании комиссии 
и надлежащим образом извещенный о времени и месте его 
проведения, не явился на заседание комиссии.

29. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя (органе администрации) (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 
на данное заседание вопросов, а также дополнительные ма-
териалы.

30. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
являются недостоверными и (или) неполными. В данном слу-
чае комиссия рекомендует главе города Ставрополя (руко-
водителю органа администрации) применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це третьем подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В данном случае 
комиссия рекомендует главе города Ставрополя (руково-
дителю органа администрации) указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину, замещавшему должность муници-
пальной службы в администрации города Ставрополе (ор-
гане администрации), согласие на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;
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б) отказать гражданину, замещавшему должность му-

ниципальной службы в администрации города Ставрополе 
(органе администрации), в замещении на условиях трудово-
го договора должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мо-
тивировать свой отказ.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це третьем подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В данном случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных све-
дений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. 
В данном случае комиссия рекомендует главе города Став-
рополя (руководителю органа администрации) применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответствен-
ности.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «г» пункта 16 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными 
и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недосто-
верными и (или) неполными. В данном случае комиссия ре-
комендует главе города Ставрополя (руководителю органа 
администрации) применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить мате-
риалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государс-
твенные органы в соответствии с их компетенцией.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей конфликт интересов от-
сутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В дан-
ном случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему и (или) главе города Ставрополя (руководителю органа 
администрации) принять меры по урегулированию конфлик-
та интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В дан-
ном случае комиссия рекомендует главе города Ставрополя 
(руководителю органа администрации) применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

37. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотрен-
ных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 16 настоящего 
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия мо-
жет принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 31 

официальное опубликование

В этом году на нашей яблоне намечался хороший урожай, 
но когда плоды стали поспевать, на них появились темно-
серые пятна. К тому же после сильного ветра почти все 
яблоки теперь лежат на земле, да и листья тоже осыпа-
лись. Можно ли пораженные яблоки употреблять в пищу? 
Как избежать такой напасти в следующем году?

Иван Петрович, 
Ставрополь.

Появление на яблоках темных разрастающихся пятен 
по мере увеличения плодов, которые затем становятся 
твердыми и трескаются, – общие классические симптомы 
группы заболеваний фруктов и овощей под общим назва-
нием «парша». 

Паршой болеют еще груши, вишни, абрикос, кры-
жовник, смородина, картофель, свекла, цитрусовые, но 
возбудитель для каждого вида разный. Болезнь может 
вызываться грибковой инфекцией, бактериями и акти-
номицетами (микроорганизмы, у которых определенные 
циклы развития сходны с циклами и грибов, и бактерий). 
Кроме плодов, поражения в виде пятен могут быть на лис-
тьях, цветках и молодых побегах. Причем на каждом виде 
растений действует свой, определенный возбудитель, по-
этому и кроме пятен на плодах другие признаки болезни 
могут различаться. К примеру, даже у яблони и груши воз-
будители разные, и поэтому парша яблони грушу не пора-
жает, и, наоборот, по этой же причине и признаки присутс-
твия инфекции на этих деревьях немного различаются. Но 
внешние условия для благоприятного развития опасных 
патогенов примерно сходны – это высокая влажность воз-
духа, обычно свыше 70%, и температура 15-20 градусов. 
Как раз в мае и в начале лета этого сезона было сравни-
тельно прохладно и дождливо. Повышенная влажность и 
почвы, и воздуха также бывает при злоупотреблении по-
ливом не только садовых растений, но и растущих рядом 
цветов или овощей, особенно в местах густых посадок, где 
плохая циркуляция воздуха. Если споры возбудителя при-
сутствуют на участке (или рядом, например на заброшен-
ной даче) и при высокой урожайности яблони иммунитет 
дерева ослабевает (преимущественно старых деревьев). 
Распространяется инфекция также ветром, птицами и на-
секомыми.

Но если симптомы болезни были замечены до появле-
ния плодов, то при активном лечении на дереве могли бы 
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созреть здоровые плоды или хотя бы с незначительными 
поражениями. 

