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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    11 – 17 АПРЕЛЯ

Следующий номер «ВС»
выйдет в субботу, 9 апреля.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

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

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

в неделю) – 480 руб.    

• Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

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

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

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

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

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

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

внимание, 
прямая линия!

Начало дачного 
сезона. 

Актуальный 
разговор. 

 В понедельник, 11 апреля, 
на вопросы наших читателей бу-
дет отвечать председатель го-
родского Союза садоводов

 Зинаида Николаевна

ВИХАРЕВА. 
Прямую линию по этой теме 

«Вечерний Ставрополь» про-
водит по просьбе садоводов, у 
которых начало дачного сезона 
традиционно вызывает множес-
тво вопросов.

Как известно, в Ставрополе 
работает муниципальная про-
грамма, направленная на подде-
ржку садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений. Сколько средств 
заложено в программе, на каких 
условиях товарищества могут 
получить субсидию на строитель-
ство и ремонт дорог, объектов 
электроснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения – интересующиеся этими 
вопросами могут получить от 
председателя Союза садоводов 
исчерпывающий ответ. 

Как и на вопросы о доставке 
садоводов к их земельным учас-
ткам. Сколько транспорта будет 
на дачных маршрутах, кто будет 
заниматься перевозками, по ка-
кому тарифу – это интересует 
практически всех собственников 
земельных соток. 

Как правило, на прямых лини-
ях, посвященной началу дачного 
сезона, идет разговор и о том, 
как перезимовали товарищест-
ва, с какими потерями вышли из 
сезонного затишья.

Есть и другие проблемы, с 
которыми можно обратиться на 
прямую линию и получить компе-
тентный ответ. 

 Время проведения прямой 
линии – с 10 до 11 часов, кон-
тактный телефон – 23-12-42.

Звоните, спрашивайте! 
Отчет о проведенной прямой 

линии, прозвучавших на ней воп-
росах и ответах будет опублико-
ван в одном из последующих но-
меров «Вечернего Ставрополя».  

Я иду по второму этажу нашей редакции – все двери откры-
ты, со всеми здороваюсь: Ольга Петровна, Лена, Аня, Нина Ми-
хайловна, Любовь Ивановна. Дохожу до последнего в этом ряду 
кабинета и по привычке хочу сказать: привет, Палыч! А его нет. 
И не будет здесь уже никогда. Такое страшное слово. Пожалуй, 
никто больше не назовет меня мелкой, да и барышней тоже... 

Валерий Павлович Манин был не только одним из самых яр-
ких журналистов Ставрополья, признанным мэтром спортив-
ного жанра. Он был больше, чем коллегой: для многих другом, 
для кого-то почти отцом, строгим, но любящим и заботливым 
дядюшкой, который в любой момент мог дать по-настояще-
му мудрый совет, искренне посочувствовать при неприятнос-
тях или порадоваться успехам. И в любой момент он был готов 
прийти на помощь, стоило только попросить. Он мог поднять 
все свои связи, чтобы решить тот или иной вопрос – не для себя. 
А связями за свою жизнь Валерий Павлович обзавелся немалы-
ми. Его знала вся спортивная элита Ставрополья, да и не только 
нашего региона. Журналиста Валерия Манина ценили и уважа-
ли за то, что он всегда стремился рассказать правду, даже если 
она оказывалась не слишком «удобной» для чиновников. 

А еще Валерий Павлович был необыкновенно светлым чело-
веком. Он никому не завидовал, ни на кого не таил зла, не дер-
жал камня за пазухой. Все, что думал, говорил сразу и в лицо. 
Возможно, именно поэтому вокруг него всегда оставались толь-
ко хорошие люди, которые и сегодня вспоминают о нем без над-
рыва, а тепло, душевно и даже весело, ведь таких моментов в его 
жизни было достаточно. 

Сегодня на страницах нашей газеты слово о Валерии Павло-
виче – его друзьям.

Окончание на 3-й стр.

НАВСЕГДА – В НАШИХ СЕРДЦАХ

 Валерий Манин.  Валерий Манин. 

Есть среди нас люди, которые 
посвящают спорту все свое время. 
Именно к ним относится главный 
тренер сборной Ставропольского 
края по бадминтону, заместитель 
председателя федерации этого 
вида спорта в крае Кристина Вар-
фоломеева.

Утром наша героиня выпивает 
кружку бодрящего кофе, потреб-
ляет необходимый объем угле-
водов и уезжает на тренировку. 
Дома Кристина появится только 
ближе к 10 вечера. Сначала надо 
позаниматься в 8:00 с детьми, ко-
торые учатся во вторую смену. По-
том поехать в спортивную школу 
или заняться делами федерации, 
благодаря которой ставрополь-
ские спортсмены имеют возмож-
ность ездить на соревнования. 
Затем наступает черед провести 
занятия с парабадминтонистами, 
которые, кстати, одни из лучших в 
России. Вечером Кристина Вик-
торовна тренирует уже сборную 
команду края, которая отстаивает 
честь региона на всероссийских 
соревнованиях. И только потом - 
домой.

Кристина была в детстве ак-
тивным ребенком. Поэтому роди-
тели отдали ее сразу в кружки по 
волейболу и баскетболу. В шесть 
лет девочка стала заниматься 
гимнастикой, которая считается 
основой для всех видов спорта. 
Как-то раз Кристина со своими 
друзьями задержалась после 
тренировки. И тут она увидела, 
что дети с необычными ракетка-
ми пришли заниматься каким-то 
странным видом спорта. Девочка 

Всемирный день здоровья

«ДЛЯ МЕНЯ СПОРТ – ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ»

решила остаться и посмотреть на 
ребят. Как оказалось, именно тот 
случай определил для нее выбор 
профессии на всю оставшуюся 
жизнь. 

Первым тренером по бадмин-
тону у Кристины стала Ольга Гор-
бенко, которая и вложила ракетку 
в руку юной гимнастки. Ей сра-
зу понравилось бегать по корту, 
прыгать, бить по волану — это 
именно то, что было нужно неуго-
монной девчонке. 

В 16 лет Кристина покорила 

чемпионат Украины. Она вышла 
в финал во всех трех категориях: 
одиночной, парной и микстовой. 
Правда, в итоге золото удалось 
завоевать лишь в финале парно-
го разряда, но это был большой 
успех для 16-летней спортсмен-
ки. По итогам турнира Кристина 
получила звание «мастер спор-
та». Через некоторое время уже 
в составе сборной на командном 
чемпионате Европы Варфоломе-
ева стала пятой, остановившись 
буквально в шаге от медалей. В 

2013 году Кристина Викторовна 
провела свой последний турнир 
в Прибалтике, где в парном раз-
ряде завоевала бронзу, уступив 
только россиянкам, будущим со-
отечественницам.

В 2014 году, когда начались 
трагические события на Дон-
бассе, Варфоломеева приняла 
решение покинуть свою Родину 
и переехать в Россию, в город 
Ставрополь, где ее с радостью 
приняли на должность тренера. 

Окончание на 2-й стр.

Тренировка Тренировка 
с юными спортсменами.с юными спортсменами.
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Буквально сразу же ей пред-
ложили развивать в крае пара-
бадминтон. Кристина Викторовна 
признается, что поначалу было 
страшно браться за такое слож-
ное дело, ведь никогда ранее ей 
не приходилось  работать с таки-
ми спортсменами.  Она просто не 
знала, что им предложить. Поэто-
му сначала отказалась от этой за-
теи, но затем все же руководство 
федерации сумело уговорить ее 
попробовать. Сразу были най-
дены спортсмены: одной из пер-
вых стала Людмила Игнатенко из 
Михайловска, которая играла в 
бадминтон, но потом случилась 
трагедия, и она оказалась в ин-
валидном кресле. Также приеха-
ла в Ставрополь из Читы Ирина 
Кузьменко, которая уже несколь-
ко лет занималась парабадмин-
тоном. Так и сложилась сборная 

Всемирный день здоровья

«ДЛЯ МЕНЯ СПОРТ – ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ»

края. Сегодня Ирина и Людмила 
являются чемпионками России и 
отстаивают честь страны на меж-
дународных соревнованиях, за-
воевывая там медали. Кузьменко 
также входит в топ-10 мировых 

пар. Лишь несколько рейтинго-
вых очков не хватило Ирине с ее 
напарницей Татьяной Гуреевой 
из Чувашии, чтобы отобраться на 
первые в истории парабадминто-
на Паралимпийские игры.  

Для Кристины Викторовны 
быть тренером – это не работа, 
а призвание. Поэтому День здо-
ровья она встречает с радостью 
и теплом. Приходить в спортзал, 
видеть горящие глаза детей, пе-

редавать свои знания – все это 
приносит массу положительных 
эмоций. Такой обмен энергией 
только добавляет страсти настав-
нику, а победы воспитанников ок-
рыляют и придают смысл жизни. 
А еще смысл жизни — в мечтах. 
Кристина Викторовна надеется, 
что сбудется ее заветная мечта, 
и она сможет увидеть, как ставро-
польский бадминтонист отправ-
ляется в составе сборной России 
на Олимпийские игры.

Вместо послесловия неболь-
шая ремарка от автора. Я сам 
спортсмен, которого тренирует 
Кристина Викторовна. Этот текст 
был написан мной в Казани, где я 
отстаивал честь Ставрополья на 
всероссийских соревнованиях, 
набираясь опыта. Хочу выразить 
слова благодарности своему тре-
неру и сказать, что я в жизни еще 
не встречал человека, который 
был бы настолько сильно влюб-
лен в спорт, как Кристина Варфо-
ломеева. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ. 
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Коллекция  Коллекция 
наград.наград.

Депутат Ставропольской городской 
Думы основатель благотворитель-
ного фонда «Жить с мечтой» Алек-
сандр Резников оказал помощь 
храму Преподобного Сергия Радо-
нежского. С просьбой приобрести 
для нужд воскресной школы ноут-
бук обратился настоятель храма 
отец Александр.

Храм Сергия Радонежского 
много времени уделяет воспита-
нию детей и молодежи. В церкви 
функционирует не только вос-
кресная школа, где дети изучают 
Закон Божий, церковнославянс-
кий язык и храмоведение, но так-
же детская изостудия «Радуга», 

ДОРОГОЮ ДОБРА: 
АЛЕКСАНДР РЕЗНИКОВ 
ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ ХРАМУ

ансамбль «Созвучие» и мастерс-
кая колокольного звона. Старшие 
ребята участвуют в работе пра-
вославного студенческого клуба 
«Радонеж». Знакомство  молоде-
жи с православной верой, истори-
ей Церкви, богослужением про-
ходит в формате личных встреч и 
бесед со священнослужителем. 
Все это требует организационной 
подготовки и применения совре-
менных технологий.

– Такую помощь мы оказываем 
не впервые, – рассказал Алек-
сандр Резников. – Мы достаточ-
но давно сотрудничаем и с этим 
храмом, и с другими духовными 
учреждениями Ставрополя. Я как 

человек верующий убежден, что 
это дело благое и помогать цер-
кви обязательно нужно, чтобы 
люди, несущие слово Божие, со-
храняли наши традиционные цен-
ности и передавали их будущим 
поколениям, помогали всем нам 
укреплять свою веру и силу, под-
держивали нас в созидательных 
устремлениях. Тогда жизненный 
путь каждого человека будет про-
легать по дороге добра.

Стоит отметить, что помощь 
ставропольским церквям при 
поддержке благотворительно-
го фонда «Жить с мечтой» депу-
тат оказывает ежегодно. В наше 
непростое время это хороший 
пример для многих людей, в пер-
вую очередь для молодежи. Так, 
в прошлом году храму Успения 
Божией Матери было передано 
несколько многофункциональных 
устройств. Эта работа, заверяет 
Александр Резников, будет про-
должена в дальнейшем – благие 
намерения претворятся в жизнь.

Сегодня колокола православных церк-
вей  поют Благовест, возвещая о начале 
праздничной службы... А праздник нынче 
светлый -  Благовещение.

Свет и трепетную радость, которую 
рождает этот праздник в чистых душах, 
лучше всех, наверное, выразил русский 
писатель  Иван Шмелев в своей повести 
«Лето Господне»...  Ему как-то удалось  
через все жизненные потрясения и по-
тери пронести и  сохранить в своей душе  
живую память того звенящего детского 
счастья, которое заставляло смеяться, 
когда во двор вносили большую клетку с 
птичками (синичками да воробушками), и 
плакать от радости, когда маленький теп-
лый комочек вдруг расправлял крылья и 
вспархивал ввысь из раскрытых ребячьих 

Благовест в багровых тонах
ладошек... На Благовещение всегда люди 
птиц на волю отпускали...

 Вот это тоже — наши корни, наша Свя-
тая Русь, наша цивилизация, которую 
сейчас защищают наши солдаты.  И даже 
Благовест сегодня — в багровых тонах. 
Потому что свой свет, свою веру, свою 
историю и будущее  Россия защищает на 
поле брани. И это поле гораздо шире, чем 
территория соседней страны, попавшей в 
сети нацистского морока, ставшей его за-
ложницей и жертвой...

