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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    19 – 25 СЕНТЯБРЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 17 сентября.

внимание, 
прямая линия!

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Сегодня,  15 сентября, 
на вопросы наших читателей 

будет отвечать  директор 
краевого центра социального 
обслуживания граждан пожи-

лого  возраста и инвалидов

ГАЛИНА ИВАНОВНА 
ШПАК.

Тема разговора – социаль-
ное обслуживание, помощь 
нуждающимся в нем.

Время проведения прямой 
линии – с 10 до 11 часов, кон-
тактный телефон 23-12-41.

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 под-
писку на 1-е полугодие 2023  года на 
следующие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» (1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

информбюро

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ 
ИЗМЕНЯТСЯ 
МАРШРУТЫ 

№ 8, 30м и 51м
Изменения в движении по этим 
маршрутам приняты в связи с 
многочисленными просьбами 
горожан.

По-новому маршрутки на-
чнут курсировать с 15 сентября 
2022 года, сообщает миндор 
региона.

Так, маршрут №30м теперь 
будет проходить по улицам Се-
веро-Кавказской, Мира, Льва 
Толстого, Шпаковской, Пи-
рогова, Тухачевского, 50 лет 
ВЛКСМ, 45-я Параллель, До-
ваторцев, проезду Лазурному, 
ул. Бирюзовой до школы № 44 
и ГЗУ «Поликлиника №4».

Движение маршрута №51м 
меняется в связи с открытием 
школы зимних видов спорта 
«Наследие». До сих пор сюда 
было сложно добраться.   Те-
перь маршрутки будут ходить 
по улицам Чехова, Широкой, 
Серова, Биологической, Гор-
ной, по переулку Баумана, 
ул. Осипенко, Крупской, Розы 
Люксембург, Ленина, Маяков-
ского, Комсомольской, Голе-
нева, проспекту Карла Марк-
са, ул. Советской, Булкина (в 
обратном направлении просп.
Октябрьской революции), 
Дзержинского, Льва Толстого 
(в обратном направлении  по 
ул. Краснофлотской), Ленина, 
по проспекту Кулакова, про-
спекту Юности, по переулку 
Макарова, по ул. Октябрьской, 
по проспекту Кулакова. 

И, наконец, маршрут №8 
пройдет по улицам Тухачевс-
кого, Пирогова и 45-я Парал-
лель. Его конечной остановкой 
станет ЖК «Олимпийский».

с Днем города и края

Главному символу города 
исполняется 20 лет

Монумент Ангела-хранителя установили на Алек-
сандровской площади в 2002 году.

Ангел был подарком городу в канун 225-ле-
тия. Основа достопримечательности — 
25-метровая колонна, облицованная красным 
гранитом. На ней слегка наклонившись вниз, 
стоит ангел, который шагнул одной ногой на 
золотистую полусферу. Обе руки крылато-
го защитника подняты над головой и держат 
распятие. Лицо ангела смотрит на восток.

Монумент возвышается над всеми до-
мами Ставрополя, поэтому он виден изда-
лека. Ставропольцы за 20 лет выработали 

традицию загадывать желания, глядя в лицо 
хранителю города. У подножья монумента 
расположен живописный фонтан. В темное 
время суток фигуру ангела подсвечивает 
мягкая архитектурная подсветка. Тогда по-
лучается, что монумент буквально начинает 
парить в воздухе.

В этом году множество объектов в Став-
рополе отпразднуют круглые даты. Так, воз-
веденной в начале XX века аптеке Байгера 
(просп. К. Маркса, 50) исполняется 110 лет. 
55-летний юбилей отметит главный мемориал 
краевого центра «Огонь Вечной славы». Кро-
ме того, в 2022 году 100 лет со дня рождения 
исполняется выдающемуся ставропольскому 
художнику Павлу Гречишкину. Совсем недав-
но памятник ему установили к празднованию 
Дня города у детской школы искусств Ставро-
поля на улице Дзержинского. 

В Ставрополе состоится 
фестиваль свободного 

творчества
Мероприятие «Сияй» объединит вокруг себя та-
лантливых артистов.

Принять участие в фестивале может лю-
бой желающий, который готов проявить себя, 
показав свое мастерство и навыки. Меропри-
ятие состоится 18 сентября на открытой пло-
щадке возле здания детской школы искусств 
№ 2. Начало в 12:00.

Чтобы принять участие в фестивале, надо 
отправить предложения и видео выступле-
ний в сообщество комитета культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
в социальных сетях. Также можно написать 
сообщение специалисту комитета по номеру  
89064706401.

Администрация краевой столицы напоми-

нает, что в летний период состоялась акция 
«Лето в городе». По выходным дням работали 
открытые культурные площадки. Участниками 
акции стали не только профессиональные ар-
тисты и коллективы, но и творческие, креатив-
ные жители Ставрополя. За три месяца было 
сыграно 52 концерта, которые  посетили 100 
тысяч человек. 

В столице края 
перед Днем города 
представили книгу 

«Свет Крепостной горы»
Прошла презентация седьмого сборника учащих-
ся Школы литературного мастерства в Централь-
ной городской библиотеке. 

Книга стала подарком молодых авторов к 
245-летнему юбилею столицы региона.

Всего в сборнике опубликованы произве-
дения 13 поэтов и прозаиков, как начинаю-
щих, так и известных. Среди них  Лилия Жид-
кова, Оксана Крис, Алена Рейман. Издание 
проиллюстрировано работами 9 местных ху-
дожников. 

Как рассказали в городской администра-
ции, за 7 лет работы Школы литературного 
мастерства обучение в ней прошли более 60 
человек разных возрастов. Основной костяк 
составляет группа молодых авторов, публи-
кующих свои произведения в периодических 
изданиях и газетах. Ученики Школы не раз 
становились лауреатами и дипломантами 
различных литературных конкурсов. Их вы-
сокий уровень отмечали такие ведущие кра-
евые писатели, как Александр Куприн, Елена 
Полумискова, Валентина Нарыжная, а также 
известные российские – Юрий Козлов и  Ев-
гений Шишкин.

Очередная прямая линия «Ве-
чернего Ставрополя» посвяща-
лась пенсионному обеспечению. 
На вопросы наших читателей от-
вечала управляющий краевым 
Отделением ПФР Елена Долго-
ва.  Возможностью пообщаться 
с первым лицом ведомства вос-
пользовались десятки желаю-
щих, в течение полутора часов 
телефон не умолк ни на минуту. 

Первой позвонила Елена Ва-
сильева, Михайловск:

- У моей сестры ребенок-ин-
валид, она получает выплату 
по уходу за ним. Изменится ли 
сумма выплаты, если по уходу 
оформлюсь я, тетя ребенка?

- Да, изменится. Размер еже-
месячной выплаты трудоспо-
собным неработающим людям, 
ухаживающим за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства 
1 группы, зависит от того, кем 
является ухаживающий. Если это 
родитель, усыновитель или опе-
кун, то выплата составляет 10 000 
рублей, если же ухаживают иные 
лица, то 1200 рублей.

Период ухода засчитывается 
в страховой стаж в размере 1,8 
пенсионных коэффициентов за 
каждый год ухода. Иными сло-
вами, ухаживающий  формирует  
свои пенсионные права для полу-
чения страховой пенсии.

отчет с прямой линии

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 
НА ПЕНСИОННЫЕ ТЕМЫ

Елена Долгова

Елена Григорьева, Ставро-
поль:

- Как узнать, есть  у меня 
пенсионные накопления или 
нет?

- Уточнить, есть  у вас накоп-
ления и в какой организации 
формируется накопительная 
пенсия – Пенсионном фонде 
России или негосударственном 
пенсионном фонде, можно в 
Личном кабинете на сайте ПФР 
и портале госуслуг. Просто за-
просите извещение о состоянии 
вашего лицевого счета. Полу-

чить интересующую вас инфор-
мацию можно и лично, обратив-
шись в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или в МФЦ.

Учитывая, что этот вопрос 
интересует многих, напомню, у 
кого формируются пенсионные 
накопления. Это - у работающих 
граждан 1967 года рождения 
и моложе, за которых работо-
датели уплачивают страховые 
взносы на финансирование на-
копительной пенсии. Второе - у 
мужчин 1953–1966 годов и жен-
щин 1957–1966 годов рождения, 

в пользу которых с 2002 по 2004 
год работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 
С 2005 года эти отчисления были 
прекращены в связи с изменени-
ями законодательства.

Также накопительная часть 
формируется у участников Про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсий и у напра-
вивших средства  материнского 
капитала на формирование пен-
сионных накоплений.

Татьяна Григорьева, Ставро-
поль:

- Моя дочь получает соци-
альную пенсию как мать ре-
бенка-инвалида. Когда индек-
сируются такие пенсии?

- Социальные пенсии индек-
сируются ежегодно с 1 апреля. В 
2022 году апрельское увеличение 
составило 8,6 процента. Кроме 
того, в июне прошла индексация 
пенсий еще на 10 процентов.

Людмила Попова, Ставро-
поль:

- Прочитала в интернете, что 
будет новая выплата людям, 
рожденным в 1965 году. Это 
правда? 

- Нет, каких-либо новых вы-
плат законом не предусмотрено. 
К сожалению, в сети Интернет 
часто публикуются фейковые 
новости о предстоящих больших 
выплатах и пособиях. Нужно ста-
раться получать информацию из 
проверенных источников. Все 
новости Пенсионного фонда вы 
можете узнавать на нашем сайте 
pfr.gov.ru. Если возникают сом-
нения, обязательно звоните на 
телефон контакт-центра 8-800-
600-0236, специалист вас про-
консультирует.

Окончание на 4-й стр.
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По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

БОЛЕЕ 490 МЛН РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧИЛ МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ОКРУГ 

НА РЕМОНТ МЕСТНЫХ ДОРОГ
В рамках госпрограммы Ставропольского края Минераловодский округ получил 
из регионального бюджета 492 млн рублей на ремонт местных дорог. Общая про-
тяженность участков составляет 10,9 км, сообщили в миндоре края.

Дорожное полотно будет обновлено в городе Минеральные Воды по ули-
цам Олега Кошевого, Воинов-интернационалистов, Бештаугорской, Свобо-
ды, Тбилисской, Заводской, Молодой, Дружбы, Октябрьской. Также проведут 
капремонт дороги Подъезд к хутору Безивановка и мостового сооружения 
через железнодорожные пути в границах улиц Островского и Советской.

Ремонт этих объектов очень важен для местных жителей, по ним осущест-
вляется выезд из частного сектора, подвоз детей к образовательным учреж-
дениям и другим социально значимым объектам.

«Чем лучше развита дорожная инфраструктура, тем интенсивнее раз-
вивается экономика края, туризм, создается возможность доступа к рек-
реационным зонам. Поэтому для нас очень важно наряду с региональ-
ными дорогами приводить в нормативное состояние и муниципальные», 
- отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края Евгений Штепа.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОТКРЫТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

В Ставрополе состоялось открытие нового детского сада №41 «Теремок». Участие 
в событии принял губернатор Владимир Владимиров.

 – Отрасль образования на Ставрополье прирастает новыми объекта-
ми. Дети приходят в эти новые, светлые стены. Все это становится воз-
можным благодаря решениям Президента России, инициированным им 
национальным проектам. Ставрополье участвует в них и достигает новых 
результатов. Спасибо строителям, которые возводили этот замечатель-
ный садик. Пусть он помогает нашим детям расти и развиваться, - отме-
тил глава края.

Детский сад разместился на улице Чапаева в краевом центре. В нем 160 
мест, 80 из которых для малышей ясельного возраста. 

Здесь созданы все условия для развития детей в соответствии с совре-
менным образовательным стандартом. Оборудованы музыкальный, трена-
жерный и спортивный залы, а также бассейн. Здание построено в соответс-
твии с принципами доступной среды. 

Зоны для прогулок в детском саду предусматривают возможности актив-
ного досуга для детей разного возраста.

Отметим, что в этом году в рамках краевой госпрограммы по развитию 
образования в крае открылось еще три дошкольных образовательных уч-
реждения на 420 мест. В течение 2022-2023 годов будет создано еще девять 
детских садов на 1180 мест. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ МУКОМОЛЫ С НАЧАЛА ГОДА 
ПОКАЗАЛИ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА В 1,4 РАЗА

Ежегодно в регионе собирают порядка 9 млн тонн зерновых, край по праву считается житницей страны. 
Это дает все основания к развитию собственной переработки, отметил в рамках состоявшейся в Же-
лезноводске торгово-закупочной сессии председатель комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин. 

Мукомольные предприятия в текущем году 
показали значительный рост объемов произ-
водства - в 1,4 раза, что соответствует 184 
тыс. тонн готовой продукции. Ставрополье 
обеспечивает 99% объема производства ма-
каронных изделий в СКФО и по этому пока-
зателю входит в пятерку регионов-лидеров в 
России. Объемы производства макаронных 
изделий за семь месяцев текущего года пре-
высили 32 тыс. тонн, что почти вдвое выше 
уровня прошлого года.

- Задача, которую ставит перед нами губер-
натор Владимир Владимиров, - наращивать объ-
емы экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Мы видим потенциал не в экспор-
те сырья, так как экспортная пошлина забирает 
у производителей часть прибыли, а в развитии 

собственной переработки, что позволяет остав-
лять добавленную стоимость в крае, - отметил 
Денис Полюбин.

Мощности ставропольских мукомольных 
предприятий позволяют сегодня перерабаты-
вать более 1 млн тонн зерна и выпускать до 800 
тыс. тонн муки в год. Однако по итогу 2021 года 
они были загружены менее чем наполовину.

По словам Дениса Полюбина, мукомоль-
но-крупяная отрасль нуждается в поддержке и 
модернизации, и работа в этом направлении 
ведется. Так, планируется реализация пяти ин-
вестпроектов на общую сумму более 1 млрд 
рублей. Это строительство новых производств и 
модернизация уже имеющихся. В кондитерской 
отрасли планируется реализация четырех ин-
вестпроектов на общую сумму 670 млн рублей. 

ВОСПИТАННИКОВ ЕССЕНТУКСКОГО ЦМИТА 
ЖДУТ НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план Центра молодежного инновационного творчества «Протон» в Ессентуках пополнился осно-
вами финансовой грамотности и предпринимательской деятельности.

Как рассказала руководи-
тель Центра «Протон» Яна Кис-
ловская, уже с сентября ребята 
смогут осваивать азы финан-
совой грамотности и предпри-
нимательской деятельности с 
опорой на конкретные примеры 
успешных бизнес-моделей. 

Это тем более важно, ведь 
новые знания помогут опреде-
литься с будущей профессией, 
сделать первый шаг на пути 
к воплощению в жизнь собс-
твенных идей и бизнес-планов. 
Ребята смогут познакомиться 
с основами маркетинга и рек-
ламы, развивать необходимые 
компетенции, создавать собс-

твенные проекты, работать в 
команде.

- По инициативе губернато-
ра Владимира Владимирова в 
крае работают десять Центров 
молодежного инновационного 
творчества. Главная их задача 
– дать возможность юным став-
ропольцам развивать не только 
техническое, но и предприни-
мательское мышление. Это 
позволит правильно сориен-
тироваться в жизни и выбрать 
перспективную профессию, 
наиболее востребованными 
из которых сегодня являются 
инженерно-технические спе-
циальности, - отметил министр 

экономического развития Став-
ропольского края Сергей Кры-
нин.

Отметим, за прошедшее лето 
мастер-классы и тренинги, про-
водимые специалистами ЦМИТ 
«Протон» в Ессентуках, посети-
ли более 500 школьников из го-
родов-курортов Кавказских Ми-
неральных Вод. А всего с 2018 
года обучение в Центре прошли 
более 1200 будущих инженеров. 
Действует Центр «Протон», как 
и девять его собратьев по краю, 
в рамках реализации государс-
твенной программы СК «Эконо-
мическое развитие и инноваци-
онная экономика».