Сейчас же все плоды, которые лежат на земле, важно 
собрать. Сильно пораженные и мелкие яблоки и опавшую 
листву – сжечь, чтобы уничтожить возбудителя. Такие пло-
ды теряют вкус и полезные вещества. Крупные плоды с 
незначительным поражением можно использовать для 
зимних заготовок, даже если яблоки еще не доспели, их 
чистят, режут на ломтики и сушат, а зимой варят компот, 
добавляя другие фрукты или ягоды – сушеные или замо-
роженные. 

Далее, примерно в конце октября, когда на дереве не 
останется плодов и листвы, начинают лечение, так как 
возбудитель парши зимует в трещинках коры и в опавших 
листьях. Приствольный круг перекапывают и все растение 
(то есть ствол и ветки, особенно молодые побеги) и поч-
ву под ним тщательно обрабатывают концентрированным 
раствором мочевины (карбомида): упаковку (900 г) вещес-
тва растворяют в 10 литрах воды (в теплой воде реакция 
пройдет намного быстрее). Можно использовать бордо-
скую смесь (100 г на 10 л воды) или медный купорос (100 г 
на 10 л воды).

Ранней весной, когда начинают набухать почки, споры 

грибка рассеиваются на плодовые деревья, прорастают в 
каплях влаги, причем у спор есть слизистый слой, поэтому 
они хорошо прилипают к листьям. 

Первую обработку сада важно провести до распус-
кания почек нитрафеном или медным купоросом (3%). 
Следующую делают во время распускания почек, то есть 
по зеленому конусу, используя 3%-ный раствор бордо-
ской жидкости, или препарат Раёк.

Затем против парши опрыскивают в фазе бутонизации 
(по розовому конусу) 1%-ным раствором бордоской жид-
кости, «Скором», «Цирконом» и сразу после цветения так-
же 1%-ным раствором бордоской жидкости, хлорокисью 
меди или другим медьсодержащим препаратом. 

Если инфекция еще осталась на дереве, то в начале 
лета на внешней стороне листовых пластин появляются 
светлые пятна, на которых затем образуется бурый барха-
тистый налет. Далее сильно пораженные листья высыхают 
и заражают плодоножки, завязавшиеся плоды, которые 
покрываются темно-серыми точками с бархатистым на-
летом. Эти пятна увеличиваются в размере, а на их по-
верхности образуются покрытые трещинами наросты. В 
результате яблоки будут деформироваться, замедляться 
в росте и останутся мелкими. Поэтому через недели две 
– три после цветения важно провести еще обработку, при-
чем рекомендуется приготовить баковую смесь препа-
ратов: против парши используют фунгицид, содержащий 
дифеноконазол («Раёк», «Скор»), и инсектицид против 
вредителей (тля, плодожорка). 

Для лечения парши на груше применяют такую же 
схему обработок и эти же препараты, но «поведение» воз-
будителя и симптомы поражения незначительно отлича-
ются: грибок «грушевой» парши зимует на молодых веточ-
ках («яблоневая» парша – в опавших листьях и трещинках 
коры). 

На пораженной груше вздувается кора и появляются 
пузыри и язвы с налетом, в котором до весны находятся 
споры возбудителя. И эти споры также разносят птицы, 
насекомые и ветер. Пораженные паршой плоды груши 
непригодны ни для употребления в свежем виде, ни для 
переработки.

Для обработки деревьев против парши до и после их 
цветения можно применять препараты «Абига-Пик», «Эм-
брелия», который эффективен еще и против мучнистой 
росы, монилиоза, пятнистости листьев, и «Дитан М-45», 
который защищает растения от различных грибковых воз-
будителей до 14 дней. 

Если же не лечить пораженные паршой деревья, то они 
ослабнут, перестанут плодоносить и погибнут.

Также важно поддерживать иммунитет садовых расте-
ний и организовать правильное питание. Для этого весной 
вносят азотсодержащие удобрения, а во второй половине 
лета или в начале осени проводят подкормки ОМУ (орга-
но-минеральные удобрения) без азота, с калием, фосфо-
ром и микроэлементами.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
Фото автора.