 Идет извечная битва света и тьмы, в 
которой сейчас все маски сброшены... Так 
было и 80 лет назад, когда наши деды и 
прадеды не на жизнь, а на смерть бились 
с фашизмом... Видя то, что сегодня тво-
рят укронацисты даже со своими сограж-
данами, и как этому потворствует якобы 

«свободная Европа», невозможно не конс-
татировать, что произошла реинкарнация 
фашизма... И сломать ему хребет, кро-
ме России, некому. Как в песне, «Русская 

правда и Божия правда сегодня совпали 
опять!».  

Мы продолжим этот разговор в ближай-
ших номерах газеты.

  

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ 
НА КАПРЕМОНТ И КАК ЕЕ ОФОРМИТЬ
Общеизвестно, что Жилищный кодекс  РФ предписывает всем 
собственникам помещений в многоквартирных домах уплачивать 
взнос на капитальный ремонт общего имущества. 

Средства, постоянно накапливаясь, предназначаются  на 
капремонт дома или замену основных конструктивных элемен-
тов в нем: крыши, фасада, внутридомовых инженерных сетей, 
лифта, подвала и так далее. 

На сегодня минимальный размер взноса в нашем крае  со-
ставляет 8 рублей  63 копейки на квадратный метр в домах без 
лифта и 9 рублей  63 копейки  в домах, где он есть. 

Чтобы облегчить бремя расходов, государство ввело такую 
меру поддержки, как их компенсация.  Ее сегодня получают бо-
лее  19 тысяч  пожилых ставропольцев. В зависимости от воз-
раста компенсация составляет 50 или 100 процентов.

Кому положена компенсация и как ее оформить? Прежде 
всего, надо помнить, что получатель  господдержки должен сна-
чала уплатить полный взнос на капремонт, после чего государс-
тво перечислит ему положенную компенсацию на  возмещение 
понесенных расходов. 

Компенсация назначается на заявительной основе. На нее 
могут претендовать одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет. 

Человек, достигший этого возраста, может проживать  и  в со-
ставе  семьи, но  состоящей только из  неработающих пенсио-
неров или неработающих инвалидов I и  II группы. Компенсация 
в таком случае выплачивается  в размере 50 процентов. 

Следующая категория - одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 
лет. Или  проживающие в составе семьи, состоящей только из 
совместно  проживающих неработающих людей пенсионного 
возраста и неработающих инвалидов I и  II группы. Эта категория 
получает компенсацию в размере 100 процентов. 

Очень важно понимать, что при выплате компенсации размер 
взноса исчисляется исходя из минимального размера взноса и 
размера общей площади жилого помещения, приходящегося на 
долю льготника  в праве собственности на данное жилое поме-
щение. Но  не более размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения. Если в собственности за-
явителя находится несколько жилых помещений, компенсация 
предоставляется в отношении одного них – по его выбору.

Подробную консультацию по вопросу расчета размера ком-
пенсации взноса на капитальный ремонт можно получить, об-
ратившись в органы труда и социальной защиты населения по 
месту постоянного жительства.

А подать документы для назначения компенсации можно 
либо  в орган соцзащиты или МФЦ по месту жительства, либо  
направив заявление и необходимые документы в орган соцза-
щиты почтовой связью или в форме электронных документов 
через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru.

информбюро

НА СТАВРОПОЛЬЕ, 
КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ, ПРОЙДЕТ 
АКЦИЯ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»
Девиз «Тотального диктанта» - «Писать грамотно – 
модно». Акция пройдет не только в России, но и еще 
в 40 странах мира.

Одной из площадок для написания диктанта в кра-
евом центре станет  музейно-выставочный комплекс 
«Россия - моя история». Участником акции может 
стать любой желающий, для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте акции. Непосредственно 
регистрация на площадке музея начнется в 13:30 
9 апреля, сядут за парты желающие написать дик-
тант в 14:00. 

Для диктанта традиционно выбирают текст от од-
ного из российских писателей, который ранее нигде 
не публиковался. В этом году автором текста для 
диктанта стала Марина Степнова. Ее роман «Жен-
щины Лазаря» переведён на 26 языков и по версии 
британской газеты The Guardian входит в список де-
сяти лучших романов, действие которых происходит 
в России.

ЖКХ
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Виктор Веселов, отличник 
физической культуры и спорта 
РФ, заслуженный тренер Рос-
сии:

«Валерий Манин был не просто 
моим другом, он ко мне относил-
ся как отец. Многое, конечно, мне 
позволял, но иногда и ругал, было 
за что. В свое время он серьезно 
помогал ставропольским спорт-
сменам добиться справедливос-
ти – в период, когда чиновники от 
спорта у нас были не самыми луч-
шими. Как настоящий журналист, 
Палыч писал всю правду, боролся 
с теми, кто мешал развитию спор-
та в крае, по сути помогал подни-
мать спорт. И во многом благода-
ря ему у нас в крае есть успехи на 
спортивном поприще. 

При этом сам Валерий Павло-
вич никогда не делал себе скид-
ку на то, что ходит на костылях. 
Ну и мы не воспринимали его 
как человека, в чем-то отличного 
от нас. Даже на рыбалке, когда 
нужно было следить за удочкой, 
вытягивать улов, он справлялся 
сам. Кстати, к этому виду отдыха 
и спорта пристрастил его имен-
но я. Вообще, он всегда был са-
мым веселым, умел стать душой 
компании, попросту – был хоро-
шим человеком. Поверьте, таких 
друзей в жизни бывает немного 
– даже не все пальцы на одной 
руке сожмешь в кулак, чтобы их 
посчитать». 

Виталий Фомин, бывший на-
чальник отдела министерства 
спорта Ставропольского края, 
тоже не раз бывал с Валерием 
Маниным на рыбалке. Он вспом-
нил такие истории:

«Ранним октябрьским утром 
поехали на рыбалку, расположи-
лись у водоема, закинули удочки. 
У каждого рыбака свое место, что-
бы не мешать друг другу. И вдруг 
услышали крик Манина, увидели, 
что он упал в воду, перевернуться 
сам не может. Я к нему кинулся, 
начал вытаскивать, кое-как вытя-
нул из воды. Весь мокрый, с бо-
лоньевого костюма река течет, но 
неунывающий Валерий Павлович 
и тут все превратил в шутку. 

А в другой раз мы рыбачили 
до семи вечера, и вдруг налетел 
рой комаров. Пока Манин доби-
рался до машины, насекомые его 
сильно покусали. Но и к этому он 
отнесся с юмором, потом еще ак-
тивно участвовал в приготовле-
нии ухи из нашего улова. 

Вообще, Валера вел очень 
активный образ жизни: ездил в 
горы за грибами, на природу. И 
никогда не жаловался, не унывал, 
оставался настоящим бойцом за 
жизнь до самого конца». 

С легкой руки Валерия Мани-
на одним из наших постоянных 
авторов стал Василий Скакун, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
РСФСР и СССР, первый чем-
пион мира по акробатическим 
прыжкам. Вот как он вспоминает 
Валерия Павловича:

«Сколько я помню себя – спорт-
сменом и тренером – на протяже-
нии десятилетий Валера оставал-
ся нашим добрым помощником, 
который доносил до жителей го-
рода вести о наших победах на 
чемпионатах мира, Европы, стра-
ны и о наших неудачах тоже. 

Мы с ним дружили, и не толь-
ко на спортивном поприще. Ког-
да я начал размышлять на тему 
значимости жизни, философской 
необходимости познания окру-
жающего мира, Валера подде-
ржал меня, и вот 18-й год я веду 
в газете «Вечерний Ставрополь» 
рубрику «Грани бытия». Спасибо 
тебе, Валера, за то, что ты был и 
остаешься в наших сердцах на-
стоящим человеком».

Среди тех, кто не просто знал, 
но и любил Валерия Павловича, 

НАВСЕГДА – В НАШИХ СЕРДЦАХ

много именитых спортсменов. 
Хорошим другом его называет 
Александр Гребенюк, участник 
ХХI Олимпийских игр в Мон-
реале, чемпион Европы 1978 
года (Прага, Чехословакия), 
обладатель Кубка Европы 1977 
года, трехкратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер 
спорта СССР.

«Валерий Павлович очень тон-
ко чувствовал спорт, эта тематика 
была ему близка, потому что сам 
он – мастер спорта по волейболу. 
Валерий Манин всегда оставался 
в курсе спортивных событий го-
рода, края, всей страны и мира. 
Валерия Павловича отличали 
профессиональный подход и не-
равнодушие к спорту в целом и к 
людям. Особенно он сопережи-
вал юным спортсменам, радо-
вался их успехам и много писал о 
них, в частности о воспитанниках 
училища олимпийского резер-
ва, где я был директором. Своим 
словом, напечатанным в газете, 
он умел зажечь сердца, придать 
бодрости духа, даже указать цель, 
к которой надо стремиться...» 

Константин Зеленский, за-
служенный тренер РСФСР, за-
служенный мастер спорта, ни-
когда не думал, что ему придется 
писать о Манине, обычно было 
наоборот – Манин писал о спорт-
сменах. А тут …

«Я знал Валерия Павловича 
более 25 лет. Он был для меня 
близким другом, готовым в лю-
бой момент прийти на помощь. 
Профессионал экстра-класса. То, 
как он писал очерки о наших вы-
дающихся спортсменах и трене-
рах, говорит о широте его души, 
способности в каждом человеке 
найти особенное, красивое.

Валерий Павлович никогда не 
делил виды спорта на серьёзные 
и несерьёзные, достойные и не-
достойные, для него главным кри-
терием было то, как спортсмен 
трудится, сколько пота бывает на 
тренировках и соревнованиях.

Уход из жизни Валерия Пав-
ловича Манина – невосполнимая 
утрата для всех нас. Светлая ему 
память».

А заслуженный тренер Рос-
сии по легкой атлетике Алек-
сандр Татаринцев однажды на-
писал про Манина эпиграмму:

Он плодовит и многогранен –
Собкор «Вечерки» нашей 
                                                 Манин.
Во славу спорта гимн слагая, 
Высоких нот он достигает.
Он репортажей острых 
                                               мастер,

Он враг словесности пустой…
Ранжир сверяя на ПАРНАСЕ,
С ним угадали на все СТО!

«Валерий Павлович Манин был 
для меня образцом настоящего 
мужчины, – рассказал Александр 
Татаринцев. – Много лет страдая 
от тяжелейшего недуга, он успе-
вал повсюду: был на всех сорев-
нованиях, вплоть до Олимпийских 
игр в Сочи, на рыбалке, охоте, на 
методических семинарах и пле-
нумах. Да и за дружеским столом 
Палыч никому не уступал пальму 
первенства – был остроумен, ме-
ток в суждениях и в то же время 
корректен и доброжелателен».

О душевности и профессиона-
лизме Валерия Манина говорил и 
Евгений Панченко, заслужен-
ный мастер спорта:

«Долгие годы Валерий Пав-
лович трудился спортивным 
обозревателем газеты «Вечер-
ний Ставрополь». Казалось бы, 
что это обычная работа журна-
листа, связанная с освещением 
спортивных событий, о победах, 
голах, очках и секундах. Но Вале-
рий Павлович был больше, чем 
спортивный журналист. Он всег-
да болел и переживал за ставро-
польский спорт. Лично общался 
со многими спортивными чинов-
никами, тренерами, спортсме-
нами, разбирался в проблемах, 
всегда имел свою точку зрения 
на решение тех или иных вопро-
сов и пытался ее донести. Он так 
жил, потому что не был безраз-
личным человеком. Он всегда 
мечтал о том, чтобы наши земля-
ки могли гордиться достижения-
ми ставропольских спортсменов 
– от успехов мальчишек и девчо-
нок на школьных соревнованиях 
до побед на Олимпиаде».

Высокую оценку труду Манина 
дал бывший работник минис-
терства спорта Ставрополья 
Сергей Донской: 

«Валерий Павлович на протя-
жении многих лет в своих публи-
кациях рассказывал о спорте и 
здоровом образе жизни, о дости-
жениях ставропольских спорт-
сменов, призывал молодежь к 
занятиям физической культурой 
и спортом.

Труд Валерия Манина неод-
нократно получал высокую оцен-
ку минспорта края и других ор-
ганизаций. Валерий Павлович 
был лидером среди журналистов, 
освещающих спортивную жизнь 
города и края». 