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
АГРАРИИ 

УЖЕ СОБРАЛИ 
БОЛЕЕ 1600 ТОНН 

ВИНОГРАДА
Уборка янтарной ягоды в крае 

набирает темпы. По оперативным 
данным минсельхоза, 
собрано 1662 тонны

Так, в Буденновском округе предстоит провес-
ти уборку винограда на площади 1,2 тыс. га. 
С площади 40,6 га уже собрано 605 тонн тех-
нических сортов. Выращиванием янтарной 
ягоды в округе занимаются такие сельхоз-
производители как ЗАО СХП «Виноградное», 
ООО «Вина Прикумья 2000», ООО АП «Праско-
вейское», ЗАО ВКК «Русь».
В Левокумском округе аграриями ЗАО «Лево-
кумское» собрано 500 тонн винограда.

Свой достойный вклад вносят и К(Ф)Х. 
Так, например, в хозяйстве Ахмедхана Ах-
медханова из Петровского округа собрали 
более 255 тонн винограда, и это еще не 
окончательный результат.

В целом аграриям края в этом году 
предстоит провести сбор винограда с пло-
щади 3,6 тыс. га.

- Виноградарство в крае считается од-
ним из приоритетных направлений сель-
ского хозяйства, развитию подотрасли 
особое внимание уделяет губернатор 
Владимир Владимиров. В этом году на 
поддержку виноградарства предусмотре-
но 104 млн рублей, средства направлены 
на компенсацию части затрат на молодые 
виноградники. Речь идет, в частности, о 
приобретении посадочного материала, 
обеспечении закладки, организации пи-
томников, закупке сельхозтехники и обо-
рудования, - отметил первый заместитель 
министра сельского хозяйства Ставропо-
лья Евгений Грищенко.

Ставрополье находится на 4-м месте 
среди российских субъектов по площа-
ди виноградных насаждений и валовому 
производству янтарной ягоды. В отрасли 
работают 74 предприятия, из них 51 зани-
мается выращиванием винограда, 23 - ви-
ноделием.

Лидирующие позиции по площади и ва-
ловому сбору винограда в крае занимают 
Буденновский, Левокумский и Петровский 
округа. В них сосредоточены 65% всей 
уборочной площади. В настоящее время 
повсеместно растет интерес к механизи-
рованным способам уборки - для этого 
хозяйства закладывают новые виноград-
ники и проводят на существующих необхо-
димые формировки кустов, однако и тра-
диционный ручной способ тоже не теряет 
актуальности.

ОКОЛО ТЫСЯЧИ СТАВРОПОЛЬСКИХ СЕМЕЙ 
КУПИЛИ В ЭТОМ ГОДУ ЖИЛЬЁ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

В будущем году объем финансирования 
программы планируется сохранить 

на нынешнем уровне
В Ставропольском крае программа по обеспечению жильем молодых семей в 2022 году 
помогла приобрести собственное жилье 975 семьям на сумму свыше 705 млн рублей.

До конца года помощь получат еще порядка 590 молодых семей. Всего в теку-
щем году на эти цели направлено более 1,1 млрд рублей, сообщили в минстрое 
региона. 

«Реализация программы «Молодая семья» в 2022 году в Ставропольском крае 
самая масштабная за все годы. В регионе программа очень популярна, поэтому 
в очереди на получение социальной выплаты еще порядка 3 тыс. семей. Всего 
в этом году помощь будет оказана 1 565 семьям. Остальные смогут приобрес-
ти жилье с господдержкой в последующие годы. Планируется сохранить объем 
финансирования программы в пределах суммы нынешнего года», - отметил и.о. 
министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

Социальная выплата предоставляется в размере 35% от расчетной стоимости 
жилья для семей с детьми, в том числе и многодетных. Для семей, не имеющих 
детей, размер составляет 30%. Участником программы может стать молодая се-
мья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов или родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет.

Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, а также под-
твердить наличие собственных средств, достаточных для оплаты оставшийся пос-
ле соцвыплаты стоимости жилья.

из официальных источников

Дорогие жители 
Ставрополя!
Поздравляю вас 
с Днем города 
и Днем 
Ставропольского края!

Горжусь, что я родилась здесь 
и являюсь почетным граждани-
ном Ставрополя. Это самое доро-
гое для меня звание.

Посмотрите, как меняется наш 
город, как строятся новые микро-
районы, корпуса больниц, парки 
и скверы, школы и детские сады. 
Где бы я ни побывала,  вижу, что у 
нас самый красивый, самый зе-
леный, благоустроенный, самый 

молодежный город. И у нас есть 
новые, большие планы на буду-
щее. Вместе мы их обязательно 
реализуем.

Что такое День города? Это 
возможность порадоваться об-
щим успехам, сказать спасибо 
каждому, кто вносит свой вклад, 
кто строит, учит и лечит, обес-
печивает круглосуточную рабо-
ту коммунального хозяйства и 
других городских служб, выпус-
кает качественную продукцию 
на наших ставропольских пред-
приятиях. Сегодня мы говорим 
спасибо и тем, кто защищает нас 
и наше будущее - участникам 
специальной военной операции. 
Ждем наших военнослужащих с 
победой!

Спасибо нашим ветеранам, 
кто защищал город, отстраивал, 
поднимал экономику, делал Став-
рополь таким, какой он есть.

Дорогие жители Ставрополя, 
друзья и коллеги! Всех вас поз-
дравляю с праздником и желаю 
добра, благополучия каждой се-
мье, крепкого здоровья, успехов 
в вашей трудовой деятельности! 
Вместе сохраним и прославим 
наш любимый город!

Ольга ТИМОФЕЕВА,
Почетный гражданин 

города Ставрополя,
депутат Государственной Думы 

от Ставропольского края, 
председатель Комитета 

Госдумы по развитию 
гражданского общества.
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В
се, кто знал его, вспоминают о 
нем с удивительной теплотой 
и душевностью. Несмотря на 

признание его заслуг со стороны 
мирового научного сообщества, 
он никогда не стремился выста-
вить напоказ свою значимость, 
оставался простым в общении и 
добрым к окружающим его людям 
человеком. Хотя повзрослеть ему 
пришлось очень рано: 19-летним 
мальчишкой после 3-го курса фи-
зического факультета Днепро-
петровского университета он был 
призван на фронт, где сразу полу-
чил назначение на должность за-
местителя командира отдельной 
роты химзащиты. 

Удивительная вещь: много поз-
же, будучи заслуженным челове-
ком, он говорил, что всегда боялся 
на войне попасть в особо опасное 
место. Конечно, все боялись, но он 
говорил об этом как-то очень прос-
то и открыто. Однако если посмот-

Накануне празднования 245-летия люби-
мого города в зале женсовета состоялась 
традиционная встреча в рамках совмест-
ного проекта Ставропольского городского 
Совета женщин и детской школы искусств 
№2 «Крепкая семья – крепкая держава!».

Проект был создан в 2011 году по иници-
ативе членов президиума широко известной 
общественной организации: многодетной 
матери Елены Викторовны Иванчёвой, воз-
главляющей сектор «Семь Я», и автора этих 
строк – заведующей струнным отделением 
ДШИ №2 Татьяны Абрамовны Даниелян. 
Предложение о создании проекта было под-
держано председателем женсовета Анной 
Владимировной Смирновой и директором 
ДШИ №2 Светланой Александровной Боро-
диной. Целью проекта стало распростра-
нение опыта семейного воспитания детей, 
получающих дополнительное образование в 
детской школе искусств.

В уютном зале женсовета за прошедшие 
годы звучали скрипка и фортепиано, домра 
и аккордеон, звонкие детские голоса и радо-
вали своим искусством юные танцоры. А ро-
дители, бабушки и дедушки имели возмож-
ность не только любоваться умением ребят, 
но и приятно общаться, делиться успехами, 
сложностями и секретами в воспитательном 
процессе своих детей. В солнечный сен-
тябрьский воскресный день на встречу вмес-
те с родными и учителями пришли учащиеся 
струнного, вокального и хореографического 
отделений ДШИ №2. Гостей приветствова-
ли члены президиума Любовь Васильевна 
Овчаренко, Светлана Петровна Портуров-
ская и председатель женсовета Анна Вла-
димировна Смирнова, которая сказала, что 
в хорошей доброй семье, где присутствуют 
внимание, нежная и трепетная родительская 
любовь, растут здоровые, всесторонне раз-
витые дети. 

Особое внимание и помощь женсовет 

с Днем города и края

реть его боевой путь, то неопасных 
мест там и не было: Сталинград, 
Курская дуга, форсирование Днеп-
ра. Кстати, на правый берег Днепра 
со своими бойцами он вышел даже 
раньше передовых частей Советс-
кой Армии, потому что обеспечивал 
им дымовую завесу. За ту опера-
цию Ефим Израилевич был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Его удивительная душевность 
видна в каждом его письме с фрон-
та – маме и младшему брату. Ни в 
одном из них он не жалуется на 
тяготы полевой жизни, на страш-
ные бои, в которых сотнями гиб-
нут его товарищи. Нет, он уверяет 
маму, что все у него хорошо, вот, 
к примеру, недавно выдали пару 
шерстяных носков. Такая простая, 
маленькая, но радость... Брату 
пишет, чтобы не оставлял учебу и 
занимался старательно, беспоко-
ится о здоровье родных. И каждое 
его письмо заканчивается трога-

тельными словами: будь здорова, 
обнимаю и крепко-крепко целую, 
твой любящий сын.

Он стал свидетелем того, как 
домой возвращались угнанные в 
плен люди. Вот что он писал маме 
12 апреля 1945 года из Австрии: 
«По мосту движутся вереницы лю-
дей, освобожденных от рабства: 
русские, поляки, югославы, глав-
ным образом, молодые девушки... 
Сейчас они все счастливые идут 
домой, в Россию...»

Те события вызывали у будуще-
го ученого философские размыш-
ления. Слова из письма от 30 ап-
реля 1945-го: «Опускается занавес 
над последним актом величайшей 
трагедии мира...»

И еще он очень скучал по дому: 
«Уже 4-е для меня иностранное го-
сударство. Около года нахожусь за 
границей, хотелось бы уже скорее 
вернуться на Родину...»

Это чувство любви к Родине не 
оставляло его никогда, даже в те 
годы, когда зарплата доктора наук 
не шла ни в какое сравнение с за-
работками продавца на рынке, а 
«мозги» из России «утекали» за гра-

ницу. Вместе с женой, кстати, тоже 
профессором, они понимали, что 
счастливы могут быть только здесь.

О большом труде Ефима Неси-
са в стенах двух ставропольских 
вузов – Ставропольского педа-
гогического и Политехнического, 
которые ныне объединены в Се-
веро-Кавказский федеральный 
университет, нам рассказала его 
ученица, декан физико-техничес-
кого факультета СКФУ Валентина 
Волкова. Она была студенткой в 
1984-1989 годах, когда Ефим Из-
раилевич трудился в должности 
заведующего кафедрой теорети-
ческой физики. Уже к этому време-
ни он был ведущим профессором 
по термодинамике в СССР. В пед-
институте он стал самым первым 
доктором физико-математических 
наук, одним из первых – на всем 
Северном Кавказе. 

«Его лекции были очень инте-
ресными, и до сих пор мы пользу-
емся его методическими разра-
ботками, потому что в них доступно 
и интересно представлена теоре-
тическая физика», – рассказывает 
Валентина Ивановна.

А еще Ефим Израилевич был об-
щительным человеком, а к своим 
ученикам относился буквально как 
второй отец. При этом на кафедре 
была достаточно строгая дисцип-
лина, все сотрудники занимались 
научной деятельностью.

Ефим Несис стал в Ставрополе 
основоположником научной школы 
«Теплофизика и молекулярная фи-
зика». Его работы были переведе-
ны на многие языки мира. На базе 
лаборатории при кафедре прово-
дились научные симпозиумы, кон-
ференции, ученые из разных вузов 
обменивались опытом, защищали 
свои кандидатские и докторские 
диссертации. Школа, созданная 
профессором Несисом, успешно 
продолжает свою работу и сейчас 
под руководством профессора 
Александра Симановского. 

Ефим Несис – крупный физик 
второй половины XX века и боль-
шой Человек, всегда остававшийся 
верным своим научным интересам, 
своей семье, своей Родине.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото 

из архива семьи Несис.

Большой ученый, 
большой Человек
В сентябре нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения од-
ного из самых известных и замечательных людей, живших в нашем 
городе, – профессора, доктора физико-математических наук Ефима 
Израилевича Несиса.

Праздничная встреча «Крепкая семья – крепкая держава!» 
состоялась в городском Совете женщин Ставрополя

постоянно оказывает многодетным семьям. 
На наших глазах растут и делают большие ус-
пехи ребята семьи Широбоковых (12 детей). 
Алексей учится на факультете оперно-сим-
фонического дирижирования в Московской 
государственной классической академии 
имени Маймонида. Его младший брат Иван 
– студент струнного отделения Ростовской 
консерватории имени С. Рахманинова. В 
семье Несмияновых девять детей. Старшие 
девочки Лена и Катя после музыкальной 
школы получают медицинское образование, 
мальчики Тимофей и Святослав выбрали 
профессию автомобилистов, младшие про-
должают учиться в общеобразовательной и 
музыкальной школах. Эмма Киркорова учит-
ся в Ставропольском медицинском универ-
ситете. Алина Яковенко – студентка Сара-
товской консерватории имени Л. Собинова. 
Инесса Арустамян продолжает профессио-
нальное образование на струнном отделе-
нии Ставропольского краевого колледжа ис-
кусств. Все эти дети много раз выступали и 
радовали нас своей игрой в зале женсовета 

– организации, которая всегда была рядом 
с ними и в нужный момент приходила на по-
мощь. Сейчас пришли новые ученики, кото-
рые продолжают добрую традицию концер-
тных выступлений. Это скрипачи Маргарита 
Агапова, Вероника Очкалова и Александра 
Селютина (ученики Татьяны Абрамовны 
Даниелян), вокалисты Маша Михайлёва и 
Алёна Жаботинская (преподаватель Ольга 
Витальевна Пугачёва), танцоры Ярослава и 
Василиса Романенко, Гриша Пугачёв (хорео-
граф Людмила Викторовна Жердева).

На встречу «Крепкая семья – крепкая де-
ржава!» был приглашён организатор и руко-
водитель команды «Автоволонтёры Ставро-
поля» Артур Гюлумян – выпускник детской 
школы искусств №2 по классу скрипки. В 
2020 году в разгар ковидной пандемии он 
вместе с женой Викторией опекал больных, 
доставляя им лекарства, развозил на вызовы 
врачей, организовал доставку горячих обе-
дов в ланч-боксах для бригад скорой помо-
щи. К этой благотворительной работе присо-
единились его племянник врач-травматолог 

Михаил Гюлумян, друзья Елена Смирнова, 
Дмитрий Некрасов, Артур Оганесян, Тимур 
Двали. И конечно, всегда рядом были сыно-
вья Ростислав и Сергей, для которых добрые 
дела родителей – яркий пример для подра-
жания. Это по-настоящему крепкая семья. 
На таких и держится наша страна.

Сейчас команда автоволонтёров оказы-
вает большую помощь семьям, прибывшим 
в наш город из Мариуполя, Северодонецка 
и Волновахи. На праздник в женсовет Артур 
Гюлумян и Елена Смирнова на двух машинах 
привезли детей, которых тепло и радушно 
встретили члены женсовета, ученики ДШИ 
№2 и их родители. Мариам и Миша Бабико-
вы, Марго Лысикова, Даша Гордиенко, Ира 
Хрипко и Анжелика Мотина органично вли-
лись в дружный коллектив, получили от жен-
совета подарочные наборы для рисования и 
приняли активное участие в развлекатель-
ной игровой программе «Мы с тобой одна 
семья!», подготовленной руководителем 
«Школы юного вожатого» Дворца детско-
го творчества Ларисой Мыкыртычевой и её 
воспитанниками. Артемий Иониди провёл 
интересную экскурсию по городу, показав 
на карте достопримечательности Ставро-
поля. Амалия Денисова удивила гостей фо-
кусами, а Даша Беспалова организовала 
зажигательный танец. Ребята вспомнили 
героев русских народных сказок, отгадали 
все загадки, распутали узелки и разложили 
без ошибок по корзинкам ягоды, фрукты и 
овощи. Трогательным моментом стало про-
щание, когда каждый ребёнок, держа перед 
собой горящую свечу, желал друзьям здоро-
вья, удачи и благополучия.