– 36, 38 настоящего Положения. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте «д» пункта 16 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
по государственному управлению данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение гражданином на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». В данном случае ко-
миссия рекомендует главе города Ставрополя (руководите-
лю органа администрации) проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры города Ставрополя и 
уведомившую организацию.

39. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 16 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

40. Для исполнения решений комиссии могут быть под-
готовлены проекты правовых актов администрации города 
Ставрополя, решений или поручений главы города Ставро-
поля (руководителя органа администрации), которые в уста-
новленном порядке представляются на рассмотрение главе 
города Ставрополя (руководителю органа администрации).

41. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
16 настоящего Положения, принимаются тайным голосова-
нием (если комиссия не принимает иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии.

42. Решения комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Поло-
жения, для главы города Ставрополя (руководителя органа 
администрации) носят рекомендательный характер.

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 на-
стоящего Положения, носит обязательный характер.

43. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседа-
нии комиссии;

б) формулировка каждого из рассматриваемого на засе-
дании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему пре-
тензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
комиссии лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления инфор-
мации в администрацию города Ставрополя (орган адми-
нистрации);

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
44. Члены комиссии, несогласные с решением комиссии, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния комиссии и с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

45. Копии протокола заседания комиссии в семиднев-
ный срок со дня заседания комиссии направляются главе 
города Ставрополя (руководителю органа администрации), 
полностью или в виде выписок из него муниципальному слу-
жащему, а также по решению комиссии – иным заинтересо-
ванным лицам.

46. Выписка из протокола заседания комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью администра-
ции города Ставрополя (органа администрации), вручается 
гражданину, замещавшему должность муниципальной служ-
бы в администрации города Ставрополя (органе админист-
рации), в отношении которого рассматривался вопрос, ука-
занный в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным пись-
мом с уведомлением по адресу, указанному в обращении 
гражданина, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

47. Глава города Ставрополя (руководитель органа ад-
министрации) обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения 
о применении к муниципальному служащему мер ответс-
твенности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении глава города 
Ставрополя (руководитель органа администрации) в пись-
менной форме уведомляет комиссию в течение месяца со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Ре-
шение главы города Ставрополя (руководителя органа адми-
нистрации) оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

48. В случае установления комиссией признаков дис-
циплинарного проступка в действиях (бездействии) муни-
ципального служащего информация об этом представляется 
главе города Ставрополя (руководителю органа администра-
ции) для решения вопроса о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

49. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в трехдневный срок, а при не-
обходимости немедленно.

50. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщаются к личному делу муниципального служа-
щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

51. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня 
заседания комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии, ознакомление членов комиссии с ма-
териалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются управлением кадровой политики 
администрации города Ставрополя (кадровой службой орга-
на администрации).

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.09.2022                                                      г. Ставрополь                                                              № 1880

Об установлении общей суммы средств, подлежа-
щих бесспорному взысканию в бюджет города Ставро-
поля в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения за совершение бюджетных 
нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, для определения слу-
чая продления исполнения бюджетной меры принужде-
ния на срок более одного года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 октября 2018 г. № 1268 «Об утверждении общих 
требований к установлению случаев и условий продления 
срока исполнения бюджетной меры принуждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что продление исполнения бюджетной 
меры принуждения на срок более одного года допускается 
в случае, если общая сумма средств, подлежащих бесспор-
ному взысканию в бюджет города Ставрополя из бюджета 
другого муниципального образования в соответствии с ре-
шениями о применении бюджетных мер принуждения за со-
вершение бюджетных нарушений, предусмотренных главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, превышает 
5 процентов суммы объема налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета соответствующего муниципального образова-
ния на текущий финансовый год, утвержденного решением 
представительного органа муниципального образования о 
бюджете муниципального образования на текущий финан-
совый год и плановый период.