На самом деле в крае не так 
много журналистов, собравших 
столь обширную коллекцию все-

возможных наград – от благо-
дарственных писем до дипломов 
и кубков. За ними – душевные 
силы, которые Валерий Павлович 
вкладывал в каждый свой текст, в 
каждое слово. И это чувствовали 
его читатели, многие из которых 
выписывали газету специально 
ради материалов Манина. Вот так 
о нем вспоминает наш подписчик 
Александр Ступников, военный 
пенсионер:

«С Валерием Павловичем, ко-
торый был моложе меня на четы-
ре года, я познакомился в 1992 
году, когда уже распался СССР. И 
когда футбольная команда «Ди-
намо» выступала в высшей лиге. 
Случайно я занял место рядом с 
тем, где обычно сидел спортив-
ный корреспондент «Вечерки». 
Он тогда делал заметки о ходе 
футбольного матча в своем блок-
ноте, который лежал на полевой 
офицерской сумке. Мы разгово-
рились, а затем и подружились. 
Я называл его просто – Палыч. Он 
умел расположить людей к себе и 
всегда вызывал огромное уваже-
ние за его мужество, стойкость и 
тягу к жизни, несмотря на тяже-
лый недуг, который для многих 
стал бы поводом отказаться от 
активной жизни.

Валерий Манин писал не толь-
ко увлекательные репортажи, 
но и серьезные аналитические 
статьи. В спортивном мире он 
жил не единым футболом, много 
писал о ветеранах спорта Став-
рополья, не буду перечислять 
их имен, достаточно назвать А. 
Гребенюка, чемпиона Европы по 
десятиборью, Г. Тиранова, тре-
нера ставропольской футболь-
ной команды «Динамо». Валерий 
Павлович во всех видах спорта, 
которые он освещал, разбирал-
ся основательно. Большой про-
фессионал и отличный человек. 
Мы потеряли талантливого жур-
налиста, который умел показать 
спорт не только как достижения, 
но и как труд каждого отдельного 
человека. Своими материалами 
Валерий Павлович зажигал сер-
дца читателей, благодаря ему 
многие начинали интересовать-
ся спортом, любить спорт. Свет-
лая ему память».

«А в памяти такая скрыта мощь, 
– сказали, вспоминая Валерия 
Манина, наши коллеги и друзья 
Марина Глебова и Анна Коль-
цова. – Мы простились с Валери-
ем Павловичем Маниным 40 дней 
назад. Не верится, что его с нами 
больше нет. Кажется, распахнешь 
дверь его кабинета и услышишь: 

«По кофею? Ставь чайник!» Но 40 
дней – увы, факт. И наше вынуж-
денное расставание – тоже факт. 
Вот только смириться с этим тя-
жело и больно. 

Считается, что на сороковой 
день душа уходит из мира твар-
ного в мир иной. У нас остается 
только память. 

Отдать дань памяти – это ведь 
не для красного словца. Сорок 
дней душа умершего витает, за-
ново переосмысливая все, что 
случилось с человеком в дни его 
жизни, «ходит по прежним мы-
тарствам» своим земным... И 
лишь в 40-й день окончательно 
покидает землю по пути, предна-
чертанному Божьим судом.

 Наше дело – помочь ей, 
вспомнив все лучшее и светлое, 
связанное с ее земной жизнью. 
Вспомнив, каким был для нас этот 
человек.

 Он был для нас, коллег, дру-
гом, товарищем, иногда спор-
щиком, мнение которого уважа-
ли в журналистском сообщест-
ве. Веселым и легким в застолье 
(а сколько их было в нашей и его 
жизни!). Мудрым и жестким, ког-
да приходилось сделать труд-
ный, но необходимый шаг или 
выбор. Надежным, сопережи-
вающим и мужественным, когда 
надо подставить крепкое плечо. 
Понятие «корпоративное братс-
тво» не было для Валерия Пав-
ловича пустым звуком. Одна из 
памятных ситуаций случилась, 
когда он привел в «Вечерний 
Ставрополь» главного редактора 
оппозиционной газеты «Совет-
ская Калмыкия» Ларису Юдину, 
с которой они когда-то труди-
лись вместе на республиканской 
журналистской стезе. Опальное 
издание лишили доступа к по-
лиграфическим мощностям рес-
публики. Во многом благодаря 
хлопотам и рекомендациям Ва-
лерия Павловича редакция «Ве-
чернего Ставрополя» помогла 
коллегам из «Советской Калмы-
кии» – печатали газету на своем 
полиграфическом участке. А ког-
да Ларису убили, мы с Валерой 
везли в республику последний 
скорбный номер, посвященный 
отважной журналистке, не побо-
явшейся противостоять корруп-
ции. В нем он с сердечной болью 
рассказал о своей коллеге, това-
рище. Чтобы в Калмыкии помни-
ли ее имя.

И еще о Валерии Павловиче…
Он был для своей семьи любя-

щим, заботливым мужем, отцом, 
дедом.

 Он был для своих преданных 
читателей тем журналистом, ко-
торому доверяют, статьи кото-
рого ищут и читают, даже если 
они посвящены рутинным собы-
тиям. 

 Он был для политиков и чинов-
ников лидером, к которому стоит 
прислушиваться, тем более что 
высказывался он на злобу дня 
хоть редко, но метко. 

 Он был спортсменом, казаком, 
рыбаком и даже инженером-ме-
лиоратором – и все это помогало 
ему быть хорошим журналистом, 
бесспорным профессионалом, 
который щедро делился своим 
опытом с молодыми коллегами. 
Когда только он все успевал! Не 
все знали, что каждый шаг для 
него – мужество, а боль – посто-
янный спутник жизни.

И да, он был верующим челове-
ком, никогда не превращая свою 
веру в нечто показное и формаль-
ное. Светлая тебе память, Вале-
рий Павлович».

Вот сейчас вдруг подумала: 
«Повесть о настоящем человеке» 
– это и про нашего Палыча тоже: 
«Лететь, пока не остановится 
мотор. А там? Там видно будет». 
Лети, Палыч. Лети.

Подготовила 
Наталья АРДАЛИНА.

 Коллекция  Коллекция 
профессиональных наград профессиональных наград 

Валерия Манина.Валерия Манина.
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усадьба

Мы предлагаем очередную подборку 
ответов участников викторины на воп-
росы конкурса, отражающего тематику 
Всемирного дня защиты прав потре-
бителей в 2022 году – «Справедливые 
цифровые финансовые услуги». А у вас 
есть возможность сверить или расши-
рить свои знания. 

– Продавец на сайте объявлений 
сам направил вам ссылку на опла-
ту доставки. Хотя обычно вы опла-
чиваете доставку там же, на сайте. 
Что ж, платим?
– Нет, не платим, а пресекаем любые 

попытки пообщаться о товаре вне офици-

Вот в такой интерпретации звучит 
известное выражение популярно-
го мультяшного героя. О полез-
ных свойствах этого блюда ре-
шил напомнить Роспотребнадзор 
на ресурсе «Здоровое питание». 
И для этого есть хороший повод – 
Международный день супа, кото-
рый отмечается 5 апреля.

В том или ином виде суп гото-
вят практически во всех странах. 
Овощной и молочный, суп-пюре 
и суп-гуляш, рыбный и грибной, 
куриный... С разными специями 
и разной консистенции. Диети-
ческий и наваристый, в зимнем 
варианте. Есть даже для особых 
торжеств – например, свадебный, 
популярный в одной из европейс-
ких стран. 

У каждой хозяйки свои хит-
рости и рецептура приготовле-
ния. Даже борщ из одних и тех же 
ингредиентов получается у всех 
разный. Суп, как и любое другое 

Зима задержалась в Ставрополе практически на месяц, 
и это уже становится нормой. Причем при резком потеп-
лении, наверстывая упущенное время, растения начина-
ют стремительно оживать, а вместе с ними просыпаются 
насекомые – вредители и возбудители садово-огородных 
болезней. 

Сад. По-прежнему актуальны работы, которые наме-
чались на март, но из-за погодных условий многие из них 
пришлось отложить. Теперь это важно сделать в ближай-
шие дни: санитарную обрезку кустарников и деревьев, 
обработку садовых растений от вредителей любым до-
ступным инсектицидом (Алиот, Сэмпай, Фуфанон, Актара, 
Кинмикс и др.), а от болезней – медсодержащими фунги-
цидами (бордоская жидкость, Хом, Оксихом и др.). Чтобы 
сэкономить время, можно провести одно опрыскивание 
сразу и от насекомых, и от болезнетворных патогенов, 
смешав несколько препаратов. Для этого готовят баковую 
смесь. Рекомендуется несколько вариантов ее приготов-
ления: например, можно растворить отдельно хлорокись 
меди по инструкции и в другой емкости – Фуфанон, затем 

https://moi-ogorod.ru/uhod-za-chesnokom-vesnoy-esli-zhelteyut-l/

https://receptyhozyaek.ru/sites/default/files/recipes-term-foto

блюдо, должен быть не только 
вкусным, но и полезным. А чем?

Супы, как разъясняет Рос-
потребнадзор, это сбалансиро-
ванный набор белков, жиров и 
углеводов, а также витаминов и 
минералов. Конечно, его полез-

ность определяет и способ при-
готовления, и выбор продуктов.

Вы никогда не задавались воп-
росом: почему в комплексном 
обеде суп – это первое блюдо. 
Почему сначала мы его употреб-
ляем, а не плов или мясо с гар-

ниром. Жидкая консистенция, 
вареные овощи и мясо, как разъ-
ясняют специалисты, подготавли-
вают желудок к приему тяжелой 
пищи. К тому же продукты, под-
вергшиеся подобной термичес-
кой обработке, сохраняют больше 
полезных веществ – белки лучше 
усваиваются, поскольку структура 
их молекул частично разрушает-
ся, что способствует их лучшему 
расщеплению ферментами желу-
дочно-кишечного тракта.

Но это не все полезные свойс-
тва супа. Данное блюдо быстро 
усваивается и утоляет голод. Суп 
помогает восстановить баланс 
жидкости в организме, а в холод-
ное время года – еще и согреться. 
Специалисты утверждают, что при 
его употреблении нормализуется 
артериальное давление.

Супов – великое множество. И, 
в зависимости от ингредиентов, 
это блюдо не только разнообра-
зит наше питание, но и поможет 
улучшить наше самочувствие. На-
пример, гороховый суп улучшает 
обмен веществ, способствует 
снижению веса, так как хорошо 
усваивается и стимулирует пе-
ристальтику кишечника. Этими 
полезными свойствами обладает 
и овощной суп. Куриный «запуска-
ет» работу желудка, помогает вы-

лечить простудные заболевания. 
В молочном супе много амино-
кислот и белка, его рекомендуют 
есть при заболевании желудка.

А чтобы максимально со-
хранить полезные вещества в 
супе, Роспотребнадзор сове-
тует готовить его на втором бу-
льоне и на слабом огне, не на-
крывая крышкой, снимать жир. 
Солить при закипании воды и 
использовать различные спе-
ции, зелень.

На портале «Здоровое пита-
ние», который, напомним, запу-
щен ведомством в рамках реали-
зации нацпроекта «Демография», 
создан раздел «Книга рецептов 
– готовим вместе» и постоянно 
пополняется. Любой желающий 
может дополнить его, расска-
зав о приготовлении «здорово-
го» блюда из семейного меню. 
В этой книге есть проверенные 
рецепты домашних кулинаров и 
специалистов НИИ питания как 
для детей, так и людей старше-
го возраста (60+). Кстати, на 
этом ресурсе есть информация 
о сезонных продуктах апреля, на 
которые рекомендует обратить 
внимание Роспотребнадзор. Для 
тех, кто соблюдает сейчас пост, 
есть интересные рецепты полез-
ных блюд. 

здоровое питание

Кто ест суп в обед, 
тот поступает мудро

альной экосистемы сервиса/сайта, так как 

переход по ссылке обеспечит мошенникам 

доступ к вашим данным. Лучше вообще не 

открывайте ссылки, которые отправляет 

сам продавец.

Следует оплатить обычным способом, 

на сайте.

– Вам предложили предоплату на 
карту, какие данные карты назвать 
безопасно?

– Сообщать можно лишь номер карты и 

только проверенным людям. Зная этот но-

мер, человек сможет отправить вам деньги 

через приложение другого банка, терми-

нал или банкомат. Называть номер карты 

безопасно, если вы не сообщите вдобавок 

другие реквизиты.

Если вас просят сообщить номер карты, 

а потом начинают просить дополнитель-

ные данные: срок действия, код на обороте 

или просто номер из СМС под предлогом 

перевода из другого банка или оплаты че-

рез терминал – стоит завершить разговор, 

т.к. это мошенники. 

– «Обновите реквизиты вашей кар-
ты» – письмо с такой темой пришло 
на вашу почту от сайта объявлений. 
Что сделаете?

– Письма со странными темами и от не-

известных отправителей лучше игнориро-

вать, поэтому письмо не открою, просто 
удалю.