Всех участников встречи угостили сла-
достями и сделали фото на добрую память. 
Гости тепло благодарили устроителей за 
организацию праздничной «незабываемой 
встречи».

Татьяна ДАНИЕЛЯН, заслуженный 
работник культуры России, член Союза 
журналистов России, член президиума 

городского Совета женщин.
Фото автора.
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Черная мята  
https://sveklon.ru/chernaya-myata

Мексиканская мята  
https://wiki-dacha.ru/lofant-posadka-i-uhod

Имбирная мята 
https://fermer.ru/blog/19352/sz-cherenkov-

georgin-pelargoniy-lukovic-liliy-na-vesnu-2017-
278340?page=1616&disable-mobile=yes

Душистая клумба
Многие дачники выращивают на участках лекарственные рас-
тения, особенно популярна  - мята.  Причем существует  около 
300 видов этой ароматной травы, но более распространены 
два – три десятка, есть и интересные гибриды. 

Растения отличаются внешним видом, временем цвете-
ния и конечно же ароматом. Поэтому несколькими яркими 
представителями можно даже украсить клумбу или миксбор-
дер  (цветник-бордюр), достаточно посадить по несколько 
кустиков разных полюбившихся экземпляров и через пару 
лет под руками будет полезная и ароматная добавка к раз-
личным блюдам или чаю. 

Наиболее распространенный вид – мята перечная с ха-
рактерным запахом и вкусом, зелеными зубчатыми листья-
ми, может вырасти до метра в высоту.  Все лето растение 
скромно украшают мелкие фиолетовые цветочки, собран-
ные в колосовидные соцветия.   Более оригинальны и ярки 
несколько ее подвидов:

 шоколадная мята неприхотлива в уходе, но любит влаж-
ную почву, вырастает до 25 сантиметров. Имеет  листья, у 
которых фиолетовая окантовка и шоколадный привкус;

 ментоловая – растение с ярким ментоловым вкусом и 
ароматом, его высота  при благоприятных условиях выра-
щивания может составлять до 100 сантиметров, дикорасту-
щая  ментоловая мята вырастает до 40 сантиметров. Листья 
- темно-зеленого цвета, яйцевидной формы, корневая сис-
тема – разветвленная;

апельсиновая мята отличается тонким букетом цитру-
совых;

карамельная обладает сладко-конфетным ароматом;
овощную (лекарственную) мяту, которая также счи-

тается подвидом перечной, выращивают в промышленных 
масштабах, поэтому существует множество сортов, разли-
чающихся составом и количеством эфирных масел. Среди 
них Забава и Ворожея, которые можно выращивать в горш-
ках в домашних условиях.

Также очень популярна лимонная мята, известна еще как 
мелисса или лимонник с ярким лимонным ароматом. Высо-
та растения может  колебаться от 30 до 150 см.  Небольшие 
цветы могут быть белыми, лиловыми или светло-розовыми. 
Время цветения – с июля по август. Ценится из-за высокой 
концентрации эфирных масел, витамина С и каротина. 

Лесная мята, более известна как душица обыкновен-
ная, -  дикорастущее растение, которое можно встретить на 
лугах, лесных полянах или опушках. Это растение  с  крепким 
стеблем, продолговатыми листьями,  темные сверху и свет-
лые снизу, и привлекательными соцветиями из небольших 
розовых или светло-фиолетовых цветков.

Яблочная мята (душистая, круглолистная, египетская, 
ананасовая) -  гибридный вид с необычным нежным яблоч-
ным ароматом и приятным вкусом. Куст с красивыми свет-
ло-зелеными опущенными листочками или с  зелеными 
листьями с белой каймой, который  популярен у цветоводов. 
Существует и грейпфрутовая мята –  это гибрид яблочной 
и перечной, со вкусом яблока с легкой горчинкой.

Мята имбирная (другие названия ананасная или душис-
тая Вариегата)  также становится  популярной у дачников и 
отличается необычным  ароматом с оттенком имбиря. Это 
густой куст  высотой около  40-60 см, с  ярко-зелеными лис-

тьями с желтыми пятнами или прожилками, который цветет 
в июле – августе маленькими белыми с фиолетовым отли-
вом цветками, собранными в колосовидные соцветия. 

Кудрявая или курчавая мята отличается от других видов 
ярко-зелеными волнистыми (гофрированными) листьями, 
напоминающими кудри.  Из-за низкого содержания ментола 
у этого вида практически отсутствует  специфический мят-
ный запах.  Но эта мята ценится в кулинарии как пряность 
и применяют в лечебных целях. Растение способно вырасти 
до метра в высоту, при этом со временем светло-зеленые 
стебли постепенно становятся красновато-коричневыми. 
Поэтому для кустика кучерявой мяты вполне найдется место 
в любом цветнике. 

Мексиканская мята более известна под названием Ло-
фант или многоколосник – довольно-таки мощное деко-
ративное и медоносное растение высотой около полуметра. 
Но его часто выращивают как однолетник, так как он выдер-
живат морозы до 15 градусов. Зато хорошо вырастает из 
семян  и  зацветет уже на первом году развития:  розовые, 
голубые, белые, оранжевые, красные цветочки,  собранные в 
длинный колос  (до 15 сантиметров), украшают растение все 
лето и своим тонким ароматом (в зависимости от сорта ани-
са, лакрицы, мяты или лимона) привлекают насекомых. Ло-
фант  неприхотлив к почвам и в  уходе, устойчив к засухе, но 
не переносит застой талых и дождевых  вод,  цветет во всех 
климатических условиях. Может расти и цвести в полутени, 
но лучше высаживать его на солнце, будет обильно цвести и 
пахнуть. Холодные  сильные ветра растение могут угнетать, 
поэтому для многоколосника выбирают участок солнечный и 
защищенный от ветра, можно посадить его у стены дома или 
в саду. На зиму растение обрезают, оставляя пеньки высо-
той около 5 сантиметров, и укрывают. Также лофант можно 
осенью выкопать, пересадить в подходящий горшок и от-
править зимовать на остекленную лоджию или зимний сад.

Сортов много, которые украсят не только любой цветник, 
но и солнечный балкон или лоджию, как горшечная культура. 
Причем встречаются сорта, у которых на одном кустике со-
цветия разного цвета.

Интересный гибрид водной и колосистой – мята чер-
ная, которую специально вывели для применения в косме-
тологии  и кулинарии. Отличается фиолетовыми стеблями и 
темно-зелеными листьями, длина которых  может достигать 
7 сантиметров. Ментола в ней немного, поэтому запах не-
сильно выражен,  но количество эфирных масел превышает 
в других видах. Черная мята может стать отличным фоном 
для цветущих многолетников.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

отчет с прямой линии

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 
НА ПЕНСИОННЫЕ ТЕМЫ

Начало на 1-й стр.

Наталья Яровая, Михай-
ловск:

- Моя мама получает пенсию 
на почте, но хочет, чтобы она 
приходила на банковскую карту. 
Как это сделать?

- Пенсионер сам выбирает, как 
ему удобно получать пенсию. Кто-
то предпочитает на дому, кто-то 
идет в кассу организации –достав-
щика, многие выбирают зачис-
ление пенсии и других выплат на 
личный счет  в кредитной органи-
зации.

Для изменения доставщика пен-
сии нужно подать в Пенсионный 
фонд соответствующее заявление. 
Это можно сделать лично в клиент-
ской службе ПФР, МФЦ, через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или на  
портале госуслуг. Также документ 
может быть отправлен по почте.

Тут надо иметь ввиду, что если 
меняется способ доставки пенсии, 
то меняется и дата доставки. Поэ-
тому необходимо предварительно 
уточнить данную информацию. Это 
можно сделать в отделении поч-
товой связи по месту жительства, 
если пенсионер выбрал этот вид 
доставки, или по телефону кон-
такт-центра краевого Отделения 
ПФР 8-800-600-0236.

Мария Свердлова, Ставро-
поль:

- Мой сын получает пенсию 
по потере кормильца, в мае ему 
исполнилось 18 лет. Сейчас он 
поступил в университете и учит-
ся очно. Продолжится ли выпла-
та пенсии?

- Да, продолжится. Для этого 
необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд справку из образова-
тельного учреждения. На основа-
нии нее пенсия будет выплачивать-
ся и после достижения 18 лет, но не 
дольше чем 23 года. Напомню, что 
студент теряет право на пенсию по 
случаю потери кормильца, если он 
по каким-либо причинам прекра-
щает учёбу либо переводится на 
вечернее или заочное отделение. 

Об этом обязательно нужно уведо-
мить Пенсионный фонд, иначе мо-
жет возникнуть переплата денеж-
ных средств, которые необходимо 
будет возвратить.

Елена Скрипачева:
- Я получаю федеральную 

социальную доплату до прожи-
точного минимума. Подскажи-
те, как проводится индексация 
пенсии в таком случае?

- Федеральная социальная до-
плата - это доплата к пенсии, ко-
торая  устанавливается всем нера-
ботающим пенсионерам, чей сово-
купный материальный доход ниже 
прожиточного минимума. На Став-
рополье это 10775 рулей. Иными 
словами, размер федеральной 
социальной доплаты является 
разницей между прожиточным ми-
нимумом пенсионера в регионе и 
общим размером материального 
обеспечения пенсионера. Величи-
на доплаты у каждого индивиду-
альна.

Суммы же индексаций пенсий 
выплачиваются сверх величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера. То есть доходы пенсионера, 
которые включают в себя пенсии, 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) и другие меры господде-
ржки, сначала доводятся соци-
альной доплатой до прожиточного 
минимума, а затем повышаются на 
сумму проведенных индексаций.

Елена Кривенко, Ставрополь:
- Я получаю выплату бере-

менным, вставшим на учет в 
ранние сроки. Роды ставят на 
октябрь. Получу ли я выплату в 
этот месяц?

- Да, если роды пройдут в октяб-
ре, то вы получите выплату за весь 
октябрь.

Татьяна Иванова:
- Положен ли перерасчет за 

советский стаж при выходе на 
пенсию?

- Конечно. Установление до-
полнительных коэффициентов при 
расчете пенсии за стаж до 2002 
года называется валоризацией. 

Она касается всех людей пенси-
онного возраста, кто оформляет 
страховую пенсию и имеет при 
этом «советский» стаж.

Специалисты Пенсионного фон-
да делают расчет на основании 
документов, представленных ра-
ботодателями. Каких-либо ограни-
чений по учету «советского» стажа 
нет – учитывается весь трудовой 
стаж, подтвержденный должным 
образом. 

Так что пенсия тем, кто только 
её оформляет, устанавливается 
уже с учетом «советского» стажа и 
дополнительных коэффициентов 
за него. 

Олег Петрищев:
- Мы приобрели жилье на ма-

теринский капитал, от которого 
у нас осталась  небольшая сум-
ма. Могу ли я ее использовать?

- Да, вы можете направить эти 
средства на любое из направлений 
использования маткапитала.

Это может быть оплата обуче-
ния детей, в том числе и дошколь-
ного образования, курсов, круж-
ков. Потратить маткапитал можно 
на ежемесячную денежную выпла-
ту на второго ребенка, рожденного 
с 2018 года, на будущую пенсию 
мамы или на оплату адаптации ре-
бенка-инвалида.

Инна Романова, Михайловск:
- Ребенку исполнилось 8 лет 

в августе, подала заявление на 
выплату на детей от 8 до 17 лет. 
Если примут положительное 
решение, то я получу выплату с 
апреля?

- Нет, выплата назначается не 
ранее, чем ребенку исполнится 8 
лет. Таким образом, при положи-
тельном решении вы начнете полу-
чать средства с августа текущего 
года. 

Ирина Новикова:
- Могу ли я оплатить маткапи-

талом услуги няни?
- Можете, если няня имеет ста-

тус индивидуального предприни-
мателя. Обычная регистрация в 
качестве самозанятого не подой-

дет. Второе условие – это наличие 
у предпринимателя государствен-
ной лицензии на образовательную 
деятельность.

Пенсионный фонд с 15 августа 
начал рассматривать заявления 
семей об оплате материнским 
капиталом услуг детских садов 
и школ, открытых индивидуальны-
ми предпринимателями. Родители 
теперь также могут оплатить ка-
питалом обучение детей у частных 
преподавателей и  услуги по при-
смотру и уходу, которые оказыва-
ют агентства и няни, работающие 
как ИП.

Раньше оплатить перечислен-
ные услуги можно было только 
в том случае, если они предостав-
лялись юридическими лицами.

Родителям нужно представить 
в Пенсионный фонд само заявле-
ние на распоряжение средствами 
маткапитала и заключенный с ИП 
договор на оказание услуг с рас-
четом стоимости. Документы при-
нимаются в клиентских службах 
Пенсионного фонда и многофунк-
циональных центрах, которые ока-
зывают услуги по материнскому 
капиталу.

Ольга Савченко: 
- У меня трое детей, а стаж 

пять лет. Слышала, что могу 
выйти на пенсию раньше как 
многодетная. Так ли это?

- Уйти на пенсию досрочно, имея 
трех и более деток, можно. Только 
для досрочного выхода на пенсию 
многодетной мамой должен быть 
выполнен ряд требований. Это - 
воспитание детей до 8-летнего 
возраста, наличие не менее 15 лет 
страхового стажа и необходимого 
количества пенсионных коэффи-
циентов.

Так как стаж у вас всего пять лет, 
то права на досрочный выход на 
пенсию нет.

Напомню, что многодетные жен-
щины с тремя и четырьмя детьми 
могут досрочно выйти на пенсию.  
Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного 
возраста. Если деток четверо – на 
четыре года раньше. Матери пяти 
и более детей по-прежнему смогут 
выходить на пенсию в 50 лет.

Анна Волошина:
- У моей семьи в собственнос-

ти есть квартира и жилой дом, в 

сумме их площадь превышает 
норматив 24 кв. м на человека. 
Мне откажут в назначении посо-
бия на детей от 8 до 17 лет?

- Нет. Ограничения по квад-
ратным метрам действуют, если у 
семьи в собственности несколько 
квартир или несколько жилых до-
мов. При владении одним видом 
жилого имущества его площадь не 
учитывается.

Полина Тимофеева:
- Когда начинают выплачи-

ваться пособия на детей от 8 до 
17 лет и по уходу за ребенком до 
1,5 лет?

- В течение пяти рабочих дней 
со дня вынесения положительного 
решения о назначении пособия, а 
затем каждое третье число меся-
ца, следующего за оплачиваемым. 
Если третье число выпадает на вы-
ходной день, то выплата произво-
дится раньше, в ближайший рабо-
чий день.

Раиса Долгих, Михайловск:
- У меня родился ребенок, как 

мне оформить СНИЛС на него?
- На детей, родившихся после 

15 июля 2020 года, СНИЛС офор-
мляется проактивно на основании 
сведений о рождении, поступаю-
щих из Единого государственного 
реестра ЗАГС. Родителям не нужно 
подавать заявление. Информация 
о СНИЛС ребенка направляется в 
Личный кабинет матери на портале 
государственных услуг. 

Информация о СНИЛС ребенка 
поступает маме при условии, что 
ее анкетные и паспортные дан-
ные, указанные в личном профиле 
на портале госуслуг, совпадают со 
сведениями, поступившими в ПФР 
из органов ЗАГС. Поэтому при сме-
не документа, удостоверяющего 
личность, в том числе при смене 
фамилии женщине необходимо 
произвести актуализацию этих 
данных на портале.

Если у мамы отсутствует регис-
трация на портале госуслуг, по-
лучить СНИЛС на малыша можно, 
обратившись в клиентскую службу 
ПФР или МФЦ.

Для семей, которые усыновили 
детей, также сохраняется прежний 
заявительный порядок оформле-
ния СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могут представить 
только сами усыновители.

Отчет подготовила
Тамара КОРКИНА.
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21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
(16+)

01.45 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

04.00 «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»
08.10 Мюзикл «Мэри Поппинс 

возвращается» (6+)
10.45 КОМЕДИЯ «БЛИЗНЕЦЫ»
12.55 Анимац. фильм «Смывай-

ся!» (США) (6+)
14.35 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 Боевик «Терминатор. 