2. Признать утратившим силу постановление админис-
трации города Ставрополя от 29.05.2020 № 752 «Об уста-
новлении общей суммы использованных не по целевому 
назначению средств межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджета города Ставрополя бюджету муни-
ципального образования Ставропольского края, для опреде-
ления случая продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения на срок более одного года».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь». 

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.09.2022                                      г. Ставрополь                                     № 1853

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 10 По-
ложения о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в городе Ставрополе, 
утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 16.12.2015 № 2847 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в подпункт 4 пункта 10 Положения 
о межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
городе Ставрополе, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 16.12.2015 № 2847 «О меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в го-
роде Ставрополе», заменив слова «три дня» словами «семь 
рабочих дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333. 418

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георги-
евной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Тру-
новский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, 
e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельных участков с кадас-
тровыми № 26:12:021904:611, расположенного: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 18, и 
№ 26:12:021904:1006, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 412, № кадастро-
вого квартала 26:12:021904.

Заказчиками кадастровых работ являются Герасименко 
Е.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пархоменко, 
д. 11, тел. 8-961-447-23-23, Долматов М.П., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Литейный, д. 9, кв. 6, тел. 8-962-431-
83-94. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 308, 10 октября 2022 г. в 10 
часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08 
сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 19, с ка-
дастровым номером 26:12:021904:612, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 69, с кадастровым номером 
26:12:021904:662, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т 
«Оптрон-2», с кадастровым номером 26:12:021904:1210, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 70, 
с кадастровым номером 26:12:021904:663, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 441, с кадастровым 
номером 26:12:021904:1035, Ставропольский край.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).                                                                                                   0123

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 

shuiski-2010 @ yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 252, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:022709:425, 26:12:022709:388, 
26:12:022709:397, 26:12:022709:16, 26:12:022709:304 и 26:12:022709:514, расположенных соответственно по адресам: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ст «Зеленый яр», 147; дск «Зелёный яр», 109; дск «Зелёный яр», №118; С/Т «Зеленый яр», 54; 
г.Ставрополь, ст «Зеленый яр», 13, и г.Ставрополь, ст «Зеленый яр», 246; кадастровый квартал 26:12:022709, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Зубов Г.Н. (т.8-988-732-87-40) ( г. Ставрополь, ст «Зеленый яр», №147); Борисенко 
В.А. (8-906-440-53-45) (Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, Зародничанская, 100а); Абрамова О.В. (т.8-962-
442-94-51) ( г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, №39/1, кв.56); Михеенко В.П. (т.8-919-750-78-18) ( г. Ставрополь, С/Т «Зеленый яр», 
№54), Ивахникова Н.И. (т.8-919-750-78-18) ( г. Ставрополь, С/Т «Зеленый Яр», №13), Тимченко Нина Алексеевна (т.8-961-465-01-
88) ( г. Ставрополь, С/Т «Зеленый Яр», №246).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 367, кв.1а, 11 октября 2022 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 

2022 г. по 11 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевых планов принимаются с 8 сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Зеленый яр», № 146 (26:12:022709:424), дск «Зелёный яр», № 108 (26:12:022709:387), ст «Зелёный 
яр», № 110 (26:12:022709:389), дск «Зелёный яр», № 173 (26:12:022709:451), С/Т «Зеленый яр», № 174 (26:12:022709:194), дск 
«Зелёный яр», № 119 (26:12:022709:398), дск «Зелёный яр», № 164 (26:12:022709:442), дск «Зелёный яр», №55 (26:12:022709:342), 
с/т «Зелёный яр», № 82 (26:12:022709:365), ст «Зеленый яр», № 53 (26:12:022709:340), дск «Зелёный яр», № 12 (26:12:022709:303), 
С/Т «Зелёный яр», №14 (26:12:022709:290), дск «Зелёный яр», № 247 (26:12:022709:515), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                          308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андре-