– Некая Виолетта случайно переве-
ла вам деньги, а в следующем СМС 
просит вернуть их на карту. Как пос-
тупите?
– Если отправитель просит вернуть 

деньги, посоветую ему обратиться в его 
банк и сообщить об ошибке. В некоторых 
случаях перевод можно отменить. Чтобы 
банк вернул деньги в банк отправителя, 
может потребоваться согласие получа-
теля. Или заранее подать в свой банк 
заявление о том, что это зачисление де-
нег ошибочно, вы на них не претендуете 
и готовы вернуть деньги отправителю. В 
целом это самый надежный вариант: на-
писать заявление, отдать его в банк, не 
тратить эти деньги  – и дальше пусть от-
правитель платежа сам разбирается.

препараты соединить, перемешать и приступать к обра-
ботке. Или опрыскивают смесью Циркона, Топаза и Акта-
ры. Для обработки винограда используют смесь Оксихом, 
Тиовит-Джет и Альбит (так же растворяют каждый препа-
рат отдельно), которая защитит растения от болезней и 
клеща. Для приготовления баковой смеси биопрепаратов 
рекомендуются взять: Алирин Б (биофунгицид), Гамаир 
(биобактерицид), Фитоверм (биоинсектоакарицид), Цир-
кон (иммуномодулятор, 1 мл) и гуматное удобрение, все 
препараты разводят так же отдельно согласно инструк-
ции, затем соединяют. 

Перед тем как самостоятельно смешивать защитные 
средства, важно помнить: есть несовместимые препара-
ты, например, фунгициды на основе серы можно совме-
щать только с бордоской смесью, а такие препараты, как 
Хом, Оксихом, Купростат, Абига-Пик, Ордан, с другими 
препаратами вообще несовместимы. 

Следующую обработку садовых деревьев инсектици-
дами против вредителей листоедов или цветоедов (мож-
но поменять препарат, например Алатар, Конфидор или 
биопрепараты Актофит, Фитоверм) проводят после цве-
тения.

В числе ранневесенних мероприятий против вредите-
лей – перекопка приствольных кругов на глубину около 
15 сантиметров, при этом вместе с почвой поднимаются 
на поверхность личинки и погибают. На стволы деревьев 
устанавливают ловчие пояса, их для бОльшей эффектив-
ности можно дополнительно обработать долгодейству-
ющими инсектицидами. Сейчас все садовые растения 
нуждаются в азотсодержащих подкормках, их лучше вно-
сить не позже чем за две недели предполагаемого начала 
цветения либо в приствольный круг (можно использовать 
раствор мочевины, аммиачной селитры, птичьего поме-
та или навозной жижи), либо как внекорневую подкорм-
ку, то есть путем опрыскивания растений (минеральными 
удобрениями). 

По-прежнему актуальны мероприятия по черенкованию 
и проведению прививок.

Ягодники. Почву в ягодных посадках очищают от про-
шлогодних листьев и рыхлят. Против почкового клеща кус-
ты смородины перед бутонизацией обрызгать Алиотом, 
который эффективен при температуре выше 10 градусов, 
а обработка Фитовермом дает наибольший результат при 
температуре от 15 до 25 градусов. Эти препараты можно 
чередовать через каждые три недели. 

Когда начинают подниматься цветоносы на клубнике, 
от земляничного клеща, листоеда и долгоносика расте-
ния опрыскивают препаратами: коллоидная сера, Тиовит 
Джет, Карбофос, Зеленое мыло, Неорон, Фуфанон-нова, 
а для защиты от грибковых болезней используют медь-
содержащие средства (Хорус, Хом, Фундазол). В период 

распускания почек малину рекомендуется обработать 
против тли и серой гнили, используя Актелик и Хорус. Ви-
ноград закрепляют на опоре, делают обрезку и обраба-
тывают против возбудителей грибковых болезней одним 
из средств: Топаз, Топсин, коллоидная сера, Тиовит Джет, 
два последних препарата эффективны и против паутинно-
го клеща. Ягодные растения также нуждаются в весенних 
подкормках.

Огород. Подзимние грядки чеснока пропалывают и 
вносят азотсодержащую подкормку, удобно воспользо-
ваться гранулированным куриным пометом, его зали-
вают тремя литрами воды, оставляют на сутки, чтобы он 
растворился, разбавляют содержимое в двадцати литрах 
воды и поливают полученным удобрением примерно по 
пол-литра на одно растение. Такое удобрение кроме азо-
та содержит еще фосфор, калий, кальций, магний, серу и 
другие элементы. Продолжаются работы в теплице: рас-
сада томатов, высаженная в начале апреля, даст урожай 
уже в начале лета, а рассада огурцов – еще раньше.

Стоит поторопиться с посевом холодостойких культур: 
редиса, гороха, укропа, петрушки, салата, морковки, пас-
тернака и других, так как на очереди – посадка картофеля 
(его высаживают, когда почва прогреется до +8 градусов), 
лука, свеклы, фасоли, тыквенных культур. Уже можно се-
ять огурцы и помидоры под укрытие. Конечно, высадку 
многих овощей можно перенести и на май, но семена быс-
трее всходят, если они находятся во влажной почве, а у нас 
весенняя засуха – явление не редкое. К тому же поздние 
нежные всходы часто сразу попадают под нашествие про-
снувшихся вредителей, например в теплые весенние дни 
крестоцветная и свекольная блошка буквально дырявят 
молоденькие листья свеклы, редиски, капусты, кресс-са-
лата, горчицы, на капусте часто поселяется тля. Для защи-
ты от этих вредителей растения опудривают просеянной 
древесной золой, устанавливают клеевые ловушки или 
обрабатывают препаратами Каратэ Зеон, Актара, Биотлин 
и др.

Цветник. Многолетники разокучивают при необходи-
мости, рыхлят почву вокруг растений и вносят подкормки 
(20 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды), лиа-
нообразные растения укрепляют на опоре. До конца апре-
ля можно делить дельфиниумы, пионы, астильбу, ирисы, 
флоксы, хосты, хризантемы, мускари и др. К делению пер-
воцветов приступают через 2-3 недели после окончания 
цветения. Уже можно начинать посев однолетников: кос-
меи, бархатцев, мака, эшшольции, васильков, водосбора, 
незабудок, циннии, календулы, настурции, а в конце ме-
сяца сеять годецию, иберис, маттиолу, резеду, флоксы, 
гипсофилу, левкой, подсолнух, наперстянку, портулак и 
другие.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

календарь работ

ВЕСНА 
ЗАПОЗДАЛА...

От мошенников защитят... знания
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.15 М/ф «Смывайся!» (США) 

(6+)
09.55 Х/Ф «СТЕКЛО» (США) 

(16+)
12.25 Боевик «Люди Икс. Апока-

липсис» (США). (12+)
15.20 Т/С «СЕСТРЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

22.40 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США) (12+)

00.50 Кино в деталях (18+)
01.45 ТРИЛЛЕР «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ 
- США) (16+)

03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ТРОЯ» (США) (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США)

02.10 Х/Ф «ОСКАР» (США)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 
4 С.

17.45 М. Плетнев на VI Между-
народном конкурсе им. 
П.И. Чайковского

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 1. «Нача-
ло Евангелия»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Осип 
Мандельштам. Будет и 
мой черед...»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на 
зайцев»

21.15 Цвет времени. В. Серов
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Чайковским 
и Д. Кирнарской

22.15 Т/С «СТРАЖА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ - США)

23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»

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

режиссером Алексеем 
Германом в концертной 
студии «Останкино»

01.00 М. Плетнев на VI Между-
народном конкурсе им. 
П.И. Чайковского

02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени. В. Татлин

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «МАМА» (18+)
01.00 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

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

(16+)
02.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

Сретенский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Зверева
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Серов
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Алексеем 
Германом в концертной 
студии «Останкино»

12.25 Д/с «Предки наших 
предков». «Балтийские 
славяне. Тайна прильвиц-
ких идолов»

13.10 Линия жизни. В. Добро-
нравов

14.05 Цвет времени. Уильям 
Тернер

14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Карандаш

20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БАРМЕН» 

(16+)
00.50 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ 

СМЕНА» (18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Под-
сказки Бульки для всех», 
«Дракоша Тоша»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
16.25 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Черепашки»
17.45 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/ф «Винни-Пух»
23.00 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.15 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
23.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.50 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
00.10 М/ф «Птичка Тари»
00.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
00.40 М/ф «Жирафа и очки»
00.50 М/с «Нильс»

06.00 «Настроение»
09.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.00 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

13.40 «Мой герой. Анна Шатило-
ва» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» (12+)

16.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Русский космос» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Генна-

дий Шпаликов. Любовь-
убийство» (16+)

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» (12+)

02.45 Х/Ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» (12+)

04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

05.00 «Мой герой. Анна Шатило-
ва» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ПОСРЕДНИК» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ПОСРЕДНИК» (16+)
13.45 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 
(16+)

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

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
01.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.40 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «ОТКРЫТЫЙ КОС-
МОС» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

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

манах №98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Все-

мирный день авиации и 
космонавтики» (16+)

00.30 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)

03.45 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

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

(12+)
09.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

09.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

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

(12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/С «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

19.15 Громко (12+)
20.15 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр Вол-
кановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США (16+)

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Сампдо-
рия». Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
02.40 Есть тема! (12+)
03.00 Новости
03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Наши иностранцы (12+)
03.55 Д/ф «Золотой дубль» 

(12+)
05.05 Громко (12+)

07.45 Х/ф «Практическая магия» (США) 
(16+)

09.25 Х/ф «Пассажиры» (США) (16+)
11.20 Х/ф «Престиж» (США - Великобри-

тания) (16+)
13.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США) (16+)
15.25 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 

(16+)
17.30 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
19.15 Х/ф «Меняющие реальность» (США) 

(16+)
21.00 Х/ф «Патруль времени» (Австралия 

- США) (16+)

22.40 Х/ф «Миссия «Серенити» (США) (16+)
00.35 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Великоб-

ритания - США) (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
04.40 Х/ф «Меняющие реальность» 

(США) (16+)

06.05 Х/ф «Стендап под прикрытием» 
(16+)

08.05 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
09.25 Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
11.25 Х/ф «Спутник» (16+)
13.15 Х/ф «Притяжение» (12+)

15.15 Х/ф «Звездный разум» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
19.00 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
21.05 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
22.55 Х/ф «Время первых» (6+)
01.10 Х/ф «Любовь в большом городе» 

(Россия - Украина) (16+)
02.30 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 

(16+)
04.00 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 

(Россия - Украина) (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+)
07.40, 12.15, 16.35 Между делом 
 (12+)
07.45 Семейное утро (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
09.40, 20.45, 03.35 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
10.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Мы - ваши дети». Часть 1 
 (0+)

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

12.20, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» 
(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
15.45 Д/ф «Крылатый космос» (12+)
16.40, 02.45 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15, 00.00 Д/ф «Год на орбите» 
 (12+)
22.30 Х/ф «В России идёт снег» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.40 КОМЕДИЯ «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК» (США - 
АВСТРАЛИЯ)

12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

14.15 Т/С «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/С «СЕСТРЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

23.00 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА) (16+)

01.25 ДРАМА «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» (США) (18+)

03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОД ВОДОЙ» (США) 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)

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

ка...» с А. Чайковским 
и Д. Кирнарской

16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 
5 С.

17.45 М. Плетнев и Российский 
национальный оркестр

18.30 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 2. «Выход 
на проповедь»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Федор 
Достоевский. Казнь»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Орбитальный басти-
он»

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «СТРАЖА» (ВЕЛИКОБ-

РИТАНИЯ - США)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Считаю себя ленин-

градцем»
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
01.05 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр
01.50 Д/ф «Верхняя точка»
02.35 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ» (18+)
01.00 Х/Ф «ШАКАЛ» (18+)
02.45 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. Первый на 

планете Земля» (12+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

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

(16+)
02.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

космическая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Купечест-

во»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 1. «Нача-
ло Евангелия»

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Я. Протазанов
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

5 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Считаю себя ленин-

градцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков». «Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль»

13.15 Д/с «Первые в мире». 
«Космические скорости 
Штернфельда»

13.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «А.С. Пушкин. 
«Полтава»

14.10 Д/ф «Верхняя точка»
15.00 Новости культуры

18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИХ» 

(12+)
00.50 КОМЕДИЯ «ZomБОЯЩИК» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Подсказ-
ки Бульки для всех», «Ша-
ранавты. Герои космоса» 
(6+)

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
16.25 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
19.00 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
22.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
23.40 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
23.50 М/ф «Катерок»
00.00 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
00.20 М/ф «Дюймовочка»
00.50 М/с «Нильс»

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Крикалев» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» (12+)

16.55 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

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

18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
01.30 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+)
02.10 Д/ф «Женщины, меч-

тавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» (12+)

02.45 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» (12+)

04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

05.00 «Мой герой. Сергей 
Крикалев» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.40 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «МОЯ 

ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
01.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.40 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

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

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

(16+)
09.40 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.20 «Открытый эфир»
 (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 
 (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» 
 (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

сандром Марша- 
лом». Кирилл Москаленко 
(12+)

23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (16+)

00.45 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 

 (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.45 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» (16+)
11.00 ЕвроФутбол. Обзор
11.30 Есть тема! (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Т/С «АГЕНТ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/С «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.15 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