Темные судьбы» (США - 
Китай) (16+)

22.35 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин» (США - 
Япония) (16+)

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

01.45 КОМЕДИЯ «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 Территория заблуждений 
(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 Т. 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 спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история 

(16+)
00.30 Х/Ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 

(18+)
02.25 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (16+)
04.15 Территория заблуждений 

(16+)

17.20 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок»

17.50 Марафон «Звезды XXI 
века». Л. Генюшас, М. Та-
тарников и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.40 Д/ф «Люди и ракеты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». С. Багдасаро-

ва. «Самые знаменитые 
преступления в сфере 
искусства в XXI веке»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Шагимуратовой, 
Д. Кирнарской и К. При-
валовым

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

23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой»
02.00 Марафон «Звезды XXI 

века». Л. Генюшас, М. Та-
тарников и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
09.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. 
Путь к сердцу» (16+)

09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Папа на 

заказ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

«Кислотная любовь» (16+)
13.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 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 «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

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

Литературные дома
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. И. Саутов
07.45 Новости культуры
07.50 Черные дыры. Белые 

пятна
08.30 Новости культуры
08.40 Легенды мирового кино. 

С. Мартинсон
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»
12.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой»
12.30 Х/Ф «СВОЙ»
13.55 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 3 С.

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
23.55 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 

(16+)
05.40 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

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

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25, 02.30 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 «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
16.20 М/с «Маша и Медведь»
18.25 М/с «ДиноСити»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «В лесной чаще»
23.15 М/ф «Разные колеса»
23.25 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок»
23.35 М/ф «Мешок яблок»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.10 «Еда на ура!»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.45 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

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

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

НЕВЕСТЫ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.05 Петровка, 38 (16+)

18.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» (12+)

22.00 События (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 

Королева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 

(16+)
03.15 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
05.20 Мой герой (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)
03.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 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 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОБОРВАН-

НАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
22.35 Д/ф «Порча» (16+)
23.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.10 «Женская консультация» 

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

летних» (16+)

04.45 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

06.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» (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+)
13.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные 
комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Жизнь по легенде. Судь-
ба разведчика-нелегала» 
(12+)

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

ной (12+)
23.25 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
01.05 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные само-

леты. Истребители Як» 
(16+)

03.25 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

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

(12+)
09.35 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

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

(12+)
13.00 Х/Ф «ШАОЛИНЬ» (12+)
14.45 Новости
14.50 Х/Ф «ШАОЛИНЬ» (12+)
15.50 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция

19.15 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Кубань» (Красно-
дар) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 

(16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетера» 

(12+)
02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 «Громко» (12+)

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
06.40 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ 

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

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

10.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

13.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (12+)

15.15 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США - КИТАЙ - КАНАДА) (16+)

17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(США) (12+)

20.50 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

22.40 Х/Ф «КРУПНАЯ РЫБА» (США) (12+)
00.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» (США) 

(16+)
02.10 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(США) (16+)
04.20 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ТРИ 

ДНЯ» (США - ИРЛАНДИЯ) (16+)

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

07.35 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
08.45 Х/Ф «РОДНЫЕ» (12+)
10.35 Х/Ф «МНОГОЭТАЖКА» (16+)
12.10 Х/Ф «ПАПЫ» (6+)
14.05 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
15.50 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
20.50 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.35 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
00.10 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
01.45 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.45 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (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, 13.15 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, 20.15, 03.35 Т/с «Зоя» (16+)
10.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «В стреляющей глуши» (16+)

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

12.30 Человек на своём месте (12+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
15.45, 02.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(12+)
17.45, 21.30, 23.55 Между делом (12+)
17.50, 00.00 Не факт (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
22.30 Х/ф «Королева» (12+)
01.00 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)

5



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 141 - 142,  15 СЕНТЯБРЯ 2022 г. вторник, 20.096
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы». «Молча-

ливая звезда» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Ста-

рая любовь не ржавеет» 
(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 «БИТЛДЖУС» (12+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (18+)
02.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
05.15 «Городские леген-

ды-2012» (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 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Боевик «Терминатор-3. 

Восстание машин» (США - 
Япония) (16+)

13.15 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США - ЧЕХИЯ) (12+)

22.40 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)

00.50 Боевик «Васаби» (Фран-
ция - Япония) (16+)

02.35 КОМЕДИЯ «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» (12+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 Территория заблуждений 
(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 Т. 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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
22.20 Водить по-русски (16+)

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Шагимуратовой, 
Д. Кирнарской 
и К. Приваловым

16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 4 С.
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
17.50 Марафон «Звезды XXI 

века». Д. Маслеев,
П. Милюков, А. Рамм

18.45 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублева»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». С. Шумаков. 

«ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/С «СПРУТ» (ИТАЛИЯ - 

ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ - ФРГ)

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Станиславом 
Ростоцким в концертной 
студии «Останкино»

01.10 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублева»

01.55 Марафон «Звезды XXI 
века». Д. Маслеев, П. 
Милюков, А. Рамм

02.50 Цвет времени. Клод Моне

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

06.30 М/ф
08.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя» 
(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 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 «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 

(16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

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

мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Купечест-

во»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.30 Новости культуры
08.40 Легенды мирового кино. 

Ф. Раневская
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Станиславом 
Ростоцким в концертной 
студии «Останкино»

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

13.35 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»

13.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Вениамин Каве-
рин. «Барон Брамбеус»

23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 

(18+)
02.10 Х/Ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.35 Территория заблуждений 

(16+)

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
00.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЭТМЕНА» (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 

(16+)
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Жила-
была царевна»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25 М/с «Три кота»
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+)
16.20 М/с «Маша и Медведь»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Ничуть не страшно»
23.05 М/ф «Змей на чердаке»
23.15 М/ф «В порту»
23.30 М/ф «Синеглазка»
23.45 М/ф «Как ослик счастье 

искал»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.10 «Еда на ура!»
02.30 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/С «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/Ф «ОХОТА НА КРЫЛАТО-

ГО ЛЬВА» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печернико-

ва. Разбивая сердца» 
(16+)

00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» (12+)
01.25 Хроники московского быта 

(12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 

(16+)
03.10 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» (12+)
04.45 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.40 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)
03.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 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 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОНА, ОН И 

ОНА» (16+)
22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.25 «Женская консультация» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.10 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (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+)
13.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные 
комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

ной (12+)
23.25 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
00.50 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки вой-

ны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)

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

(12+)
09.35 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

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

(12+)
13.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
14.45 Новости
14.50 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
15.35 «Все на Матч!» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

18.45 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Х/Ф «13 УБИЙЦ» (16+)
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Колби Ковингтон 
против Тайрона Вудли. 
Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта. 
Трансляция из США (16+)

01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Человек из футбола» 

(12+)

05.55 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
07.15 Х/Ф «КРУПНАЯ РЫБА» (США) (12+)
09.25 Х/Ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(США) (12+)
11.15 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
13.05 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

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

(США) (16+)
17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 

(16+)
21.05 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

ЛЕ» (США) (16+)

23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
00.50 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США - 

ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

03.05 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (США - 
ИТАЛИЯ) (16+)

05.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
05.55 М/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
06.20 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
07.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
 (16+)
09.45 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.25 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

13.05 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.20 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
17.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
19.00 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
20.35 Х/Ф «РОДНЫЕ» (12+)
22.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
00.20 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
02.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.15 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (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 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 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «Королева» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.35 Ответственный (16+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (16+)
15.45 Д/ф «Невероятная наука» 

(12+)
17.45, 23.55 Между делом (12+)
17.50, 00.00 Круиз-контроль (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
01.00 Х/ф «Валерий Харламов»

(12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Не-

почетный эскорт» (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 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
01.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)
03.45 «Городские леген-

ды-2012» (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»
08.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США - ЧЕХИЯ) (12+)
13.25 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 Х/Ф «2012» (США) (16+)
23.10 ДРАМА «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
01.15 КОМЕДИЯ «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 Территория заблуждений 
(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 Т. 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 «САНКТУМ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(18+)
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 

(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный празд-

ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы»

16.00 «Белая студия»
16.45 Т/С «БАЯЗЕТ», 5 С.
17.35 Марафон «Звезды XXI 

века». А. Рамм, Д. Бо-
тинис и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Р. Юсуфов. 

«Технологии и люди - кто 
кем управляет?»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 1-й
22.25 Т/С «СПРУТ-2» (ИТА-

ЛИЯ - ФРАНЦИЯ - ФРГ 
- АВСТРИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

23.20 Цвет времени. Анри 
Матисс

23.40 Новости культуры
00.00 Фильм-концерт «Все, что 

смогу, спою... Андрей 
Миронов»

00.55 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»

01.40 Марафон «Звезды XXI 
века». А. Рамм, Д. Боти-
нис и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Русский Колумб»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы 

в Белграде» (16+)
00.55 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 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». «Меж 

трех огней» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 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 «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

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

парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Высший 

свет»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублева»

08.15 Д/с «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского»

08.30 Новости культуры
08.40 Легенды мирового кино. 

П. Алейников
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 5 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Все, что 

смогу, спою... Андрей 
Миронов»

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

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

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императ-
риц». «Королевская дочь»

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21.50 Х/Ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
23.35 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 

(16+)
05.45 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енотки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Игра с умом»
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 «Супер МЯУ»
16.20 М/с «Смешарики»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Аленький цветочек»
23.35 М/ф «Василиса Прекрас-

ная»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.10 «Еда на ура!»
02.30 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

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

(12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слезы фальшивые» 
(12+)

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

МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.15 Х/Ф «КОТЕЙКА» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)

01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 

(16+)
03.15 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слезы фальшивые» 
(12+)

05.20 Мой герой (12+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.40 Х/Ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)
03.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.15 МЕЛОДРАМА «ОБОРВАН-

НАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПАВЛИН, 

ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.30 «Женская консультация» 

(16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (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+)
13.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Автоматические грана-
тометы. АГС-17 «Пламя» 
против Mk19» (16+)

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

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

ной (12+)
23.25 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
01.10 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
03.25 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)

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

(12+)
09.35 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

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

(12+)
13.00 «Вид сверху» (12+)
13.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
14.45 Новости
14.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.30 Karate Combat 2022. 

Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэ-
ниэлс против Франклина 
Мины. Трансляция из 
США (16+)

16.25 «Все на Матч!» (12+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Белоруссия - Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Белоруссии

19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция

21.45 «Все на Матч!» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Кубань» (Краснодар)

02.25 «Вид сверху» (12+)
02.55 Новости
03.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура

05.15 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
06.35 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

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

(16+)
10.30 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
12.20 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США - ФРАН-

ЦИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
15.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (США - 

ИТАЛИЯ) (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
21.10 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США) (12+)

23.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США - КИТАЙ - КАНАДА) (16+)

01.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США ) (16+)

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

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

05.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.00 М/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
06.35 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
07.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)

09.15 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
10.50 Х/Ф «РОДНЫЕ» (12+)
12.40 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
14.35 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
15.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

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

(12+)
19.00 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
20.30 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

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

23.30 Х/Ф «МНОГОЭТАЖКА» (16+)
01.05 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
02.50 Х/Ф «БИЛЕТ НА VЕGАS» (РОССИЯ - 

США) (16+)

04.10 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (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 (16+)

11.00 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.30 Жизнь так устроена (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.45 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
17.45, 23.35 Между делом (12+)
17.50 Круиз-контроль (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)
23.40 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи» (12+)
01.00 Х/ф «Ивановы» (12+)
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03.00 «Городские леген-

ды-2012» (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»
08.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.15 Х/Ф «2012» (США) (16+)
13.20 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20.00 Боевик «Небоскреб» 

(16+)
22.00 Боевик «Штурм Белого 

дома» (16+)
00.40 Боевик «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
02.25 КОМЕДИЯ «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 Т. 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 «СТЕЛС» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект 

(16+)

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)

15.20 Пряничный домик. 
«Национальный костюм 
калмыков»

15.50 «2 Верник 2». Е. Шанина
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 6 С.
17.20 Большие и маленькие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Е. Водо-

лазкин. «Оправдание 
Острова»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
22.25 Т/С «СПРУТ-2» (ИТА-

ЛИЯ - ФРАНЦИЯ - ФРГ 
- АВСТРИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Всего несколько 

слов в честь Мастера... 
М. Булгаков»

01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»

01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Корзинка инженера 
Шухова»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 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». «Плечом 

к плечу» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Про-

винциальная миллионер-
ша» (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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
01.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 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 «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

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

Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Дворянс-

тво»
07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
08.30 Новости культуры
08.40 Легенды мирового кино. 

В. Марецкая
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 6 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Всего несколько 

слов в честь Мастера... 
М. Булгаков»

12.25 Т/С «СПРУТ-2» (ИТА-
ЛИЯ - ФРАНЦИЯ - ФРГ 
- АВСТРИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

13.20 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок»

13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц». «Венценосная 
Золушка»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
23.35 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 

(16+)
05.50 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 
добр»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Эрнест и Селестина»
08.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
16.20 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Геройчики»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/ф «Катерок»
23.05 М/ф «Самый маленький 

гном»
23.40 М/ф «Мы за солнышком 

идем»
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.10 «Еда на ура!»
02.30 М/с «Барбоскины»
04.30 «Студия Каляки-Маляки»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

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

ПРИЗРАКА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/Ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 10 самых (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 

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

тво» (12+)
01.25 Д/ф «Разлученные влас-

тью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью» (12+)

02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

03.15 Х/Ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» (16+)

04.40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.10 Т/С «БАРСЫ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «БАРСЫ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «ОНА, ОН 

И ОНА» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СЛАБОЕ 

ЗВЕНО» (16+)
23.05 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 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+)

06.00 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (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+)
13.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Штурмовики. Су-25 
против A-10 «Thunderbolt 
II» (16+)

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

ной (12+)
23.25 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
00.55 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
02.25 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-21» (16+)
03.05 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)

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

(12+)
09.35 Т/С «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

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

(12+)
13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13.30 Х/Ф «КРИД» (16+)
14.45 Новости
14.50 Х/Ф «КРИД» (16+)
16.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
18.15 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы

19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Анапы

21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы

22.30 «Все на Матч!» (12+)
23.15 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
01.15 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Камару Усман 
против Колби Ковингтона. 
Петр Ян против Юрайи 
Фэйбера. Трансляция из 
США (16+)

02.25 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.55 Новости
03.00 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
04.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя»

05.50 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
07.10 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(США) (16+)
09.05 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

ЛЕ» (США) (16+)
11.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
13.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США) (12+)
15.20 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(США - КИТАЙ - КАНАДА) (16+)
17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) 

(16+)
19.00 Х/Ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 

(США) (16+)

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

23.00 Х/Ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 
(США) (16+)

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

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

05.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.05 М/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
06.55 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
07.35 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)

09.00 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+)

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

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

14.00 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
15.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

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

(12+)
19.00 Х/Ф «РОБО» (6+)
20.30 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
22.30 Х/Ф «ПАПЫ» (6+)
00.20 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
01.55 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
03.30 Х/Ф «МНОГОЭТАЖКА» (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 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 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)

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

12.10 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель 
вечной империи» (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
15.45 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
17.45 Между делом (12+)
17.50, 00.05 Круиз-контроль (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
01.00 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
02.25 Сценарий цен (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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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 «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
00.00 Х/Ф «СТУКАЧ» (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 
(16+)

04.15 «Городские леген-
ды-2012» (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 «Суперлига» (16+)
10.25 Боевик «Штурм Белого 

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

ней» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

22.45 Боевик «Терминатор. 
Темные судьбы» (США - 
Китай) (16+)

01.10 ДРАМА «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)

03.00 КОМЕДИЯ «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» (12+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 Т. 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 «ЧЕРНОБЫЛЬ» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.25 Х/Ф «РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+)

02.45 Х/Ф «СТЕЛС» (12+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Гусев (Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
16.35 Т/С «БАЯЗЕТ», 7 С.
17.25 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Мельник»
20.00 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневники конкурса 

«Учитель года». Дневник 
2-й

22.30 «2 Верник 2». А. Рамм и 
Е. Кононова

23.20 Новости культуры
23.40 Х/Ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ» 

(ШВЕЦИЯ)
01.25 Искатели. «В поисках 

чудотворной статуи»
02.10 М/ф: «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты». 