евной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый 

адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-
442-47-46, адрес электронной почты: kad_engineer@mail.
ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», 
№ НП000681 от 27.11.2015, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:021807:264, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ком-
плекс-2», уч. 12, и земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:021807:266, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Комплекс-2», дом 13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади указанных земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местополо-
жения границ и площади указанных земельных участков с ка-
дастровыми номерами 26:12:021807:264 и 26:12:021807:266 
является Червякова Валентина Александровна, контактный 
телефон +7-9054964906, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Памирский, дом 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, 
оф. 11, 10 октября 2022 года в 11:00. С проектом межевого 
плана указанных земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. 
Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту межевого 
плана указанных земельных участков принимаются по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, 
корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента опубликования данного извещения. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями (представителями 
правообладателей) которых требуется согласовать место-
положение границ указанных земельных участков: кадастро-
вый номер 26:12:021807:290, адрес – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Комплекс-2», № 38; кадастровый номер 
26:12:021807:262, адрес – край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Комплекс-2», уч. 11. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                                         310

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              480

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                        463

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.  Тел. 41-41-31.Тел. 41-41-31.
2121

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                      21

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА. Подготовка за 1 – 2 
года в престижные вузы. ЕГЭ выше 75. Канди-
дат наук. Тел. 75-42-36.                                           435

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

МЕТАЛЛОЛОМ. Демонтаж. Самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 49-71-23.                                                             394

СНИМУ

КОМНАТУ в общежитии, срочно. 
Тел. 65-89-80.                                                              510

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 14 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                              510

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 14 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                              510

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 65 – 70 лет 
для серьезных отношений. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                              369

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД с собственной пасеки. 

Доставка по городу от 4,5 кг – бесплатно. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                            0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 

Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                        106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
503503

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

Тел. 8-988-119-83-01.Тел. 8-988-119-83-01.                                                                                      297297

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                              427

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
0116

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             0116

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                                465

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            0119

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 93-90-98.                                                             408

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     0118

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-962-024-31-54.                                            095

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ, ДОМОВ. 
Обои, потолки, откосы, шпаклевка, покраска. 
Тел. 8-962-451-50-39.                                            0124

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубо-
ко скорбят по поводу ухода из жизни на 96-м году участника Великой Отечественной 
войны, заслуженного человека 

ТАРАСОВА Николая Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский край, 
г.о. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37499) в отношении земельного участка с кадастровым № 
26:12:031218:35, расположенного по адресу (местоположению): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 84, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савина Наталья Сергеевна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гофицко-
го, д. 84, тел. +7(988)759-21-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 10 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, контакт-
ный телефон +7(988)864-93-81. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г.  по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы (кадастровые номера, адреса или местоположения земельных участков) 26:12:031220:365, адрес (мес-
тоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, дск «Дорожник», дом 117.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                        122

Кадастровым инженером Кругловым Анатолием 
Ивановичем (ООО «ГЕОЛИНК»), Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Пономарева, 190а, e-mail: p.gremiha@
mail.ru, тел. 8-928-315-36-05, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 5428, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031404:278, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Прометей», дом 151, № кадаст-
рового квартала 26:12:031404.

Заказчиком кадастровых работ является Никитенко 
С.И., Ставропольский край, Степновский район, с. Ир-
гаклы, ул. Калинина, д. 19, тел. 8-962-445-05-75.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Мира, 297, 10 октября 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 08 сентября 2022 г. по 10 
октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Прометей», 
уч-к №159, с кадастровым номером 26:12:031404:285, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Прометей» с 
кадастровым номером 26:12:031404:330.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                       0125

18 сентября 2022 года в 18.00 состоится отчетно-перевыборное собрание Некоммерческого 

партнерства «Соборный». Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Соборная, 1.        512

Антикварный магазин «РУССКАЯ ИКОНА» (г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 11)

ПОКУПАЕМ: предметы старины, антиквариата, предметы СССР, картины, иконы, столо-
вое серебро, мельхиор, значки, книги до 1917 г., подстаканники, самовары, фарфоровые 
и металлические статуэтки и многое другое, возможен выезд на дом. 

Телефон 8-962-443-36-47. 475