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

1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Вильярре-
ал» (Испания)

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

(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Фламенго» 
(Бразилия) «Тальерес» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

05.30 Правила игры (12+)

06.45 Х/ф «Марли и я» (США) (12+)
08.40 Х/ф «Смурфики» (США) (6+)
10.20 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 

(Мексика) (12+)
12.15 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
14.00 Х/ф «Меняющие реальность» 

(США) (16+)
15.45 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (Шве-

ция - Дания) (16+)
17.45 Х/ф «Из 13 в 30» (США) (12+)
19.20 Х/ф «Одноклассники» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей женой» 

(США) (16+)

22.55 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 
Канада) (12+)

00.30 Х/ф «Стажер» (США) (16+)
02.25 Х/ф «Патруль времени» (Австралия 

- США) (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (США) (16+)
05.30 Х/ф «Пассажиры» (США) (16+)

06.00 Х/ф «Время первых» (6+)
08.40 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
10.45 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
12.30 Х/ф «Любовь в большом городе» 

(Россия - Украина) (16+)

14.05 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 
(16+)

15.40 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 
(Россия - Украина) (12+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
19.00 Х/ф «Главный» (6+)
20.55 Х/ф «Королев» (12+)
23.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
00.55 Х/ф «Звездный разум» (16+)
02.35 Х/ф «Остров везения» (12+)
03.55 Х/ф «Война полов» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

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

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

щанию» (16+)
09.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
 (12+)
10.45 Проект «Регион» (12+)
11.00 Х/ф «Мы-ваши дети». Часть 2 (0+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)

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

(12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
15.45, 23.50 Д/ф «Крылатый космос» 

(12+)
16.40, 02.40 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Выводы следствия (16+)
20.45, 03.30 Х/ф «Лето волков» (16+)
22.30 Х/ф «Встретимся у фантана» (0+)
01.00 Х/ф «В России идёт снег» (16+)
02.30, 05.40 Музыка на Своём (16+)
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01.00 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
02.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (США) (12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.15 Т/С «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/С «СЕСТРЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

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

00.55 ТРИЛЛЕР «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ 
- США) (16+)

02.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(США)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

15.20 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

6 С.
17.45 Михаил Плетнев. Концерт 

в Большом зале Московс-
кой консерватории

18.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 3. «Иисус 
и его нравственное уче-
ние»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Сергей 
Эйзенштейн. Секреты 
мастера»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «План 

Маршалла. 1947»
22.15 Т/С «СТРАЖА» (ВЕЛИКОБ-

РИТАНИЯ - США)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
00.50 Михаил Плетнев. Концерт 

в Большом зале Московс-
кой консерватории

01.30 Больше, чем любовь. 
П. Столыпин и О. Нейд-
гарт

02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЕС» (16+)
03.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(18+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

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

(16+)
02.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Высший 

свет»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 2. «Выход 
на проповедь»

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Е. Леонов
08.50 Х/Ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ», 

6 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Русский каганат. 
Государство-призрак»

13.15 Д/с «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина»

13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

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

09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «НАША RUSSIА. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
00.40 МЕЛОДРАМА «ОТЕЛЬ 

«БЕЛГРАД» (12+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Под-
сказки Бульки для всех», 
«Снежная королева: 
Хранители чудес»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер МЯУ»
16.25 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 М/с «Нильс»

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

13.35 «Мой герой. Светлана 
Мастеркова» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 «90-е. Звездное достоинс-
тво» (16+)

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

18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Сергей Шев-

куненко» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль» (12+)

02.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

04.20 Концерт (16+)
05.15 «Мой герой. Светлана 

Мастеркова» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
07.55 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (12+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

МАТЕРИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (16+)
22.50 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.15 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

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

09.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (16+)

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

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

журавли» и Сергей Уру-
севский» (16+)

23.40 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.15 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

03.30 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

03.45 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

(12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» (16+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция

19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Цмоки-Минск» 
(Беларусь). Прямая 
трансляция

21.25 Все на Матч! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

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

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бенфика» 
(Португалия)

02.40 Есть тема! (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Коринтианс» 
(Бразилия) «Депортиво 
Кали» (Колумбия). Прямая 
трансляция

05.00 Голевая неделя
05.30 Человек из футбола (12+)

07.25 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)
09.00 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
10.40 Х/ф «Притворись моей женой» 

(США) (16+)
12.35 Х/ф «Одноклассники» (США) (16+)
14.15 Х/ф «Матильда» (США) (6+)
15.50 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
17.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
19.20 Х/ф «Лего. Фильм» (США - Дания - 

Австралия) (6+)
21.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 

(США) (12+)

23.30 Х/ф «5-я волна» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Дитя робота» (Австралия) 

(16+)
03.10 Х/ф «Патруль времени» (Австралия 

- США) (16+)
04.50 Х/ф «Смурфики» (США) (6+)

06.05 Х/ф «Звездный разум» (16+)
08.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
10.05 Х/ф «Главный» (6+)
12.00 Х/ф «Королев» (12+)
14.05 Х/ф «Война полов» (16+)
15.40 Х/ф «Остров везения» (12+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» 
 (12+)
19.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.00 Х/ф «Звездный разум» (16+)
22.50 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
00.10 Х/ф «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
02.05 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
03.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
04.50 Х/ф «Война полов» (16+)

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

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Брак по завещанию» 
 (16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Лето волков» 

(16+)
10.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.20, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.45, 23.50 Д/ф «Крылатый космос» 

(12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
18.25, 04.25 Т/с «Верь мне» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на своём месте 
 (12+)
22.30 Х/ф «Джокер» (12+)
23.35 Д/ф «Наша марка» (12+)
01.00 Х/ф «Северное сияние» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «КОБРА» (18+)
01.00 Х/Ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)

02.15 Т/С «БАШНЯ». «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/Ф «ДАМБО» (США 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
АВСТРАЛИЯ - КАНАДА) 
(6+)

12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

14.15 Т/С «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/С «СЕСТРЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

22.25 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(США) (6+)

00.20 Х/Ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ - США) (12+)

01.55 ДРАМА «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» (США) (18+)

03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(США - КАНАДА) (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)

14.15 Больше, чем любовь. 
 П. Столыпин и О. Нейдгарт
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Охотники и косторезы 
Чукотки»

15.45 «2 Верник 2». М. Лагаш-
кин и М. Карпова

16.35 Цвет времени. Н. Рушева
16.50 Д/ф
17.40 М. Плетнев и Российский 

национальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штраус

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 4. «Чуде-
са Иисуса Христа»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро. «Марина 
Цветаева. Это уже не я...»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лоте-
рея»

21.30 «Энигма. Герберт Блумс-
тедт», ч. 2

22.15 Т/С «СТРАЖА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ - США)

23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Летопись телеви-

дения и радио». Анатолий 
Лысенко»

00.50 М. Плетнев и Российский 
национальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штраус

01.50 Д/ф «Плетнев»
02.40 Д/с «Первые в мире». 

«Космические скорости 
Штернфельда»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.10 Т/С «ПЕС» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.50 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
02.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Архангель-

ское
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Дворянс-

тво»
07.30 Новости культуры
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 3. «Иисус 
и его нравственное уче-
ние»

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Л. Смирнова
08.55 Д/с «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина»
09.15 Х/Ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Летопись телеви-

дения и радио». Анатолий 
Лысенко»

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

12.30 Д/с «Предки наших 
предков». «Древняя Русь 
и Византия. Борьба за 
Черное море»

13.15 Д/с «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского»

13.30 Абсолютный слух

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
22.30 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «НЕАДЕК-

ВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.00 КОМЕДИЯ «СУПЕР-

БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Под-
сказки Бульки для всех», 
«Тима и Тома»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 03.10 М/с «Лунтик»
09.00 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Котенок Шмяк»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фееринки»
16.25 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
16.50 М/с «Цветняшки!»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/ф «Ну, погоди!»
23.30 М/ф «Пес в сапогах»
23.55 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
00.00 М/ф «Лягушка-путешест-

венница»
00.20 М/ф «Кентервильское 

привидение»
00.40 М/ф «Глаша и Кикимора»
00.50 М/с «Нильс»

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

13.35 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»

15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 «90-е. «Звезды» из ящика» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых... Роль или 

жизнь?» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды» 
(16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
(12+)

02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

02.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

04.20 Концерт (16+)
05.10 «Мой герой. Сергей 

Никоненко» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
07.20 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

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

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (12+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (12+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НИТИ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

01.35 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

(16+)
09.40 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобеди-

мых. От минометов до 
«Искандера» (16+)

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

Владимир Маслаченко 
(12+)

23.40 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(12+)

03.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

04.15 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

(12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (16+)
16.00 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
19.30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). 
Прямая трансляция

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

1/4 финала. «Лион» - 
«Вест Хэм» (Англия)

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

(12+)
03.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. «Интер-
насьонал» (Бразилия) 
«Гуаренья» (Парагвай). 
Прямая трансляция

05.30 Третий тайм (12+)

06.30 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
08.10 Х/ф «Лего. Фильм» (США - Дания - 

Австралия) (6+)
09.50 Х/ф «Притворись моей женой» 

(США) (16+)
11.40 Х/ф «Принцесса Монако» (США - 

Франция - Италия) (16+)
13.25 Х/ф «Марли и я» (США) (12+)
15.15 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
17.00 Х/ф «Пассажиры» (США) (16+)
18.55 Х/ф «Престиж» (США - Великобри-

тания) (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзионист» (США) (16+)

22.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США - 
Германия) (16+)

00.25 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 
- Германия) (18+)

02.50 Х/ф «Миссия «Серенити» (США) 
(16+)

04.45 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)

07.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.40 Х/ф «Главный» (6+)
11.40 Х/ф «Королев» (12+)
13.45 Х/ф «Звездный разум» (16+)
15.35 Х/ф «Трудности выживания» 
 (16+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» 
 (12+)
19.00 Х/ф «Спутник» (16+)
20.55 Х/ф «Затмение» (12+)
22.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.00 Х/ф «Время первых» (6+)
02.15 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
04.10 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)

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

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Верь мне» 

(16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Лето волоков» 

(16+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Джокер» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.10 Д/ф «Наша марка» (12+)

12.20, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» 
(12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
15.45, 02.00 Д/ф «Крылатый космос» 

(12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Ответственный (16+)
20.30 Я не местный (12+)
22.30 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.00 Выводы следствия (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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21.30 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)

23.30 Х/Ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)

01.30 Х/Ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ» (18+)

03.00 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота»

06.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.55 КОМЕДИЯ «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» (США - 

АВСТРАЛИЯ)

11.25 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 

(США) (6+)

13.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (США) (12+)

23.00 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (США) (18+)

01.05 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2» (США) (18+)

02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)

12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (США - ИСПАНИЯ) 

(16+)

23.00 Х/Ф «ТРОЯ» (США) (16+)

01.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Вячеслав 

Дацик & Сауло Кавалари 

(16+)

14.15 Острова. Р. Юренев

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье

15.30 «Энигма. Герберт Блумс-

тедт», ч. 2

16.15 Х/Ф «ЛИВЕНЬ»

17.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак»

17.40 Михаил Плетнев. Концерт 

в Большом зале Московс-

кой консерватории

18.45 «Царская ложа»

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Золотой 

секрет хохломы»

20.30 Линия жизни. А. Варламов

21.25 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»

22.50 «2 Верник 2». И. Гордин и 

Э. Мазурина

23.45 Новости культуры

00.05 Х/Ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» (ПОЛЬША - ВЕЛИКОБ-

РИТАНИЯ - РУМЫНИЯ)

01.50 Михаил Плетнев. Концерт 

в Большом зале Московс-

кой консерватории

04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

11.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» (12+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.05 «Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.20 «Их нравы»

02.55 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)

05.05 «Россия от края до края» 

(12+)

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00 «Информационный канал» 

(16+)

12.00 Новости

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

22.00 «Голос. Дети»

23.40 Х/Ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 

(12+)

01.25 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

00.00 Х/Ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)

03.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

(12+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

парковая

07.00 Новости культуры

07.05 Русский стиль. «Чиновни-

ки»

07.30 Новости культуры

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 4. «Чуде-

са Иисуса Христа»

08.20 Новости культуры

08.25 Легенды мирового кино. 

Ю. Яковлев

08.50 Х/Ф «ЛИВЕНЬ»

10.00 Новости культуры

10.20 ХХ век. «Современнику» - 

30! Юбилейный вечер»

12.10 Цвет времени. Леон Бакст

12.30 Д/с «Предки наших 

предков». «Гунны. Тайна 

волниковского всадника»

13.15 Д/с «Первые в мире». 