Будущее за настоящим 
(6+)

09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

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

ЛЫ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 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 Т/С «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/С «СТАЯ» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 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». «Милая 

Катя» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Все в твоих руках». 

«Взаимная услуга» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/Ф (12+)
00.10 Д/ф «Сергей Бодров. 

Герой нашего времени» 
(16+)

01.10 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)

02.00 «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+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

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

шаляпинская
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Чиновни-

ки»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Мельник»
08.30 Новости культуры
08.40 Легенды мирового кино. 

Б. Андреев
09.10 Т/С «БАЯЗЕТ», 7 С.
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга. Е. Водо-

лазкин. «Оправдание 
Острова»

12.25 Т/С «СПРУТ-2» (ИТА-
ЛИЯ - ФРАНЦИЯ - ФРГ 
- АВСТРИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

13.35 Цвет времени. И. Мартос
13.45 Власть факта. «Римское 

право и современное 
общество»

14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц». «Невеста двух 
цесаревичей»

04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)

07.00 М/ф «Снежная королева-3.
 Огонь и лед» (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 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+)
02.15 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 

(16+)
06.15 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

05.00 Ранние пташки. «Парово-
зик Тишка»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы»
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
23.25 М/ф «Бременские музы-

канты»
23.45 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
00.05 М/ф «Про Фому и про 

Ерему»
00.15 М/ф «Пятачок»
00.25 М/ф «Однажды утром»
00.30 М/с «Бодо Бородо»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/Ф «СЕРЕЖКИ С САПФИ-

РАМИ» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/Ф «СЕРЕЖКИ С САПФИ-

РАМИ» (12+)
12.15 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)

17.50 События (12+)
18.15 Х/Ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-

ЛЫ НЕПТУНА» (12+)
20.05 Х/Ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

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

(12+)
00.40 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/Ф «КОТЕЙКА» (12+)
05.25 10 самых (16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.50 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+)
08.40 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

СХВАТКА» (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+)
03.40 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «ПАВЛИН, 

ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.30 «Женская консультация» 

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

летних» (16+)

04.45 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

06.30 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.15 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 
(16+)

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

(16+)
16.20 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 

Добронравов (12+)
23.50 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
01.20 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (12+)
02.50 Х/Ф «ДОРОГОЙ МАЛЬ-

ЧИК» (12+)
04.10 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

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

(12+)
09.25 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 Лица страны. Гаджи 

Гаджиев (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI 

Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы

14.10 «Все на Матч!» (12+)
14.25 Пляжный футбол. PARI 

Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.40 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый 

кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК 
«Енисей». Прямая транс-
ляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.15 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Смешанные едино-

борства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мурада 
Абдулаева. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. 
Женщины. Трансляция из 
Анапы

02.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. 
Мужчины. Трансляция из 
Анапы

02.55 Новости
03.00 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
05.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Рязани

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
06.25 Х/Ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 

(США) (16+)
08.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(США) (12+)
10.20 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ 

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

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

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

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

17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (США - 

ФРАНЦИЯ) (12+)
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США - 

КИТАЙ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)
23.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (США) (16+)
01.05 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
02.50 Х/Ф «КРУПНАЯ РЫБА» (США) (12+)

05.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)
06.20 М/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
07.20 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)

08.30 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
10.25 Х/Ф «РОБО» (6+)
11.55 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.40 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
15.20 Х/Ф «ПАПЫ» (6+)
17.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
20.55 Х/Ф «МНОГОЭТАЖКА» (16+)
22.40 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
00.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
02.25 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
03.50 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (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+)
07.35 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 Т/с «Ланцет» (12+)
09.40 Т/с «Зоя» (16+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.40, 17.50 Выводы следствия 

(16+)
13.15 За здоровье (16+)

14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
15.45 Д/ф «Тайная история еды» 

(12+)
16.35, 02.35 Т/с «Умник» (16+)
17.45 Между делом (12+)
18.20, 04.25 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
19.15, 00.15 Профессия - Родину защи-

щать (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
20.15, 03.30 Т/с «Гроздья винограда» 

(16+)
21.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Предел риска» (16+)
01.00 Х/ф «Последние пять лет» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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16.50 М/ф «Обезьянки»
17.45 М/с «Простоквашино»
19.10 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-

ВЮ» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
23.25 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
23.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
00.30 М/с «Бодо Бородо»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

06.05 Х/Ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)
09.55 Х/Ф «ДЕЛО №306» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (12+)
13.30 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
15.40 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» (12+)
17.25 Х/Ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События (12+)
23.25 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные влас-

тью» (12+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)

00.45 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
02.25 Х/Ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
03.30 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбосы. 
Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.35 Новости
08.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.15 М/ф «Команда Матч»
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!» (12+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

12.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Москвы

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» (12+)
14.25 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.30 «Все на Матч!» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Мос-
ква). Прямая трансляция

19.15 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Суперкубок. «Зенит» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция

21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Кузьмин против 
Тиана Фика. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 Регби. PARI. Чемпионат 

России. «Локомотив-Пен-
за» - «Динамо» (Москва)

02.50 Новости
02.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

10
16.15 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (6+)

18.40 Анимац. фильм «Король 
Лев» (США - Великобрита-
ния - ЮАР) (6+)

21.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)

23.00 Боевик «Хищник» (Канада 
- США) (18+)

01.05 Х/Ф «ЗОМБИЛЭНД. КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(США) (18+)

02.50 КОМЕДИЯ «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» (12+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

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

ма (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки 

(16+)
18.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «СТЕКЛО» (16+)
02.00 Х/Ф «САНКТУМ» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
12.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
15.45 Х/Ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
17.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский Stand Up (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов (16+)
02.55 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.05 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Черепашки»
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+)

19.55 Линия жизни
20.50 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

А. Рамм и С. Павлиаш-
вили

00.20 Х/Ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ»

01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 
4 С. (Великобритания)

02.10 Искатели. «Подземный 
дом Ваганьковского 
холма»

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

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

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

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

ние» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой». Емелья-

ненко vs Дацик (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Х/Ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
14.45 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
16.45 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ» (16+)
20.45 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01.45 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
03.30 «Городские леген-

ды-2012» (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 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
11.15 Анимац. фильм «Подвод-

ная братва» (США) (12+)
13.00 Анимац. фильм «Три кота 

и море приключений»
14.20 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей Бодров. 

Герой нашего времени» 
(16+)

11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.15 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва. И все отдать, и все 
простить...» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Горячий лед»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.35 Д/ф «Мой друг Жванец-

кий» (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03.00 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»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 

(12+)
00.50 Х/Ф «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ» (12+)
04.10 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 

(16+)

06.30 «Григорий Поженян «Мо-
литва клоуна»

07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

07.55 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия. От 
Казановки до Енисея»

10.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Волшебница 
Цирцея»

14.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 
4 С. (Великобритания)

15.25 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

16.10 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!» (ГРУ-
ЗИЯ)

17.45 Искатели. «Подземный 
дом Ваганьковского 
холма»

18.35 «Большой джаз» в Уфе

суббота, 24.09

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+)
06.50 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2». 

«Домашний» (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА «ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН» (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ». «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)

23.00 МЕЛОДРАМА «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

00.45 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА» (16+)

04.05 «Женская консультация» 
(16+)

05.45 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. 
Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» (16+)

06.25 Х/Ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
(6+)

07.35 Х/Ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
09.20 «Легенды науки». Святос-

лав Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Первая 

полярная лыжная экспе-
диция и Дмитрий Шпаро» 
(16+)

10.55 Д/с «Война миров». 
«Корейский рубеж. Битва 
интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Лора 

Квинт (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
16.25 Т/С «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-

СКИ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/С «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-

СКИ» (16+)

05.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (США - 
ФРАНЦИЯ) (12+)

07.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США 
- КИТАЙ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (12+)

09.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (США) 
(16+)

11.10 Х/Ф «КРУПНАЯ РЫБА» (США) (12+)
13.25 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
15.15 Х/Ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(США) (12+)
17.05 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)

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

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

22.45 Х/Ф «СТАЖЕР» (США) (16+)
00.50 Х/Ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(США) (12+)
02.25 Х/Ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

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

(16+)

05.30 М/Ф «ФИКСИКИ» (6+)
06.55 М/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

08.05 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
12.30 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
14.25 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
16.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» (12+)
17.50 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
19.30 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
21.10 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.55 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

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

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

03.40 Х/Ф «ПАПЫ» (6+)

06.00, 14.00, 03.35 Д/ф «Меч из огня» 
(12+)

06.50, 16.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

07.00 Ставропольский благовест
(12+)

07.15, 04.25 Жизнь так устроена 
(12+)

07.45, 11.15 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)

09.00, 16.30 Д/ф «Тайная история еды» 
(16+)

09.45, 19.35 М/ф «Вайолет Эвергар-
ден. Вечность и призрак пера» 
(12+)

11.50, 14.50 Между делом (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Капкан для звезды» 

(12+)
15.00, 02.15 Х/ф «Городские подробнос-

ти». Часть 1 (16+)
17.15 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
21.00 Х/ф «Нарцисс и Златоуст» 

(16+)
22.55 Х/ф «Четверо против банка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Предел риска» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Анимац. фильм «Три кота 

и море приключений»
11.20 Анимац. фильм «Большое 

путешествие» (Россия - 
Китай) (6+)

13.05 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)

15.10 Анимац. фильм «Король 
Лев» (США - Великобрита-
ния - ЮАР) (6+)

17.35 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных» (Япония - США) 
(6+)

19.15 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных-2» (США - Франция 
- Япония) (6+)

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

23.00 Х/Ф «ДАМБО» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
АВСТРАЛИЯ - КАНАДА) 
(6+)

01.05 КОМЕДИЯ «БЛИЗНЕЦЫ»
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная програм-

ма (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
15.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
16.45 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
20.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.00 Итоговая программа 

с П. Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 

(16+)

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

08.00 М/ф «Простоквашино»
09.00 М/ф «Принцесса и дра-

кон» (6+)
10.25 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+)
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 

(16+)
06.30 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)

14.10 Х/Ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16.10 Д/ф «Храм Святого 

Владимира. Владикавказ». 
«Тропами Алании»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
левобережная

17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
21.40 Опера «Золото Рейна»
00.15 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
02.20 М/ф: «Бедная Лиза», 

«История одного города»

05.05 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(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»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
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+)
00.30 «Квартирник. НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской 
(16+)

13.00 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

15.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)

17.00 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-
ДЕ» (16+)

18.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» 
(16+)

19.00 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
20.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» (16+)

23.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» 
(16+)

23.45 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(18+)

02.15 Х/Ф «СТУКАЧ» (16+)
04.00 «Городские леген-

ды-2012» (16+)
05.45 М/ф

05.20 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
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+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.20 «Горячий лед»
17.35 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Две бесконечнос-
ти» (16+)

18.50 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.45 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

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»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
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 «ОТЕЦ» (16+)
03.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (16+)

06.30 М/ф: «Чертенок с пушис-
тым хвостом», «Приключе-
ния Буратино»

08.00 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Н. Урван-
цев

13.00 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Петр Чаадаев. 
«Философическое пись-
мо»

13.40 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским». 
«Метро периода «Застоя»

воскресенье, 25.09

05.45 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (США) (16+)

07.35 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
09.35 Х/Ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (США) 

(16+)
11.20 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(США) (12+)
13.10 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)
15.05 Х/Ф «СТАЖЕР» (США) (16+)
17.15 Х/Ф «МАСКА» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США) (12+)

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

22.20 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 
(США) (16+)

23.55 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (США) (16+)

01.45 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (США) (16+)

03.30 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)

05.30 Х/Ф «ПИН-КОД» (6+)
07.00 М/Ф «ФИКСИКИ» (6+)

08.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ» (6+)

10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

12.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

14.10 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

15.55 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.35 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

19.15 Х/Ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

21.05 Х/Ф «ЛЕТЧИК» (12+)

23.05 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

01.10 Х/Ф «РОБО» (6+)

02.25 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

06.00, 14.00, 03.35 Д/ф «Меч из огня» 
(12+)

06.50 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

07.00 Преображение (12+)
07.15 Ответственный (16+)
07.45, 11.05 Свои мультфильмы (0+)
08.20 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 04.25 Человек на своём месте 

(12+)
09.00, 16.30 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
09.45, 02.15 М/ф «Белки в деле» (6+)

11.45, 19.35 Я не местная (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Капкан для звезды» 

(12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.55 Между делом (12+)
15.00 Х/ф «Городские подробности» 

(16+)
17.15 Т/с «Она же Грейс» (16+)
19.45 Сценарий цен (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
22.45 Х/ф «Нарцисс и Златоуст» (16+)
00.40 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/с «ДиноСити»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.10 М/ф «Чебурашка»
17.30 М/ф «Шапокляк»
17.45 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
17.55 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 М/ф «Конек-Горбунок»
00.20 М/ф «Пони бегает по 

кругу»
00.30 М/с «Бодо Бородо»
03.10 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.30 М/с «Цветняшки!»
04.45 «Семья на ура! Завтрак»

06.40 Х/Ф «ДЕЛО №306» (12+)
07.55 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.15 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

18.05 Х/Ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ» (12+)

21.40 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 
(12+)

00.10 События (12+)
00.25 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/Ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.00 Д/с (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.10 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2» (16+)

17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

(16+)
08.45 МЕЛОДРАМА «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «СЛАБОЕ 

ЗВЕНО» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «РОКОВАЯ 

ОШИБКА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН» (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
04.15 «Женская консультация» 

(16+)

05.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» 
(16+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.55 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
07.25 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Андрей Хрулев (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.25 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной 
авиации» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Генри 
Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.35 М/ф «На воде»
10.40 М/ф «Стадион шиворот-

навыворот»
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!» (12+)
11.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция

13.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы

14.40, 21.30 Новости
14.45 «Все на Матч!» (12+)
15.25 Пляжный футбол. PARI 

Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.40 «Все на Матч!» (12+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-

вая Лига. «Балтика» 
(Калининград) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Суперкубок. Финал. 
Прямая трансляция

21.35 «Все на Матч!» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против Ви-
капиты Мероро. Прямая 
трансляция из Казани 
(16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 Регби. PARI. Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань)

02.50 Новости
02.55 Х/Ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(16+)
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» (12+)

https://pro2019god.ru/den-mashinostroitelya-2019-goda-kakogo-chisla-pozdravleniya/
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«Вечерка» получила необыч-
ное письмо-предложение 
посетить выставку-хроно-
логию «Путешествие по ис-
тории города Ставрополя». 

Отдел обслуживания Цент-
ральной библиотеки посвятил 
ее 245-летнему юбилею города 
Ставрополя. Всем посетителям 
обещают интересное времяпре-
провождение и пишут вот что:

Вы сможете окунуться в ис-
торию города, узнать, с чего на-
чинался наш город, каким был 
губернский Ставрополь, как он 
менялся и развивался. И конечно, 
на выставке можно проследить 
изменения, происходящие на на-
ших глазах. 

Посетители выставки-хроно-
логии узнают, когда были постро-
ены исторические здания, когда 
появилась главная площадь горо-
да, познакомятся с тем, как жили 
простые граждане нашего города, 
и увидеть, какой вклад они внесли 
в его историю, какие испытания 
прошел город во время Великой 
Отечественной войны, каких ге-
роев помнит и чтит. 

На выставке представлены 
книги знаменитых краеведов го-
рода Г. Беликова, А. Чернова-Ка-
зинского, Н. Блохина и других. 

Особое внимание привлечет 
книга известного краеведа Г. Бе-
ликова «Облик старого Ставропо-
ля» и археолога-краеведа С. Са-
венко. Это невероятно красочное 
издание в кожаном переплете 
с богатейшим иллюстративным 
материалом: историческими и 
современными фотографиями, 
рисунками, чертежами, схемами 
и картами. Его тексты снабжены 
адаптированными аннотациями 
на английском языке.

Раздел выставки «Палитра 
прекрасного» познакомит со 
знаменитыми людьми города и 
ставропольскими писателями: 
И. В. Кашпуровым, В. П. Бутенко, 
В. В. Ходаревым, К. Хетагуровым 
и многими другими. Выставка 
представит музеи и природу го-
рода.

Дополняет вернисаж эксклю-
зивный набор открыток-фотогра-
фий 1984 года. 

Посетить выставку вы можете 
с 12 сентября по 12 октября. 
Понедельник – суббота с 9.00 до 
18.00.

Быть грамотным – 
это важно!

Ежегодно 8 сентября отмеча-
ется Международный день гра-
мотности. В этот день в библи-
отеке № 14 была организована 
акция «Быть грамотным – это 
важно!». 

 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.

Я восхищаюсь этим человеком! Не только 
потому, что он – ветеран Великой Отечес-
твенной войны, участник войны с Японией, 
заслуженный ветеринарный врач России, он 
по-настоящему честный человек. Он прожил 
сложную, наполненную трудностями жизнь. 

Когда Гриша окончил шесть классов, нача-
лась война. Его мама, Вера Георгиевна, рабо-
тала служащей в кинотеатре, сестра, Этель, 
ушла добровольцем на фронт и погибла в 
первые дни, спасая раненых. Однажды Гри-
ша с ужасом увидел, как падает бомба на его 
родную школу. Они с мамой пешком с котом-
ками за плечами часто под бомбежками про-
шли через всю Украину. 

Их эвакуировали в казахский поселок То-
поли. Здесь Грише исполнилось 14 лет. Ис-
тощенный мальчик работал молотобойцем в 
колхозной кузнице, затем – землекопом на 
поливных плантациях. Позже их отправили на 
строительство железной дороги Гурьев – Аст-
рахань. Гриша заболел сыпным тифом, затем 
– мама. Их определили в Испульскую райболь-
ницу. После выздоровления мама работала 
санитаркой, мальчик – рабочим по хозяйству. 
Он возил речную воду в бочке, заготавливал 
на зиму дрова, косил сено, обеспечивал уход 
за животными.

В сентябре 1944 года Грише исполнилось 
17 лет, и он был призван в запасной учебный 
полк, который находился на Северном Урале. 
Летом 1945 года он с другими солдатами ехал 
на Восток. 

Так началась самая тяжелая часть его жизни 
– война с Японией. Самое трудное – страшная 
жара пустыни Гоби. Предстоял изнурительный 
марш. В полной боевой выкладке, по безвод-
ной пустыне, им предстояло дойти до границы 
с Маньчжурией. Люди падали без сознания от 
тепловых и солнечных ударов. Командова-
ние решило перенести переходы на ночное 
время, оставив отдых на день под палящими 
лучами солнца. Воды хронически не хватало, 
ее с перебоями подвозили в бензовозах, и от 
нее несло за версту запахом горючего. С утра 
солдаты зарывались в песок, но вечером не 
все оказывались живыми. 

Но все-таки наша армия преодолела эти 
безводные километры: за десять суток они 
добрались до монголо-маньчжурской гра-
ницы.

В этом полку командиром отделения роты 
автоматчиков был Г. А. Башкатов. Он вспоми-
нает: «Дивизия заняла исходное положение 
по линии границы тремя колоннами. В тре-
тьей колонне был организован передовой 
подвижный отряд, в состав которого и вошла 
наша рота автоматчиков. На рассвете 9 ав-
густа мы перешли границу. На пути встреча-
лись японские заслоны, но серьезное сопро-
тивление нашим силам они не могли дать. 

Стартовал цикл внеурочных занятий для обучающихся «Разго-
воры о важном». Об этом сообщили «Вечерке» в министерстве 
образования Ставропольского края.

С 1 сентября по всей России, в том числе и в Ставропольском крае, 
стартовал цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».

По понедельникам, после церемонии поднятия государственного 
флага, в течение 30 минут классный руководитель беседует с детьми. 

В тематике такого общения учтены ценности, заложенные в Стра-
тегии национальной безопасности, направленные на сохранение ду-
ховно-нравственных, культурно-исторических, семейных ценностей 
нашего народа. Темы и содержание внеурочных занятий разрабаты-
ваются на федеральном уровне. К примеру, 5 сентября дети обсудили 

В этот день все читатели смогли 
познакомиться с книжной выстав-
кой «Мир родной речи», на которой 
были представлены специальные 
книги (словари, справочники, эн-
циклопедии), предназначенные 
для усовершенствования качества 
грамотности. 

В течение дня читателям биб-
лиотеки предлагалось пройти 
тесты для самопроверки «Про-
верь свою грамотность», «Сло-
весная шифровка» и «Исправь 
ошибки», соответствующие каж-
дому возрасту. 

Все с интересом проверя-
ли свою грамотность, отвечая 
на вопросы. За хорошие знания 
участники акции получили изго-
товленную библиотекой медаль 
– «Знатоку русского языка».

Н. А. Глухова.

Григорию Абрамовичу Башкатову 
19 сентября исполняется 95 лет. О его 
судьбе пишет наш постоянный автор 
Л. И. Сыпина, член Союза журналис-
тов России, руководитель литератур-
ного объединения «Надежда». 

12 августа после короткой стычки японцы 
выбросили белый флаг. Стали пропускать 
пленных через ручеек, на берегу которого 
они складывали оружие. Одно преимущест-
во было: у японцев – винтовки, а у наших сол-
дат – автоматы.

Вскоре возник Хинганский хребет. Дорог 
не было. Технику вытягивали больше на себе, 
чем на моторах. Спуск с Хингана был осложнен 
обильными муссонными дождями. Трое суток 
шли дожди, почва превратилась в болото, что 
задерживало продвижение нашей техники. 23 
августа произошли бои в районе Мяоцельско-
го монастыря, в подвалах которого хранились 
запасы японского военного имущества и про-
довольствия. Эпизоды этих боев показаны в 
одном художественном фильме.

Продвигаясь в глубь Маньчжурии, все пол-
ки дивизии шли тремя самостоятельными ко-
лоннами. 25 августа столкнулись с основными 
силами 107-й японской дивизии, которая про-
рывалась к морю. На реке Чол были большие 
бои»... 

Полк Башкатова 25 августа отразил две-
надцать атак противника. А 26 августа про-
рвал кольцо окружения и соединился с частя-
ми 625-го полка. 27 августа противнику были 
нанесены сильные удары, и к 15 часам японс-
кая армия капитулировала. 

2 сентября 1945 года был подписан акт ка-
питуляции Японии. Закончилась Вторая ми-
ровая война. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР день 3 сентября был объявлен 
Днем Победы над Японией. Дивизия получила 
название Хинганская. Григорию Абрамовичу 
тогда исполнилось только 18 лет! 

После окончания войны весь корпус был 
расформирован и отправлен в маршевом по-
рядке в Россию. Некоторое время они нахо-
дились на переформировании, а затем пасса-
жирским поездом их отправили в Порт-Артур 
в отдельный батальон морской пехоты. Крас-
ноармейцы стали моряками. 

Шесть лет Григорий Абрамович служил в 
Порт-Артуре, учился в вечерней школе и к 
окончанию службы получил аттестат о сред-
нем образовании. 

Весной 1951 года демобилизовался, а осе-
нью стал студентом ветеринарного факульте-
та Одесского сельскохозяйственного инсти-
тута. 

В 1956 году он окончил с отличием институт 
и был направлен на работу в Ставропольский 
край. Начинал с должности старшего ветв-
рача, затем – главный врач колхоза, главный 
ветврач Левокумского района, начальник 
Ставропольской краевой станции по борьбе 
с болезнями животных, начальник хозрасчет-
ного ветсанотряда, директор Ставропольской 
научно-исследовательской станции Академии 
сельскохозяйственных наук. 

Ушел на заслуженный отдых в 1994 году и 
занялся литературной деятельностью.

В это время я работала библиотекарем в 
Ставропольской краевой научной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова. В отдел редкой книги 
приходил читатель Башкатов, по его заявкам я 
приносила из книжного хранилища подшивки 
журналов «Животноводство» и «Ветеринария» 
за разные годы. Тогда еще не было ксероксов, 
Интернета, он писал от руки. И приходил как 
на работу в течение 10 лет. 

Итогом стал трехтомник по ветеринарии, 
который на ВДНХ в Москве получил золотую 
медаль; в Ставропольской краевой научной 
библиотеке была проведена презентация его 
книг и медали. Теперь он – член литератур-
ного объединения «Надежда», а в сборниках 
творчества инвалидов публикует воспомина-
ния о войне с Японией.

Всего за всю жизнь Г. А. Башкатов опубли-
ковал более 130 научных работ. Он стал ини-
циатором и соавтором книги И. П. Балицкого 
«Бойцы вспоминают минувшие дни» (о войне 
с Японией).

Награжден орденом Отечественной войны 
и орденом «Доблесть», многими медалями: 
«За победу над Японией», «Защитнику Оте-
чества», серебряной и тремя бронзовыми 
медалями ВДНХ, СССР, «За заслуги в области 
ветеринарии». 

Григорий Абрамович Башкатов участвует 
в региональном движении Общероссийского 
комитета поддержки флота. Более трех де-
сятков лет выступал в хоре ветеранов войны 
и труда «Факел». 

Сейчас он работает над книгой, в которой 
рассказывает о друзьях-ветеринарах, многие 
из них – участники Великой Отечественной 
войны. На его рабочем столе много планов. 
Главное, он до сих пор в строю!

тему «День знаний / Россия – страна возможностей», 12 сентября – 
«Наша страна – Россия», а 19 сентября поговорят о значимом юбилее 
– «165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского». О Дне пожилых 
людей поведут речь 26 сентября.

Сила слова 
В отделе обслуживания Центральной библиотеки 8 сентября для 
учеников старших классов лицея № 5 прошел час речевого этикета 
«Сила слова», посвящённый Международному дню грамотности.

Здесь говорили о том, какой должна быть наша речь, чтобы каждое 
слово в ней звучало, доносило необходимую информацию, о том, как 
сказанное слово влияет на здоровье и духовный мир человека, каким 
может быть его словарный запас и как его расширить; какие наказания 
предусмотрены в законе за нецензурную брань в общественных мес-
тах и о многом другом.

Ребята приняли участие в конкурсах на знание русского языка, про-
верили себя, пройдя тест «Общительный ли ты человек?». Час речево-
го этикета сопровождала мультимедийная презентация с произведе-
ниями о русском языке И. Тургенева, И. Ильина, Н. Гумилёва и других 
известных авторов.

О. В. Тонтарова.
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Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

В
о время ремонта обновили тро-
туары, выполнили работы по 
устройству выравнивающего и 

верхнего слоя. Также специалисты 
установили новый бордюрный ка-
мень, дорожные знаки и нанесли 
свежую разметку.

По этим дорогам местные жители 
добираются до образовательных и 
медицинских учреждений. Некото-
рые из них являются подъездными 
к Комсомольскому озеру, частному 
сектору и другим социально значи-
мым объектам.

«Благодаря реализации нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» мы имеем возможность 
увеличить число участков дорог, 
которые будут приведены в норма-
тивное состояние. Главная задача – 
повышение качества жизни людей», 
– сообщила заместитель министра 
дорожного хозяйства и транспорта 
Виктория Соловьева.

Кроме того, в краевой столице 
окончено строительство дороги на 
улице Ивана Щипакина. Общая про-
тяженность шестиполосной магист-
рали с тротуарами, велодорожками, 
парковками и уличным освещением 
составила 1,5 км.

«Проезжая часть готова к запус-
ку транспортного потока. Верхний 
слой дороги уложен, он из щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона. 

Этот материал увеличивает срок 
службы покрытия. Дорожники на-
несли разметку из термопластика, 
для безопасности пешеходов ус-
тановили ограждения и дорожные 
знаки. Завершился монтаж линий 
наружного освещения. С двух сто-
рон от проезжей части тротуары, 
равные длине дороги, с одной сто-
роны – велодорожка протяженнос-
тью также 1,5 километра. Газонные 
части и разворотный круг в месте 
пересечения улицы Ивана Щи-
пакина и проспекта Российского 
украсили зеленые насаждения», 
– рассказал мэр Ставрополя Иван 
Ульянченко.

Данный участок расположился на 
частично застроенной территории 
в новом развивающемся районе. 
Здесь сделали сеть дождевой кана-
лизации с врезкой в существующие 
коммуникации. Остальные элемен-
ты, попадающие в зону размеще-
ния проезжих и пешеходных частей, 
переустроили так, чтобы в случае 
ремонта не приходилось поднимать 
асфальт. Этот момент являлся клю-
чевым при проектировании.

Появление автодороги позволит 
увеличить пропускную способность 
развивающегося района города, 
снизив нагрузку на перекресток 
улицы Тухачевского – проспекта 
Российского. 

Шагающие школьники
На Ставрополье вблизи школ установлены 182 маке-
та «шагающих детей». Муляжи учеников в школьной 
форме с ранцем за спиной ставят перед пешеходны-
ми переходами вблизи образовательных учреждений, 
чтобы водители вовремя снижали скорость.

Большинству водителей не стоит ждать повышения цен на 
полисы ОСАГО, несмотря на расширение границ тарифного 
коридора.

Так, сейчас средняя стоимость ОСАГО отстает от верхней 
границы тарифного коридора на 30-50% в большинстве ре-
гионов РФ, сообщает информационный проект «ОСАГО: об-
щественная экспертиза». 

Накануне, 13 сентября, границы тарифного коридора рас-
ширились на 26% вверх и вниз, согласно Указу Центрального 
банка РФ. Напомним. Это было вызвано масштабным кри-
зисом на рынке автомобильных запчастей, все расчеты под-
тверждены Центральным банком РФ.

Впрочем, страховые компании имели законные основа-
ния повысить стоимость полисов для большинства автомо-
билистов даже раньше, но не сделали этого. 

Согласно статистическим данным, в 60 регионах страны 
средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей фи-
зических лиц ниже верхней допустимой границы тарифного 
коридора сразу на 30–50%. 

Самая большая разница между средней премией ОСАГО 
и верхней границей тарифного коридора зафиксирована в 
Пермском крае (средняя цена полиса ОСАГО – 5 399 рублей, 
верхняя граница тарифного коридора – 10 764 рубля, разни-
ца в 50%). Чуть менее 50% разница составляет в Оренбург-
ской области, Саратовской области, Алтайском крае, Рес-
публике Калмыкия, Ростовской области, Брянской области.

В Москве, где автовладельцев больше всего, средняя 
стоимость ОСАГО ниже верхней границы на 22%, в Санкт-
Петербурге – на 21%. 

«У страховых компаний нет стремления повышать сто-
имость полисов для всех автовладельцев подряд, а значит 
и нет причин ожидать масштабного роста цен на полисы. 
Большинство автомобилистов не заметит изменения стои-
мости ОСАГО, а для самых аккуратных водителей полисы мо-
гут и подешеветь, ведь страховщики активно конкурируют за 
низкорисковых страхователей. Для кого цена должна вырас-
ти, так это для высокорисковых убыточных сегментов, пред-

Такие «шагающие школьники» ранее были уста-
новлены в краевом центре, на КМВ. Теперь еще пять 
дополнительных макетов появились в Георгиевске. 
Места установки выбирались не только исходя из 
близкого расположения образовательных организа-
ций, но и из загруженности автодорог. Муляжи детей 
установлены рядом со школами в разных густонасе-
ленных микрорайонах города. 

Всего в регионе за последние 3 месяца было ус-
тановлено 42 макета учеников в разных районах и 
городах: Новоалександровске, Степном, Кочубеевс-
ком, Ладовской Балке, Привольном, Новомихайлов-
ском, Преградном, Новоселицком. 

«Установка этих макетов стала возможна благо-
даря реализации регионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения», проект по обустройству 
пешеходных переходов «шагающими детьми» под-
держивает губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров», – рассказали в ГИБДД края. 

Эта практика будет продолжаться и далее, так как 
аварийность вблизи пешеходных переходов с таки-
ми макетами снижается до минимума. В ближайший 
месяц новые «школьники» появятся в Ставрополе, 
Лермонтове, Железноводске, а также в Андроповс-
ком, Степновском и Арзгирском округах.

За нарушение 
тишины – штраф

В Ставрополе в прошедшие выходные сотрудники 
ГИБДД провели несколько рейдов. Автоинспекторы 
проверяли техническое состояние машин и следили 
за соблюдением краевого закона о тишине.