«Скафандр Чертовского»

13.30 Власть факта. «План 

Маршалла. 1947»

02.30 Х/Ф «ТРОЯ» (США) (16+)

03.15 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (США) (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)

18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк-9» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл» (16+)

04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеша-

рики»

07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

07.30 М/с «Лео и Тиг»

10.45 «Студия Каляки-Маляки»

11.10 М/с «Зебра в клеточку»

12.15 М/с «Волшебная кухня»

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(6+)

14.10 М/с «Простоквашино»

17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 

милый дом»

18.00 М/с «Оранжевая корова»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)

22.40 «Ералаш» (6+)

01.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.15 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)

10.00 Х/Ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+)

13.40 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

16.10 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» (12+)

17.50 «События»

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)

20.10 Х/Ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» (16+)

22.00 «В центре событий»

23.05 «Приют комедиантов» (12+)

00.45 «90-е. «Звезды» из ящика» 

(16+)

01.30 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)

03.00 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

(12+)

04.35 Концерт (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД» (12+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Они потрясли мир (12+)

01.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

13.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)

14.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)

14.35 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)

15.10 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 МЕЛОДРАМА «ЕЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

01.10 МЕЛОДРАМА «ДЕЛОВАЯ 

ЖЕНЩИНА» (США) (16+)

03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

03.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)

04.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)

04.45 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)

05.10 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.45 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

07.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)

11.10 Д/ф «Уруп - рыбий ост-

ров» (16+)

12.00 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 

 (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 

 (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 

 (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» 

 (16+)

21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Легендарные матчи» 

(12+)

01.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)

02.45 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» (16+)

04.25 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! (12+)

09.00 Новости

09.05 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор

11.30 Есть тема! (12+)

12.30 Новости

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.55 Главная дорога (16+)

14.00 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(16+)

15.00 Новости

15.05 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(16+)

16.00 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)

18.00 Новости

18.05 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - «Ах-

мат» (Грозный). Прямая 

трансляция

21.30 Все на Матч! (12+)

22.15 Точная ставка (16+)

22.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 

Мурата Гассиева. Транс-

ляция из Москвы (16+)

00.15 Все на Матч! (12+)

00.50 Д/ф «С мячом в Брита-

нию» (6+)

02.40 Есть тема! (12+)

03.00 Новости

03.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

03.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

36-ти СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-

НЯ» (16+)

05.30 РецепТура

06.25 Х/ф «Престиж» (США - Великобри-
тания) (16+)

08.30 Х/ф «Иллюзионист» (США) (16+)
10.15 Х/ф «Монстры на каникулах» (США) 

(6+)
11.45 Х/ф «Монстры на каникулах-2» 

(США) (6+)
13.15 Х/ф «Одноклассники» (США) (16+)
14.55 Х/ф «Бандитки» (США - Франция) 

(12+)
16.25 Х/ф «Шанхайские рыцари» (США - 

Гонконг) (12+)
18.15 Х/ф «Интерстеллар» (США) (12+)
21.00 Х/ф «Облачный атлас» (США - 

Германия) (16+)

23.45 Х/ф «Авиатор» (США - Германия) 
(16+)

02.30 Х/ф «5-я волна» (США) (16+)
04.15 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 
 (16+)
05.50 Х/ф «Монстры на каникулах» (США) 

(6+)

06.05, 15.15 Х/ф «Спутник» (16+)
08.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
09.55 Х/ф «Затмение» (12+)
11.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
12.45 Х/ф «Время первых» (6+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

19.00 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1» 
 (16+)
20.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2» 
 (16+)
22.10 Х/ф «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
00.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
01.55 Х/ф «Главный» (6+)
03.40 Х/ф «Королев» (12+)

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

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Верь мне» 

(16+)
09.35, 20.45, 03.30 Т/с «Лето волков» 

(16+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.35 Поехали (12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
14.45 Я не местный (12+)
16.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
16.35, 00.25 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
17.45 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Мужчины против женщин» 

(16+)
01.00 Х/ф «Хроники армагеддона» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»
23.55 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.25 Д/ф «Брачные игры» 

(Великобритания)
02.15 М/ф: «Старая пластинка», 

«Шут Балакирев», «Вели-
колепный Гоша»

05.10 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Х/Ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 

Р. Жуков (16+)
23.45 «Международная пилора-

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

гулиса». Е. Яшникова (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.45 «Слепая» (16+)
10.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

12.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

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

СВЕТА» (16+)
19.00 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(6+)

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

23.30 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(18+)

01.15 Х/Ф «КОБРА» (18+)
02.30 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(18+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
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+)
10.35 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (ГЕРМА-
НИЯ - США) (12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» 
 (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» 

(12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» 
 (12+)
17.00 «Спасение в космосе» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/Ф «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 «Буран. Созвездие Волка» 

(12+)
02.00 12-раундовый чемпион-

ский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Брендон 
Ли - Захари Очоа. Прямой 
эфир (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (12+)
04.35 «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»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)
00.35 Х/Ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)

06.30 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея»

07.05 М/ф: «Как львенок и 
черепаха пели песню», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Приключения Буратино»

08.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Неизвестные маршруты 
России. «Золотое кольцо 
Бурятии»

11.15 Х/Ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ»

12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/ф «Брачные игры» 

(Великобритания)
13.55 «Дом ученых». А. Желти-

ков
14.25 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
15.15 Острова. Е. Самойлов
15.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лоте-
рея»

18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/Ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 

(США)

суббота, 16.04

07.20 Х/ф «Бетховен» (США) (12+)
08.45 Х/ф «Моя ужасная няня» (США - 

Великобритания - Франция) 
 (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики» (США) (6+)
12.00 Х/ф «Матильда» (США) (6+)
13.35 Х/ф «Лего. Фильм» (США - Дания - 

Австралия) (6+)
15.15 Х/ф «Эмоджи. Фильм» (США) 
 (6+)
16.40 Х/ф «Инопланетянин» (США) 
 (6+)

18.30 Х/ф «Возвращение Супермена» 
(США) (12+)

21.00 Х/ф «Зеленая миля» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
02.10 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
04.30 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)

06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

12.40 Х/ф «Звездный разум» (16+)
14.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1» 
 (16+)
16.05 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2» (16+)
17.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.15 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)
22.05 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
 (16+)
23.30 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
00.55 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
02.50 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
04.30 Х/ф «Время первых» (6+)

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

(12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 19.35 М/ф «Белки в деле» 
 (6+)
10.25, 19.30 Между делом (12+)
10.30 Ставропольский благовест 
 (12+)
10.45 Я не местный (12+)
11.00 Семейное утро (12+)

11.45, 03.00, 05.30 Музыка на Своём 
(16+)

12.00, 18.00 Т/с «Марево» (12+)
14.00, 02.30 Д/ф «Экскурсии по храмам 

Ставрополья» (12+)
15.00 Х/ф «Демидовы». Часть 1 (12+)
16.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
16.30 Поехали (12+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
21.30 Х/ф «Сады осенью» (16+)
22.55 Х/ф «Хроники армагеддона» (16+)
00.35 Х/ф «Мужчины против женщин» 

(16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

12.25 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (США) (12+)

14.15 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США) (12+)

16.20 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс» (США - 
Канада). (16+)

18.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

23.35 Боевик «Легион» (США) 
(18+)

01.25 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (США) (18+)

03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.30 Х/Ф «13-й ВОИН» (США) 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

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

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.00 «Совбез» (16+)
15.00 «Псу под хвост!» (16+)
16.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников. 6 главных 
способов» (16+)

17.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (США) (16+)

19.30 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» (США) (16+)

21.45 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

23.55 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (США - ИСПАНИЯ) 
(16+)

02.30 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(США)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
12.35 Т/С «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(США - ЯПОНИЯ) (18+)

02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Машинки Мокас»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.25 М/с «Царевны»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Долина Муми-трол-

лей»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Буба» (6+)
15.35, 22.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль»
19.10 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «БАНДА КОТИКОВ» 

(6+)
21.55 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
01.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

05.45 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (ИТАЛИЯ) 
(12+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
17.25 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
00.20 «Прощание. Николай 

Щелоков» (16+)
01.05 «Русский космос» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
02.40 «90-е. Звездное достоинс-

тво» (16+)
03.20 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
04.00 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» (12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

05.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир 
 (12+)
10.50 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.35 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
15.10 Т/С «СЛЕД» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (12+)

06.30 МЕЛОДРАМА «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

03.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

03.55 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Т/С «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Беларусь). 
Прямая трансляция

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Транс-
ляция из Москвы (16+)

16.50 Новости
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Торино». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! (12+)
00.20 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Прямая трансляция из 
США

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Газпром-Югра» (Сургут)

03.00 Новости
03.05 Все о главном (12+)
03.30 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Висенте Люке 
против Белала Мухамма-
да. Прямая трансляция из 
США (16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 МЕЛОДРАМА «ПОЛОВИН-

КИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(16+)

03.10 КОМЕДИЯ «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 
(ГЕРМАНИЯ) (16+)

04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

05.45 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» (16+)

06.00 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
09.40 Д/с «Война миров». «Пар-

тизаны против полицаев» 
(16+)

10.25 «Улика из прошлого». 
«Содом и Гоморра. 

 Тайна греховной гибели» 
(16+)

11.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Нансен - спаситель рус-
ских эмигрантов» (12+)

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

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-Контроль». «Хан-

ты-Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». Михаил 

Жаров (12+)
16.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым 

(16+)
18.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.50 «Десять фотографий». 
Владимир Симонов 

 (12+)
00.40 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)

https://gallerix.ru/storeroom/146947004/N/1663/
«Воскрешение Лазаря», Джотто ди Бондоне.

Лазарева суббота
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17.10 «Пешком...». Москва 

Достоевского
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звезды». Музыка 

к кинофильмам
23.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
00.30 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

01.10 Искатели. «Золотой 
секрет хохломы»

Профилактика

04.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

06.00 М/ф
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/Ф «КАПИТАН ЗУМ. АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

10.30 Х/Ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
12.45 Х/Ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(6+)

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

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

21.15 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (18+)
01.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

02.30 Х/Ф «КАПИТАН ЗУМ. АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

05.45 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/Ф «СОЛЯРИС» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.05 «Россия от края до края» 

(12+)

05.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

03.15 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07.55 Х/Ф «ЦИРК»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции. 

Северное Приладожье
12.35 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Н. Гумилев

13.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Мэри Шелли. 
«Франкенштейн, или 
Современный Прометей»

14.25 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

15.25 Спектакль «Ибсен. 
Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 17.04

06.00 Х/ф «Монстры на каникулах-2» 
(США) (6+)

07.25 Х/ф «Инопланетянин» (США) 
 (6+)
09.15 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 

(США - Великобритания) (6+)
10.50 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
12.30 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(США - Канада) (12+)
14.15 Х/ф «Интерстеллар» (США) (12+)
17.00 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» (США) (6+)
19.15 Х/ф «Время» (США) (16+)

21.00 Х/ф «Код да Винчи» (США - Фран-
ция - Великобритания) (16+)

23.25 Х/ф «Облачный атлас» (США - 
Германия) (16+)

02.10 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 
Канада) (12+)

03.45 Х/ф «Одноклассники» (США) 
 (16+)
05.30 Х/ф «Возвращение Супермена» 

(США) (12+)

07.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
08.35 Х/ф «Внук космонавта» (12+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
 (12+)
12.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.10 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
15.30 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)
17.00 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
 (16+)
18.30 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
20.30 Х/ф «Каникулы президента» 
 (16+)
22.20 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)
23.50 Х/ф «Напарник» (12+)
01.25 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
02.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.20 Х/ф «Затмение» (12+)

06.00, 03.15 Д/ф «Легенды космоса» 
(12+)

06.40, 10.25, 03.55 Между делом (12+)
06.45, 14.30, 19.30 Д/ф «Легенды 

цирка» (12+)
07.15 За здоровье (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30, 00.40 М/ф «Код Гиас. Лелуш 

Воскресший» (16+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Полезная программа (16+)
11.45, 03.00, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)

12.00, 18.00 Т/с «Марево» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 02.35 Д/ф «Экскурсии по храмам 

Ставрополья» (12+)
15.00 Х/ф «Демидовы». Часть 2 
 (12+)
16.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
16.30 Поехали (12+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Сады осенью» (16+)
04.00 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

07.55 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

10.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

12.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

15.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

18.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

23.20 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

01.45 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (США) (18+)

03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (США) (16+)
12.05 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ» (США) 

(16+)
13.45 Х/Ф «ПАССАЖИР» (ФРАН-

ЦИЯ - США) (16+)
15.45 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (США) (16+)
18.15 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (США) (16+)
20.30 Х/Ф «МАВРИТАНЕЦ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Семья» (16+)
13.00 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ - США) (12+)

16.10 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ - США) (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Фикси-
ки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Команда Флоры»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/ф «Большое путешест-

вие» (6+)
12.55 М/ф «Банда котиков» (6+)
14.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
15.00 «Студия красоты»
15.15, 22.40 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Зебра в клеточку»
18.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
01.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

06.25 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)

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

09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Как стать оптимистом» 

(12+)
16.40 Х/Ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» (12+)
20.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)
23.40 «События»
23.55 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

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

08.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)

15.35 Т/С «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

19.20 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

22.55 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
00.40 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
02.55 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
04.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.30 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЕЖКА» (16+)

11.00 МЕЛОДРАМА «НИТИ 
ЛЮБВИ» (16+)

14.50 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
03.25 МЕЛОДРАМА «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05.25 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.10 Х/Ф «АКЦИЯ» (12+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 95» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Тайна дневника 
Бормана» (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие 
под малоимпульсный пат-
рон. АК-74 против М16» 
(16+)

13.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом» (12+)

03.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

03.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.05 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
13.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Супер-
лига». КПРФ (Москва) 
- «Тюмень». Прямая 
трансляция

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция

22.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)

23.20 Новости
23.30 Все на Матч! (12+)
00.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-Парибет» 
(Пермский край) - «Ниж-
ний Новгород»

https://namenu.ru/b2608/CHislo_i_data_Verbnogo_voskresenqya_2022

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
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 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Сегодня «Вечерка» продолжает представлять 
своим читателям «новый старый» газетный 
жанр – обзор писем. 