Самыми активными в городе являются микро-
районы в Юго-Западном районе и центре краевой 
столицы. Здесь представители ГИБДД составили 
порядка десяти административных материалов за 
нарушение тишины и спокойствия. Гражданам гро-
зит денежный штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За пов-
торное нарушение им придется заплатить до 5 тысяч 
рублей.

Кроме того, автоинспекторы составили около 
175 протоколов за нарушение светопропускаемос-
ти стекол, а также 32 – за технические неисправнос-
ти транспортных средств, в конструкцию которых 
внесены изменения, не согласованные с ведомс-
твом. Речь идет о «заниженных» или «посаженных» 
автомобилях, незаконно установленном газобал-
лонном оборудовании, демонтаже либо оборудо-
вании дополнительных сидений, о машинах с гром-
ким или «стреляющим выхлопом», на звук которых 
жалуются горожане. В ближайшие выходные рейды 
продолжатся.

ставители которых систематически становятся виновниками 
ДТП», – разъяснил Пётр Шкуматов, координатор движения 
«Общество Синих Ведёрок». 

Таким образом, аккуратным водителям нет смысла беспо-
коиться о возможном повышении цены на страховой полис. 
Между тем, по данным Российского союза автостраховщи-
ков, во всех регионах страны начался рост количества транс-
порта, на который полис ОСАГО вообще не оформлен. Эта 
доля выросла уже до рекордных значений. Так, во 2-м кварта-
ле число «бесполисных» автомобилей на российских дорогах 
впервые превысило 25%.

Поэтому неудивительно, что страховщики предлагают но-
вый продукт: страховку от тех, кто не застраховался. То есть 
страховку, которая покроет убытки даже в том случае, если 
виновник аварии не будет иметь полиса ОСАГО. В этом слу-
чае реально получить возмещение убытков на сумму до 400 
тысяч рублей. 

Ещё одна важная новость, касающаяся страхования, – это 
обновление ценовых справочников, в которых для расчё-
та стоимости ремонта по ОСАГО отныне будут учитываться 
цены на аналоги оригинальных запчастей. Исполнительный 
директор РСА Евгений Уфимцев пояснил, что при расчёте 
стоимости ремонта цены на аналоги будут учитываться в том 
случае, если оригинальные запчасти отсутствуют на рынке. 
Дело в том, что срок их поставки не может превышать 15 су-
ток, а значит расчет будут вести, исходя из тех деталей, кото-
рые есть в продаже.

Средняя цена на ОСАГО Средняя цена на ОСАГО 
остается прежней остается прежней 

В Ставрополе завершили 
ремонт дорог на пяти улицах

Черные машины – 
самые угоняемые

В первой половине этого года Hyundai впер-
вые обогнал «Ладу» по числу угонов. Южно-
корейский бренд стал лидером антирейтинга, 
причем повышенным спросом пользуются 
все модели марки.

По данным компании «АльфаСтрахова-
ние», чаще всего угоняли кроссовер Hyundai 
Santa Fe – на эту модель пришлось 14% всех 
преступлений. Второе место с результатом 
7% разделили Hyundai Creta, Kia Sorento и 
Mitsubishi Outlander. А далее с результатом в 
5% снова следуют почти все модели Hyundai.

Дело в том, считают эксперты, что се-
годня это одна из самых распространённых 
марок на авторынке. Совсем недавно при 
хороших характеристиках цены на эти ма-
шины были сравнительно невысоки, запчас-
ти вполне доступны. 

При этом аналитики выяснили, что спо-
койнее всех могут спать владельцы красных 
седанов – их угоняют крайне редко. А вот 
владельцам черных автомобилей нужно по-
заботиться о качественной сигнализации и 
противоугонной системе, так как они нахо-
дятся в зоне повышенного риска – 33% всех 
угонов. На белые машины приходится 26%, 
еще 16% – на серые авто.

При этом подавляющее большинство 
преступлений этого типа совершается на 
парковках около дома.

Тем временем Ростех создал миниатюр-
ное устройство для поиска угнанных машин. 
Его можно прикрепить к стеклу патрульного 
автомобиля ДПС. В комплекс «Розыск-Nano» 
входит компактный модуль видеонаблюде-
ния и планшет с программным обеспече-
нием. Устройство способно распознавать 
государственные регистрационные знаки 
транспортных средств на расстоянии в 100-
150 метров и в режиме реального времени 
проверять их по базам данных. Комплекс 
взаимодействует с системой розыска авто-
мобилей ГИБДД России «Паутина». Напом-
ним, она запущена в текущем году, но про-
ект еще не завершен. Для его полноценного 
функционирования все дорожные камеры 
должны объединиться в единый информа-
ционный комплекс.

Если транспортное средство находится в 
базе угнанных, комплекс «Розыск-Nano» тут 
же сообщает об этом. Для отечественного 
рынка это первое подобное решение. Оно 
позволит выявлять не только угнанные ма-
шины, но и те, которые находятся в розыске 
у судебных приставов, а также снятые с ре-
гистрационного учёта. Пилотным проектом 
для апробации устройства станет Волго-
градская область.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в краевой столице 
привели в порядок 7 км городских трасс на улицах Ленина, Кавалерийской, 
Дзержинского и в переулках Пражском и Баумана.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона и продавец – комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества города Ставрополя, назначенного 
на 13 сентября 2022 года в 10-00 на сайте Единой электронной торговой площадки 
(АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Лот № 1 (извещение номер 21000004960000000020).
1) Наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 

кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:12:030315:148, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Гвардейский, 12;

2) земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: под объектом обслуживания насе-
ления, кадастровый номер: 26:12:030315:1637, по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изме-
нения:

«В абзаце 6 пункта 1 заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 13 августа 2022 года № 123 
(страница 6) после слов «В Едином государственном реестре недвижимости зда-
ние имеет назначение «жилое» и состоит из жилых» дополнить словами «и нежилых 
помещений».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.09.2022                                                            г. Ставрополь                                                         № 1916

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030313:2 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 
Деповский, 5

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, с учетом заключения от 10.08.2022 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендации главе города Ставрополя об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:030313:2 по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд Деповский, 5, информационных оповещений в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 23.07.2022 № 111, от 13.08.2022 № 123

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части сокращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от западной, восточной границ земельного 
участка до 1 м на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030313:2 по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Деповский, 5, категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-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

12.09.2022                                                                      г. Ставрополь                                                                     № 1927

О внесении изменения в пункт 3 Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на фи-
нансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.12.2021 № 3041 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российс-
кой Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российс-
кой Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 Порядка предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по 
несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на террито-
рии города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией 
деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденно-
го постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2021 № 3041 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города 
Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории горо-
да Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией деятель-
ности народных дружин из числа членов казачьих обществ», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«3. Субсидии предоставляются казачьим обществам в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие казачества в городе Ставрополе», утвержден-
ной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3243:

1) на частичное возмещение затрат по страхованию жизни, здоровья и иму-
щества членов дружины в связи с выполнением ими обязанностей по охране об-
щественного порядка;

2) на частичное возмещение затрат по страхованию риска гражданской от-
ветственности членов дружины, которая может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при выполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка;

3) на частичное возмещение затрат по обеспечению мебелью, оргтехникой, 
канцелярскими товарами, форменной одеждой, установленной для членов соот-
ветствующего казачьего общества, удостоверениями, нагрудными знаками и на-
рукавными повязками;

4) на частичное возмещение затрат по оплате услуг связи и коммунальных услуг;
5) на частичное возмещение затрат по материальному поощрению членов дру-

жины.
Материальное поощрение членов дружины за счет средств субсидии осу-

ществляется в целях стимулирования членов дружины в повышении качества и 
результативности при обеспечении охраны общественного порядка на террито-
рии города Ставрополя. Члены дружины материально поощряются по результатам 
деятельности за полугодие и год за активное участие в обеспечении охраны обще-
ственного порядка на территории города Ставрополя.

Материальное поощрение исчисляется пропорционально времени выпол-
нения членом дружины служебных обязанностей в соответствующем периоде из 
расчета 200 рублей за 1 час при условии несения службы членом дружины не ме-
нее 32 часов в месяц.

Возмещение затрат на материальное поощрение членов дружины за счет 
средств субсидии осуществляется в размере не более 85,05 процента от общей 
суммы субсидии, предоставляемой казачьему обществу в соответствии с насто-
ящим Порядком; 

6) на частичное возмещение затрат, связанных с получением медицинских 
справок о состоянии здоровья формы 086у, полученных членами казачьих обществ 
для включения в состав дружины.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.09.2022                                                                    г. Ставрополь                                                                 № 1929

О присвоении наименования улице города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, 
муниципальным объектам на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, заключением топонимической комиссии горо-
да Ставрополя от 09.09.2022 № 17/2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улице, расположенной в Октябрьском районе города Ставрополя, 
наименование: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ го-
род Ставрополь, город Ставрополь, улица Полеводческая, согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
внести сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, разме-
щенный на портале федеральной информационной адресной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, в информационную систему администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 13.09.2022 № 1929

СХЕМА
улицы Полеводческой, расположенной в Октябрьском районе города Ставрополя

В рамках спортивной программы про-
шедшего во Владивостоке VII Восточ-
но-экономического форума прошла 
матчевая встреча по боксу, в которой 
российские спортсмены противостоя-
ли сборной Азии. Честь национальной 
команды в числе пяти боксеров за-
щищал и супертяжеловес из Будён-
новска Алексей Дронов. В своем пое-
динке в весовой категории свыше 92 
килограммов наш богатырь одержал 
победу над Джангиром Закировым из 
Узбекистана.

Молодой, но уже 
титулованный
Алексей Дронов родился 17 де-

кабря 2001 года в городе Будённов-
ске, который российский боксёр-
любитель и представляет сейчас, 
выступая в супертяжёлой весовой 
категории. Алексей является масте-
ром спорта Российской Федерации 
международного класса, членом на-
циональной сборной страны, брон-
зовым призёром национального 
чемпионата прошлого года, чемпи-
оном всероссийской Спартакиады 
в нынешнем году. Он становился 
чемпионом юношеских Олимпийс-
ких игр четыре года назад, чемпи-
оном мира среди молодежи в том 
же 2018-м, трёхкратным чемпионом 
Европы среди молодёжи, юниоров 
и кадетов в любительском боксе.

Начало карьеры
Алексей Дронов начал зани-

маться боксом с 10 лет под руко-
водством своего отца и тренера 

официальное опубликование

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.09.2022                                                                         г. Ставрополь                                                                           № 1930

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, а также частного жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий доступности их для инвалидов на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1761

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1761 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, а также частного жи-
лищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Морозову Анну Викторовну;
2) ввести в состав комиссии:
Меликсетяна Сармена Гамлетовича – главного специалиста отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 
города Ставрополя, членом комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

спортинформ
Ставропольские 
бегуны победили 
в своих возрастных 
категориях
В столице Ростовской области про-
шли соревнования по триатлону под 
названием «Triway OLYMPIC – 2022». 

Турнир собрал как любителей, 
так и профессионалов, которые 
состязались на олимпийской дис-
танции. Она включает в себя пре-
одоление трех этапов – полторы 
тысячи метров плавания на откры-
той воде, 40-километровую вело-
гонку и бег на дистанцию десять 
километров. Кроме того, в рамках 
этого спортивного события про-
шли соревнования по бегу на пять и 
десять километров, а также состо-
ящий из двух этапов дуатлон – пла-
вание на дистанцию полкилометра 
и бег на два с половиной километра.

Ставропольский край представ-
ляла команда региональной фе-
дерации триатлона и мультиспор-
тивного клуба «Ставрополис». В 
составе нашего коллектива высту-
пило больше двух десятков спорт-
сменов-любителей.

Константин Сычев по итогам 
состязаний замкнул четвёрку 
сильнейших в абсолютном заче-
те на олимпийской дистанции по 
триатлону. Кроме того, он стал по-
бедителем в группе среди мужчин 
возрастом 25-34 года. Также отли-
чилась Светлана Сатина, которая 
стала первой в категории среди 
женщин возрастом 35-44 года.

Произошло в ходе соревнова-
ний очень красивое событие. Тро-
гательным и запоминающимся мо-
ментом стало предложение «руки 
и сердца», которое своей девушке 
ставропольский бегун Андрей Епа-
нов сделал сразу после финиша.

бокс

Новая победа Новая победа 
будённовского будённовского 
богатырябогатыря по совместительству в родном 

Будённовске в детско-юношес-
кой спортивной школе «Атлант». В 
настоящее время он тренируется 
под руководством Руслана Маго-
медова. Первые успехи пришли к 
15-летнему парню в сентябре 2017 
года, когда в болгарском городе 
Албена он стал чемпионом Евро-
пы среди кадетов, то есть старших 
юношей 15-16 лет. В апреле следу-
ющего года в итальянском городе 
Розето-дельи-Абруцци Алексей 
стал чемпионом Европы среди мо-
лодёжи и юниоров в возрасте до 18 
лет, обыграв в финале Владислава 
Кшавицкого из Беларуси. В авгус-
те 2018 года в столице Венгрии 
16-летний боец стал чемпионом 
мира среди молодежи и юниоров, 
в финальном бою отправив в тех-
нический нокаут Дамира Тойбая 
из Казахстана. Наконец, в октябре 
того же года стал чемпионом в сто-
лице Аргентины Буэнос-Айресе. 
Там в полуфинале он по единоглас-
ному решению судей – 5:0 – выиг-
рал у египтянина Ахмеда Эльсави, 
а в финале по очкам, но с очень 
убедительным счётом 4:1 вновь 
был сильнее Дамира Тойбая.

2019-2020
Осенью 2019 года и снова в Бол-

гарии, только на этот раз в её сто-
лице Софии, Алексей стал чемпио-
ном на первенстве Европы по боксу 
среди юниоров 17-18 лет. А вот на-
чало следующей осени сложилось 
для спортсмена не очень удачно. В 
составе сборной команды Северо-
Кавказского федерального округа 

он участвовал в командном Кубке 
России по боксу в городе Ижевске. 
Там сборная СКФО заняла только 
четвёртое место. По ходу турнира 
будённовец досрочно проиграл 
Марку Петровскому из сборной 
команды Центрального федераль-
ного округа, а в последнем раунде 
соревнований, в котором разыгры-
вались бронзовые медали, уступил 
по единогласному решению су-
дей Андрею Стоцкому из команды 
Уральского федерального округа.

В конце ноября – начале декабря 
2020 года Алексей Дронов участ-
вовал на своём первом взрослом 
чемпионате страны, прошедшем в 
Оренбурге. Там он выступал в весо-
вой категории свыше 91 килограм-
ма и боролся за возможность вой-
ти в состав национальной сборной 
России, которая формировалась 
для квалификационного отбороч-
ного турнира в Токио. В первом ра-
унде турнира наш боксёр победил 
Ивана Павильча, а в 1/8 финала в 
очень упорном поединке по очкам 
с минимальным счётом 2:3 уступил 
опытному Владимиру Иванову, ко-

торый успел одержать три победы 
на профессиональном ринге.

Настоящее время
Год назад Алексей Дронов заво-

евал третье место на чемпионате 
России в Кемерово в весовой ка-
тегории свыше 92 килограммов. В 
первом раунде первенства он по 
очкам выиграл у опытного Артё-
ма Суслёнкова, в 1/8 финала был 
сильнее Николая Демича, в четвер-
тьфинале переиграл Сергея Кузю-
тина, а в упорном полуфинальном 
поединке раздельным решением 
судей со счётом 2:3 уступил Марку 
Петровскому. В августе нынешне-
го года Алексей стал победителем 
всероссийской Спартакиады по 
летним видам спорта среди силь-
нейших спортсменов страны. По 
единогласному решению судей в 
полуфинале был сильнее москвича 
Рамазана Корнукаева, а в финале 
– Ивана Верясова из Санкт-Петер-
бурга.

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.
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Поскольку требования к вы-
пуску и применению гомео-
патических средств  такие же, 
как и к традиционным лекарс-
твам, все препараты, произ-
водимые компанией, прошли 
установленную процедуру го-
сударственной регистрации, 
включая необходимые клини-
ческие исследования, и вне-
сены в Государственный ре-
естр лекарственных средств 
Российской Федерации.

ЭДАС предлагает комплек-
сные препараты, специально 
разработанные для борьбы с 
простудой. В их составе тща-
тельно подобранные  компо-
ненты, которые воздействуют 
на организм аккуратно и береж-
но, не нарушая его адаптаци-
онные  механизмы. Все состав-
ляющие призваны добиваться 
адекватного иммунного  ответа,  
в результате чего выздоровле-
ние должно наступить быстрее. 
Существенным преимуществом 
данных препаратов является то, 
что они сбалансированы по со-
ставу, и их достаточно  просто  
применять.

БРИАКОН ЭДАС-103 капли 
или ЭДАС-903 гранулы при-
меняется при гриппе и других 
ОРВИ, при простудных  и ин-
фекционных заболеваниях вер-
хних дыхательных путей.

РИНИТОЛ ЭДАС-131 капли 
назальные применяют для об-
легчения носового дыхания при 
насморке на фоне простудных 
заболеваний, гриппа и других 
ОРВИ.

ТУЯ ЭДАС-801 масло мож-
но рекомендовать при лечении 
ринитов различной этиологии, 
при гипертрофии аденоидов и 
полипов носовой полости.

По словам отечественных вирусологов, во время нового эпи-По словам отечественных вирусологов, во время нового эпи-
демиологического сезона в России могут доминировать четыре демиологического сезона в России могут доминировать четыре 
штамма гриппа, а в регионах по-прежнему высоки риски появле-штамма гриппа, а в регионах по-прежнему высоки риски появле-
ния новых очагов коронавирусной инфекции.  ния новых очагов коронавирусной инфекции.  

Основными рекомендациями специалистов по профилактике Основными рекомендациями специалистов по профилактике 
гриппа и коронавирусной инфекции остаются отказ от посещения гриппа и коронавирусной инфекции остаются отказ от посещения 
массовых мероприятий, соблюдение элементарных мер профи-массовых мероприятий, соблюдение элементарных мер профи-
лактики, таких как обработка рук антисептическими средствами, лактики, таких как обработка рук антисептическими средствами, 
ношение медицинской маски, влажная уборка и проветривание ношение медицинской маски, влажная уборка и проветривание 
помещений; здоровый образ жизни и полноценное питание; а помещений; здоровый образ жизни и полноценное питание; а 
при первых признаках заболевания необходимо обратиться к при первых признаках заболевания необходимо обратиться к 
врачу - не стоит заниматься самолечением во избежание тяжелых врачу - не стоит заниматься самолечением во избежание тяжелых 
осложнений. Ну и самое главное — своевременно позаботиться осложнений. Ну и самое главное — своевременно позаботиться 
о защите своего иммунитета, не дожидаясь наступления болезни. о защите своего иммунитета, не дожидаясь наступления болезни. 
Так как же укрепить естественные защитные механизмы нашего Так как же укрепить естественные защитные механизмы нашего 
организма?организма?

Иммунитет — это невосприимчивость организма к различным Иммунитет — это невосприимчивость организма к различным 
инфекционным агентам (вирусам, бактериям, грибкам и т.д.) инфекционным агентам (вирусам, бактериям, грибкам и т.д.) 
и продуктам их жизнедеятельности, а также к тканям и вещес-и продуктам их жизнедеятельности, а также к тканям и вещес-
твам (например, ядам растительного и животного происхож-твам (например, ядам растительного и животного происхож-
дения). Почему так важно поддерживать иммунную систему не дения). Почему так важно поддерживать иммунную систему не 
только в период болезни, а в течение всей жизни? Потому что только в период болезни, а в течение всей жизни? Потому что 
грамотная профилактика в комплексе со здоровым образом грамотная профилактика в комплексе со здоровым образом 
жизни и полноценным питанием дает отличные результаты, жизни и полноценным питанием дает отличные результаты, 
а именно: человек становится более устойчив к большинству а именно: человек становится более устойчив к большинству 
вирусов и заболеваний, которым подвержены люди с ослаб-вирусов и заболеваний, которым подвержены люди с ослаб-
ленным иммунитетом.ленным иммунитетом.

Прежде всего необходима общая стимуляция иммунитета. Этой Прежде всего необходима общая стимуляция иммунитета. Этой 
цели служат комплексные гомеопатические средства. Надо отме-цели служат комплексные гомеопатические средства. Надо отме-
тить, что гомеопатия не борется ни с чем. Она воздействует не на тить, что гомеопатия не борется ни с чем. Она воздействует не на 
вирусы, а на иммунную систему, заставляя ее саму справляться со вирусы, а на иммунную систему, заставляя ее саму справляться со 
всеми патогенными веществами, попавшими в организм. Задача всеми патогенными веществами, попавшими в организм. Задача 
гомеопатии - стимулировать защитные клетки, «настроить» их гомеопатии - стимулировать защитные клетки, «настроить» их 
на режим правильного функционирования. Кстати, по подобно-на режим правильного функционирования. Кстати, по подобно-
му принципу действует прививка: человеку в организм вводится му принципу действует прививка: человеку в организм вводится 
небольшая доза возбудителя заболевания. С одной стороны, этой небольшая доза возбудителя заболевания. С одной стороны, этой 
дозы мало для того, чтобы клиническая картина заболевания рас-дозы мало для того, чтобы клиническая картина заболевания рас-
крылась полностью, но с другой стороны, все-таки дозировка про-крылась полностью, но с другой стороны, все-таки дозировка про-
воцирует активность иммунной системы, чтобы та выработала ан-воцирует активность иммунной системы, чтобы та выработала ан-
титела, способные победить патологию.титела, способные победить патологию.

Гомеопатические препараты призваны не засорять ослабленный Гомеопатические препараты призваны не засорять ослабленный 
от болезни организм, а воздействовать на его основные защитные от болезни организм, а воздействовать на его основные защитные 
процессы. Данный эффект возникает благодаря веществам, вхо-процессы. Данный эффект возникает благодаря веществам, вхо-
дящим в состав препаратов, которые изготовлены из природного дящим в состав препаратов, которые изготовлены из природного 
сырья: цветов, плодов, корней, стеблей, веток и листьев растений, сырья: цветов, плодов, корней, стеблей, веток и листьев растений, 
древесных смол, водорослей, органических и неорганических кис-древесных смол, водорослей, органических и неорганических кис-
лот, горных солей и минералов, тканей и органов животных, рыб, лот, горных солей и минералов, тканей и органов животных, рыб, 
птиц, раковин и тканей моллюсков, ядов пчел, пресмыкающихся и птиц, раковин и тканей моллюсков, ядов пчел, пресмыкающихся и 
насекомых.насекомых.

На основе этих компонентов изготавливаются экстракты, грану-На основе этих компонентов изготавливаются экстракты, грану-
лы и мази. В фармакологический справочник вносятся только про-лы и мази. В фармакологический справочник вносятся только про-
шедшие клинические исследования препараты.шедшие клинические исследования препараты.

Широкий ассортимент го-Широкий ассортимент го-
меопатических комплексов меопатических комплексов 
производится на заводе «ЭДАС» производится на заводе «ЭДАС» 
(Москва). Научно-производс-(Москва). Научно-производс-
твенная медико-фармацевти-твенная медико-фармацевти-
ческая компания «ЭДАС» бази-ческая компания «ЭДАС» бази-
руется на многолетнем опыте руется на многолетнем опыте 
известных врачей-гомеопатов. известных врачей-гомеопатов. 
Для достижения успеха в сов-Для достижения успеха в сов-
ременной фармацевтической ременной фармацевтической 
сфере «ЭДАС» уделяет большое сфере «ЭДАС» уделяет большое 
внимание научным исследова-внимание научным исследова-
ниям и техническим разработ-ниям и техническим разработ-
кам. В ассортименте компании кам. В ассортименте компании 
94 наименования натуральных 94 наименования натуральных 
гомеопатических препаратов, гомеопатических препаратов, 
которые выпускаются в виде которые выпускаются в виде 
капель, мазей, сиропов, масел, капель, мазей, сиропов, масел, 
гранул, оподельдоков и т.д.гранул, оподельдоков и т.д.

ОСЕНЬ? НА ЗДОРОВЬЕ!
С началом осени забота о 
здоровье становится приори-
тетной задачей для всех нас. 
Роспотребнадзор предупреж-
дает о новых вирусах гриппа, 
рекомендует прививаться и 
напоминает, что лучше де-
лать это в сентябре - октябре, 
то есть до начала подъема 
сезонной заболеваемости. 

На правах рекламы.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Жители Ставрополя и гости краевого центра могут озна-Жители Ставрополя и гости краевого центра могут озна-
комиться с ассортиментом «ЭДАС» на сайте www.edas.ru и комиться с ассортиментом «ЭДАС» на сайте www.edas.ru и 
ООО фирмы «ПАНАЦЕЯ» www.panazey.ru, а  приобрести пон-ООО фирмы «ПАНАЦЕЯ» www.panazey.ru, а  приобрести пон-
равившуюся продукцию и  получить более подробную инфор-равившуюся продукцию и  получить более подробную инфор-
мацию по ее применению в аптеке ООО фирмы «Панацея» мацию по ее применению в аптеке ООО фирмы «Панацея» 
по адресу: г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б по адресу: г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б 
(Центр гомеопатии), тел. (8652) 26-01-45.(Центр гомеопатии), тел. (8652) 26-01-45.

ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 кап-
ли для полоскания горла при 
гриппе, ОРВИ, ангине.

БРИАПИС ЭДАС-307 сироп 
призван помочь при острых за-
болеваниях верхних дыхатель-
ных путей: гриппе, аденови-
русной инфекции. Врач может 
назначить его при лечении за-
тяжных ОРЗ, в том числе у часто 
болеющих детей и пациентов 
пожилого возраста.

АНАБАР ЭДАС-308 сироп 
можно использовать в целях 
профилактики простудных и ви-
русных сезонных заболеваний, 
а также при лечении заболева-
ний органов дыхания, с часты-
ми обострениями и длительным 
течением.

ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 
капли или ЭДАС-925 гранулы 
могут назначаться при аденои-
дах, полипах носа, хронических 
тонзиллитах, рецидивирующих 
ангинах.

ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 кап-
ли или ЭДАС-917 гранулы 
назначаются при ринитах со 
слизистыми и гнойными воспа-
лениями, гайморитах, аденои-
дах, полипах носа.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: при-
менение гомеопатических 
средств — вовсе не значит 
отказываться от всех возмож-
ностей современной медици-
ны или препаратов! Практика 
показывает, что интегрирова-
ние гомеопатии в комплексные 
схемы борьбы с недугами спо-
собно повысить их эффектив-
ность, снизить лекарственную 
нагрузку.  Поскольку аллопа-
тические (синтезированные)  
препараты воздействуют на 
биохимическую составляющую 
организма,  а гомеопатия - на 
энергоинформационную,  то 
одновременно возможно уст-

ранение как симптомов, так и 
причин заболеваний.

Здесь важно грамотно подхо-
дить к лечению простуды, чтобы 
избежать негативных последс-
твий. Отставив «подвиги» на 
работе, своевременно начина-
ем борьбу с недугом. Главный 
фактор: недопустимость само-
лечения.  Невзирая на то, что 
клиническая картина заболева-
ния и его симптомы определе-
ны наукой в определенном по-
рядке и комбинациях, каждый 
человек болеет по-разному. 
Если взять двоих пациентов, у 
которых диагностирован, к при-
меру, грипп средней степени 
тяжести, они могут испытывать 
разные симптомы, то есть «про-
студные портреты» у них будут 
разными, хотя диагнозы пос-
тавлены одинаковые. Поэтому 
не надо прислушиваться к со-
ветам родственников и знако-
мых, а обязательно обратитесь 
к врачу! Только опытный специ-
алист сможет назначить пра-
вильный алгоритм лечения во 
избежание побочных эффектов 
и предотвращения рецидивов. 
А ваша задача — внимательно 
прислушиваться к своему орга-
низму и строго соблюдать все 
рекомендации доктора!

И. В. ВАСИЛЕНКО, 
главный врач 

Центра гомеопатии 
и эстетической медицины 

фирмы «ПАНАЦЕЯ»
член Национального совета 

по гомеопатии
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 

505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032004:734, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 140, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Старченко Виктория Михайловна, контактный адрес: г. Ставрополь, СТ «Аграрник», дом 552, 
контактный телефон 8-906-496-75-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 140,19 октября 2022 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 15 сентября 2022 г. по 19 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,  ул. Ленина, 392, 
офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 152, кадастровый номер 26:12:032004:746.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                 520

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалифи-

кационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:032002:961, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч-к 231. Заказчиком кадастровых работ является Дуд-
кина Нина Сергеевна (тел. 89620063079). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч-к 231, 17 октября 2022 г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требова-
ниях о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 
13, с 15 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, с/т «Химреактив», № 256, КН 26:12:032002:985; край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Химреак-
тив», участок № 230, КН 26:12:032002:960; край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», уч. 232, КН 26:12:032002:962.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                   322

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной,  № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, почтовый 

адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031403:604, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Лесные пруды», участок 
№ 151, кадастровый квартал 26:12:031403, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанных земельных 
участков, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Татьяна Павловна, почтовый адрес: 355000, Ставропольский край, Ставрополь г., 
К. Маркса пр., 8 дом, 55 кв., телефон 8 929 856 39 98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303, 17 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 
458, кабинет № 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г.  по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:031403, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: КН 26:12:031403:603, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Лесные пруды», участок № 150; 
КН 26:12:031403:605, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Лесные пруды» № 152; КН 26:12:031403:533, по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Лесные Пруды», участок № 84, «Мамайские Выпаса»; КН 26:12:031403:923, 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Лесные пруды».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                  326

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 355035, Став-

ропольский 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 26:12:020405:752, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Железнодорожник», уч. 338, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанного земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади указанного земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:020405:752 является Кульпинов Александр Владимирович, контактный телефон +7-962-453-21-32, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Куйбышева, дом 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край,  г. Став-
рополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 17 октября 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту межевого плана 
указанного земельного участка принимаются по адресу: 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 земельные участки, с правообладателями (пред-
ставителями правообладателей) которых требуется согласовать местоположение границ указанного земельного участка: кадастровый но-
мер 26:12:020405:753, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Железнодорожник», дом 339; кадастровый номер 26:12:020405:751, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Железнодорожник», дом 337. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                324

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон 8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.
ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031605:204, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Берёзка», 159. 

Заказчиком кадастровых работ является Буянов Владимир Николаевич, контактный телефон +7-988-869-28-15. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, в садоводческом товариществе «Берёзка», 159, 17 октября 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2022 г. 
по 15 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 сентября 2022 г. по 15 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 
324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 26:12:031308, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:12:031308. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Став-
рополь, «Березка» Н, дом 49, кадастровый номер 26:12:031308:243; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», Мамайские выпаса, 
кадастровый номер 26:12:031308:261. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                    323

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый адрес: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон 8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.
ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031308:169, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Березка», уч. № 41. 

Заказчиком кадастровых работ является Буянов Владимир Николаевич, контактный телефон +7-988-869-28-15. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, садоводческое товарищество «Березка», уч. № 41, 17 октября 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2022 г. 
по 15 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 сентября 2022 г. по 15 октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 
324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 26:12:031308, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:12:031308. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Став-
рополь, дск «Березка», дом 35, кадастровый номер 26:12:031605:240; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», Мамайские выпа-
са, кадастровый номер 26:12:031308:261. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                                                    323

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

о среднем общем образовании на 

имя Булатова Феликса Бесланови-

ча, серия 02624008380023, выданный 

в 2022 году школой № 6 г. Пятигорска, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
521

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

об основном общем образовании 

9 классов, выданный средней образо-

вательной школой № 29 г. Ставрополя 

в 1998 году на имя Котенко Олега 

Анатольевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНЫМ.                                         518

318

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жите-
лей города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств 
бюджета в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД с собственной пасеки. Доставка по городу 
от 4,5 кг – бесплатно. Тел. 8-962-450-66.         0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                            106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
503

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

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 КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ, ОФИСОВ. 
Качество по разумной цене. 
Тел. 8-962-451-50-39.                                                519 

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                          463

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.      21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                      21

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

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

РекламаРеклама