Традиционная рубрика «Я вам пишу...» с чита-
телями не прощается: мы решили, что ее заменит 
«Письмо номера». Это позволит поддерживать об-
ратную связь с горожанами по двум каналам, а 
может быть, и расширить горизонты общения.

Для наших городских корреспондентов ничего 
не меняется: письма можно по-прежнему присы-

лать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 
Можно отправлять послания и по обычной поч-

те и, как было всегда, приносить свои тексты в 
редакцию. В этом случае есть просьба к авторам: 
пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества 
разборчиво, точно. Желательно также указывать 
в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения 
нужны не для публикации, а для работы журна-
листа – при необходимости каких-либо уточнений. 

Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Наш постоянный автор - пе-
дагог Центра внешкольной ра-
боты Промышленного района 
города Ставрополя Нина Ов-
чинникова приурочила свою 
новость ко Дню здоровья, ко-
торый отмечается сегодня на 
Ставрополье. 

Оказывается, еще 3 апреля в 
детской студии «Мои приорите-
ты», что на ул. Родосской, 3, на-
чали отмечать этот день словом 
«Здравствуйте!». Каждый маль-
чик и каждая девочка, зайдя в 
комнату школьника, желали всем 
здравствовать и быть здоровы-
ми. И это неслучайно. Самые вы-
носливые и смелые отправились 
ради предстоящего праздника 
в кругосветное экологическое 
развлекательное путешествие 
- на остров Здоровья. А помог-
ла им в этом богиня Гигиена, 
роль которой исполнила София 
Александровна Зинченко, педа-
гог Центра внешкольной работы 
Промышленного района. 

Чтобы быстрее добраться до 
острова Здоровья, ребята разде-
лились на две команды «Весёлые 
и задорные» и «Здоровые и сме-
лые». И с давно знакомым всем 
девизом «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!» ребятам 
пришлось преодолеть «перевал» 
пословиц и поговорок, «рифы» 
загадок, бурный «водопад» здо-
рового образа жизни, проби-
раться сквозь лесные заросли 
лекарственных трав, оказать 
первую медицинскую помощь 
и, наконец, выполнить задание 
Мойдодыра, в котором на каж-
дую букву слова ЗДОРОВЬЕ не-
обходимо было придумать такие 
слова, которые послужили бы 
пропуском на остров Здоровья. 

Вот они: зарядка, доброжела-
тельность, обтирание, режим, 
отдых, витамины, еда. 

Прощаясь с юными путешест-
венниками, богиня Гигиена ска-
зала: «Здоровье - это бесценный 
дар, который преподносит че-
ловеку природа. Только 10 про-
центов здоровья заложено в нем 
генетически, 5 процентов дает 
медицина, а 85 - зависит от об-
раза жизни. Поэтому без здоро-
вья трудно сделать жизнь инте-
ресной и счастливой. Берегите 
здоровье, друзья!».

 
Председатель Ставрополь-
ской городской местной ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов Владис-
лав Полтавцев написал в 
«Вечерку» письмо под заго-
ловком «Мы рождены для 
вдохновенья». 

В нем сообщается, что литера-
турное объединение «Надежда» 
Ставропольского городского 
общества инвалидов стало учас-
тником одноименного меропри-
ятия, посвященного Всемирному 
дню поэзии. 

В этот день литераторы обще-
ства отвлеклись от обыденной 
суеты, от прозы жизни и окуну-
лись в чарующий мир поэзии. В 
библиотеке-филиале № 8 города 
Ставрополя для них был прове-
ден поэтический час. Библио-
текарь рассказала об истории 
и традициях праздника. Перед 
гостями предстали разные поко-
ления поэтов, звучали любимые 
стихи классиков: А. Пушкина, 
М. Лермонтова, поэтов Серебря-
ного века - А. Ахматовой, М. Цве-
таевой, Н. Гумилева, С. Есенина, 

современных поэтов Э. Асадова, 
А. Дементьева, В. Высоцкого, 
В. Тушновой и многих других. 
Вниманию собравшихся была 
представлена книжная выставка 
«Поэзия – прекрасная страна». 

В ходе мероприятия участни-
ки литературного объединения 
«Надежда» Ставропольского об-
щества инвалидов Л. Шаталова, 
Н. Шаталов, Н. Чубуков, В. Лаенко, 
Н. Сизоненко, В. Горлов, В. Жижин, 
Н. Тезджан, Г. Якунина, В. Иван-
кин, Л. Жукова с большим удо-
вольствием читали стихи собс-
твенного сочинения. 

Очень трогательно прозвучала 
песня «С любимыми не расста-
вайтесь» на стихи Александра Ко-
четкова «Баллада о прокуренном 
вагоне». Мероприятие прошло в 
очень теплой и непринужденной 
обстановке. 

Библиотекарь Л. В. Адирехина 
рассказала счастливую историю 
Дюймовочки, которую вспо-
минали дети в начале апреля, 
в тот самый день, когда испол-
нилось 217 лет со дня рождения 
всемирно любимого сказочника 
Ханса Кристиана Андерсена. 

Для чтения вслух им была пред-
ставлена добрая и поучительная 
сказочная история о маленькой 
девочке Дюймовочке, рожден-
ной из цветка и прошедшей через 
множество испытаний, прежде 
чем обрести счастье.

Прочитав сказку, дети поняли: 
если сделал добро, оно к тебе не-
пременно вернётся.

Жертвенность, любовь и все-
прощение лежат в основе многих 
произведений Андерсена, а его 
сказки до сих пор продолжают 
озарять светом детские души.

В министерстве образования Ставропольского края нам сообщили, 
что ставропольские школьники написали письма поддержки солдатам, 
участвующим в специальной военной операции на Украине. Ребята 
таким образом принимают участие во Всероссийской акции «Письмо 
солдату».

Ежегодно она объединяет тысячи талантливых, неравнодушных, интересу-
ющихся историей своей страны учащихся. 

Самое ценное, что ребята осознают, насколько важна поддержка для 
человека, находящегося вдали от дома, для тех, кто днем и ночью несет 
свою нелегкую службу. 

Министр образования Евгений Козюра высоко оценил мероприятие 
и подчеркнул, что сотни писем ставропольских школьников со словами 
благодарности за защиту Родины, пожеланиями вернуться домой здоро-
выми и невредимыми скоро дойдут до своих адресатов.

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Пресс-служба Ставропольского ГАУ сообщила, что 20 препода-
вателей этого вуза обучились применять виртуальную реальность 
в образовательном процессе.

Это стало возможным благодаря программе допобразования «Прак-
тика применения программного обеспечения VR Сoncept». 

Спикер курса Денис Захаркин – эксперт на рынке VR уже более 
15 лет, он же - основатель и генеральный директор VR Concept. По 
его мнению, главная цель курса состояла в том, чтобы объяснить 
спектр возможностей при совмещении технологий виртуальной 
реальности с образовательным процессом. Помимо общих ба-
зовых знаний слушателям раскрыли секреты виртуальной реаль-
ности по каждому образовательному направлению. Например, 
инженеры отныне смогут проектировать и находить неточности 
в любой сельхозтехнике, ветеринары в формате VR с легкостью 
изучат строение животных, а агрономы узнают изнутри строение 
почвы в разных регионах. 

Это лишь малая часть того, как можно применить виртуальную 
реальность в аграрном образовании. В дальнейшем полученные 
знания по работе с VR-инструментами для обучения студентов поз-
волят не только погрузиться в виртуальную среду и отработать те 
или иные навыки, но и сократить время на изучение учебных мате-
риалов в 2,5 раза. 

Обучение проводилось в рамках исполнения программы разви-
тия университета на 2021–2030 годы «Агроиннополис-2030» и ре-
ализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030». Обучение прошло на базе Центра опережающей 
профессиональной подготовки Ставропольского края.

Интересная новость пришла в «Вечерку» из Труновского райотде-
ла «Россельхозцентра». Здесь проходит проверку редкая для полей 
Ставрополья культура – гуар.

Cyamopsis tetragonoloba L. Taub. – это однолетнее бобовое растение 
многоцелевого назначения, его родина – азиатские тропики. 

Среди бобовых гуар, 
возможно, не самая из-
вестная культура, однако 
она занимает там особое 
место. Получаемая на ее 
основе гуаровая камедь в 
равной степени важна как 
для производства пищевых 
продуктов, косметики, пар-
фюмерии, так и для нефте-
добывающей промышлен-
ности. 

В прошлом году впервые 
в Труновском муниципаль-
ном округе фермер Влади-
мир Васильевич Марков на 
четверти гектара высеял 
очень редкую для Ставропо-
лья культуру – гуар, а в этом 
году в Труновский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Ставропольскому краю поступили образцы семян гуара 
уже собственного урожая.

Проверку посевных качеств сорта «Победа-2» и «Батайский» сей-
час проводят специалисты Россельхозцентра. По результатам про-
веденных анализов и в соответствии с показателями ГОСТа фермер 
в этом году планирует засеять семенами гуара около пяти гектаров.

На Ставрополье увеличилось производство яиц – вот о чем сообщи-
ло «Вечерке» министерство сельского хозяйства Ставропольского 
края в преддверии Светлой Пасхи.

Причем наращивали темпы, считай, с начала года. К примеру, за ян-
варь-февраль «выход» яиц во всех категориях хозяйств составил 
143,3 млн штук, что на 5,5 процента больше уровня соответствующе-
го периода прошлого года. 

Производством куриных пищевых яиц в крае занимаются три 
крупных сельхозпредприятия: СХ «Птицефабрика «Кумская» 
Георгиевского городского округа, ООО ПФ «Преображенская» 
Буденновского городского округа, ООО ПК «Альянс» Благодар-

ненского муниципального окру-
га. В этой категории хозяйств 
за январь-февраль этого года 
наибольший прирост обеспечи-
вает ООО ПК «Альянс». Общее 
производство яиц на предпри-
ятии по итогам двух месяцев те-
кущего года составило 17,7 млн
штук, то есть увеличилось на 
47 процентов в сравнении с 
2021 годом. 

- Рост в производстве куриных 
пищевых яиц удалось достичь 
за счет увеличения численности 
кур-несушек, а также – за счет 
повышения их яйценоскости, - 
отметил заместитель министра 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Виктор Фетисов.

В «Вечерку» написали казаки Благодарненского городского округа под руководством атамана Благодар-
ненского районного казачьего общества подъесаула Владимира Веселова. 

Они приняли участие в автопробеге, целью которого стала поддержка военнослужащих, участвующих в специ-
альной операции на Украине, и выражение солидарности с Президентом России.

Начался автопробег в селе Шишкино от памятника Герою Советского Союза Дьякову Петру Михайлови-
чу, далее маршрут экипажа последовал по селам Александрия, Алтухово, город Благодарный, села Сотни-
ковское и Спасское. В акции приняли участие 54 казака, было задействовано 18 автомобилей.

В сёлах всех участников акции принимали добродушно. Присоединились к казакам, участвующим в ак-
ции, и главы сел Сотниковского и Спасского Наталья Лазникова и Валентина Ковалева. Они выступили со 
словами поддержки президента и военнослужащих. 

Не остались в стороне и учащиеся классов казачьей направленности средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Благодарного. Ребята исполнили песню «Дядя Вова, мы с тобой», адресованную главе госу-
дарства. Еще раньше ребята из 2-го «А» класса казачьей направленности СОШ № 6, совместно с родите-
лями и благодарненскими казаками, приняли участие в акциях «Za Россию» и «Za наших», приуроченных к 
празднованию «Крымской весны».
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Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Ставропольская Госавтоинспекция сообщает, что в этом году в 27 авариях 29 юных 
пассажиров получили травмы. Двое детей, к сожалению, погибли. Малышам на мо-
мент ДТП не исполнилось и года: родители перевозили их на руках, без автолюльки. 

Ставрополь принимает участие 
в акции «Пристегни самых ценных»
И речь идет, конечно, о детях в автомобиле.

В очередной раз напоминаем: наличие 
детского автокресла на 70% уберегает 
ребенка от тяжких последствий в автоава-
рии, а ремень безопасности снижает риск 
получения серьезных травм в случае ДТП 
на 50%. 

Сегодня число аварий с участием де-
тей-пассажиров растет. Чтобы напомнить 
водителям о необходимости строгого 
соблюдения правил перевозки несовер-
шеннолетних, Госавтоинспекция Ставро-
польского края с 4 по 9 апреля проводит 
широкомасштабную операцию «Пристегни 
самых ценных». 

Рейдовые мероприятия по контролю за 
соблюдением правил перевозки несовер-
шеннолетних проходят вблизи образова-
тельных организаций и мест массового 
притяжения граждан, семейного отдыха. 
Профилактические лекции и беседы про-
водятся с водителями и пассажирами, а 
нарушителям, помимо составления  про-
токола, автоинспекторы демонстрируют 
тематические видеоролики, которые рас-
сказывают о последствиях столь бездум-
ного отношения к собственным детям. 

Масштабные рейды проходят не толь-
ко в городах и населенных пунктах, но и 
на трассах федерального и регионального 
сообщения. Профилактические акции ор-
ганизованы в автотранспортных предпри-
ятиях, с водителями школьных автобусов, 
организаторами массовых мероприятий, с 
родителями на собраниях в образователь-
ных организациях. 

К мероприятиям подключились обще-
ственники: Советы отцов, молодежные 
объединения, родительские активы. Так, 
в Ставрополе состоялся круглый стол на 
тему детской дорожной безопасности. В 
нем приняли участие представители Со-
вета отцов Ставрополя, комитета образо-
вания, педагоги и сотрудники Госавтоинс-
пекции, городская общественность. 

Заместитель руководителя Госавтоинс-
пекции Ставрополя Роман Цибрий акцен-
тировал внимание присутствующих на том, 
что, хотя в автоавариях с детьми винова-
ты по большей части взрослые, обращать 
внимание нужно и на поведение детей. На 
взрослых лежит ответственность по воспи-
танию культуры юных пассажиров, которые 

в будущем должны будут стать примерны-
ми водителями. 

В рамках круглого стола выступил 
председатель Совета отцов города Сер-
гей Ли, который предложил более тесное 
взаимодействие общественности и орга-
нов правопорядка по проведению акций 
и рейдов. Теперь они ежедневно вместе 
с автоинспекторами задают родителям 
вопрос: «А вы перевозите своего ребенка 
по правилам?». Рейды проводятся вбли-
зи образовательных организаций во всех 
населенных пунктах края в основном в 
утренние часы. К акции присоединились 
представители казачества, молодежных 
движений,  а также сотрудники отделов 
по делам несовершеннолетних. Участни-
ки рейда не ограничились проведением 
профилактической работы и вручением 
листовок, а организовали мастер-клас-
сы по правилам пристегивания ремня 

и крепления удерживающего устройс-
тва, используя манекен и детское авто-
кресло. 

С видеообращениями к родителям 
Ставрополья выступили медики, педаго-
ги, духовенство. Они призывают взрослых 
быть достойным примером для детей, не 
нарушать правил,  заботиться о безопас-
ности маленьких участников движения.

Короткие обращения участники ак-
ции выкладывают в социальных сетях, в 
том числе на аккаунтах подразделения 
Госавтоинспекции. В каждом обраще-
нии звучит общее мнение, что забота о 
ребенке не ограничивается образовани-
ем, воспитанием и организацией отды-
ха. Любовь к ребенку – это в том числе 
пристегнутый ремень или автокресло во 
время поездки. 

Акция «Пристегни самых ценных» про-
длится до конца этой недели.

ЗА ОНЛАЙН-ЭКЗАМЕН ПО ПДД МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ
Сервис Авто.ру с партнерами запустил большой экзамен по правилам дорожного движения.

Если вы уверены, что знаете ответы на самые каверзные вопросы, попробуйте свои силы в онлайн-экзамене. Он проходит уже во второй раз, и в этом году у экза-
мена больше партнеров, а соответственно, больше и призов: три страхования КАСКО, комплект летних шин, подписка на некоторые сервисы и даже деньги на их счет, 
карты помощи на дороге и другое.

Экзамен предполагает всего 30 вопросов, причем можно сделать две попытки. Засчитана будет лучшая из них.

ШТРАФ ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
СТОП-ЛИНИИ, КОТОРОЙ 
НЕ ВИДНО
К нам обратился читатель, которого оштрафовали за пе-
ресечение на перекрестке на запрещающий сигнал свето-
фора стоп-линии.

Казалось бы, нарушил — неси ответственность. Но 
дело в том, что стоп-линия была занесена снегом, во-
дитель увидеть ее не мог физически. Разберемся, на-
сколько правомерны действия полицейских.

Итак, Правила дорожного движения в пункте 6.13 
предписывают водителю остановиться на красный свет 
при запрещающем сигнале светофора перед стоп-ли-
нией (знаком 6.16). 

При нарушении этого требования водителя могут 
привлечь к административному наказанию по ч. 2 ст. 
12.12 КоАП РФ:

«Невыполнение требования Правил дорожного дви-
жения об остановке перед стоп-линией, обозначенной 
дорожными знаками или разметкой проезжей части 
дороги, при запрещающем сигнале светофора или за-
прещающем жесте регулировщика влечет наложение 
административного штрафа в размере восьмисот руб-
лей».

Но на самом деле разметка имеет свойство стирать-
ся, ее может занести снегом или грязью, так что она 
станет неразличима для водителя. Что делать в этом 
случае? Обратим внимание на дополнение в правилах - 
«знак 6.16». Он должен дублировать ту самую стоп-ли-
нию, которую не видно. В случае если знак и разметка 
входят в противоречие друг с другом, водитель должен 
руководствоваться дорожными знаками. Ну а если зна-
ка «стоп» не было совсем и стоп-линия при том не вид-
на, водитель должен остановиться перед светофором 
или перед краем перпендикулярной проезжей части. 

Таким образом, если знака не было, водитель может 
обжаловать постановление о наложении штрафа в те-
чение 10 дней после получения «письма счастья». 

В нашем случае знак «стоп» все же присутствовал, 
поэтому водителю придется уплатить штраф.

Положение Правил дорожного движения (ПДД), которое от-
носит электросамокаты к транспортным средствам, призна-
ли законным. Об этом свидетельствуют материалы дела, 
опубликованные на официальном сайте Верховного суда 
России. Таким образом, движение водителей электросамо-
катов должно осуществляться в соответствии с ПДД для 
транспортных средств, а не для пешеходов.
Суд рассматривал дело, в котором истец являлся учас-

тником ДТП: он поворачивал налево и столкнулся с само-
катом. В результате аварии водитель самоката погиб, было 
возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля пытался 
добиться признания того, что водитель самоката был пе-
шеходом, так как у него не было водительских прав, а соот-
ветственно, он нарушил правила для пешеходов. 

Постановление автотехнической судебной экспертизы 
сделало вывод об отнесении электросамоката к механи-
ческим транспортным средствам. Кроме того, прокуратура 
пояснила, что закон не дает полного списка транспортных 
средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в 
силу скорости их передвижения.

В России происходит масса ДТП  с участием электро-
самокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, 
моноколес. Нередко их водители гибнут или получают серь-
езные травмы. Представляют опасность эти средства и для 
пешеходов в случае движения по тротуарам, хотя с сентяб-
ря прошлого года им запрещено разгонятся более чем до 
25 км/час на тротуарах, велодорожках и проезжей части.

Самокаты признаны транспортным средством
Такое решение принял Верховный суд России.Такое решение принял Верховный суд России.

Госавтоинспекция страны подсчитала общее коли-
чества машин: согласно регистрационным данным, 
на начало 2022 года их насчитывается 64 милли-
она.
За год автопарк России вырос на 2%. Активно 

россияне покупали машины в 2021 году. В том числе 
вдвое увеличилось число электрокаров и втрое — 
гибридных транспортных средств.

Более 50 машин в нашей стране — легковушки, 
6,6 млн — грузовые автомобили и всего 843 тысячи 
автобусов. По-прежнему немало остается машин в 
«возрасте» старше 15 лет — около 20 млн транспор-
тных средств. 

А вот согласно прогнозу на 2022 год, прироста 
автопарка не планируется: дело в стремительном 
росте цен, из-за которого автолюбители приостано-
вили свои планы по приобретению новых машин.

При этом эксперты утверждают, что даже при 
благоприятном развитии ситуации ожидать сниже-
ния уже поднявшихся цен не стоит.  

Даже «Автоваз» за минувший период поднимал 
стоимость своей продукции три раза - на весь мо-
дельный ряд Lada. Только в марте цены на заводе 
поднимались дважды: первый раз в среднем на 
15%, второй - на 7%.

В России зарегистрировано 64 млн автомобилей
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

05.04.2022                                                    Ставрополь  №2-р

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администра-
ции города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя от 06.04.2021 № 4-р «Об утверждении типо-
вых эскизных проектов нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на территории города Ставрополя» 

В целях приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя 

1. Внести в распоряжения заместителя главы администрации города Ставро-
поля, руководителя комитета градостроительства администрации города Став-
рополя от 06.04.2021 № 4-р «Об утверждении типовых эскизных проектов неста-
ционарных торговых объектов, размещаемых на территории города Ставрополя» 
(далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1:
а) цифры «5-15» заменить цифрами «3-15»;
б) после цифр «1.6» дополнить цифрами «; 1.7»;
2) дополнить распоряжение приложением 1.7 согласно приложению к насто-

ящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя 
первый заместитель руководителя 

комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя Д.С. Громов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2022                                                               г. Ставрополь                                                                  № 533 

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, утвержденным постановлением администра-
ции города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заявлением муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени 
выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко, заключением топоними-
ческой комиссии города Ставрополя от 18.03.2022 № 16/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улице, расположенной в Промышленном районе города Став-
рополя, наименование: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Георгия Косенко, согласно при-
ложению.

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 22.03.2022 № 533 

СХЕМА
улицы Георгия Косенко, расположенной 

в Промышленном районе города Ставрополя

строительству и эксплуатации гаражей, 414г, и расположенного на нем объ-
екта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012003:1373 и объекта капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж» 
по строительству и эксплуатации гаражей № 414г 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012003:1373 пло-
щадью 42 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж» по строительству и эксплуатации гара-
жей, 414г, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадас-
тровым номером 26:12:012003:1831 – «ремонт автомобилей».

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

22.03.2022                                                             г.  Ставрополь                                                                    № 549 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37981, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 55. Р-2. 
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, 
бульвары), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011503:37981, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 30.12.2021 № 199-200, от 29.01.2022 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37981 площадью 44 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «предоставление коммунальных услуг».

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

31.03.2022                                                        г.  Ставрополь                                                               № 667 

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 16.04.2020 № 571

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления города Ставрополя, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 16.04.2020 № 571 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя», дополнив раздел «Муниципальные услуги в сфере об-
разования» пунктом 22 следующего содержания:

«22. Организация отдыха детей в каникулярное время».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2022                                                                      г. Ставрополь                                                               № 550 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2234, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
16.02.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2234, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2234 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

25.03.2022                                                          г. Ставрополь                                                              № 567 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Западный обход, 58 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:16 по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Западный обход, 58 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:16 пло-
щадью 2625 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Западный обход, 58 – «общественное питание».

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

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2022                                  г. Ставрополь                                   № 537 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37964, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 45. ОД-3. 
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуж-
дений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011503:37964, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 30.12.2021 № 199-200, от 29.01.2022 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37964 площадью 18471 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

22.03.2022                                                                г.  Ставрополь                                                                    № 538 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3016, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 45. ОД-3. 
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуж-
дений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:3016, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 30.12.2021 № 199-200, от 29.01.2022 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3016 площадью 13152 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

22.03.2022                                                                г.  Ставрополь                                                                      № 539 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37966, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 45. ОД-3. 
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуж-
дений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011503:37966, местоположение: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 30.12.2021 № 199-200, от 29.01.2022 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37966 площадью 11467 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь – «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

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

22.03.2022                                                     г.  Ставрополь                                                              № 548 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж» по 

официальное опубликование
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экономика
ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ГОРОДЕ 
СТАВРОПОЛЕ СТАРТОВАЛ
Об этом сообщает комитет экономичес-
кого развития и торговли администра-
ции города. Приём заявок  на участие 
в ежегодном городском конкурсе «Луч-
ший предприниматель года в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства» 
начался 5 апреля. Мероприятие тради-
ционно приурочено ко Дню российского 
предпринимательства.

Конкурс проводится среди пред-
принимателей столицы Ставрополья 
по следующим номинациям: «Лучший 
предприниматель в сфере произ-
водства», «Лучший предприниматель 
в социальной сфере», «Лучший пред-
приниматель в сфере услуг», «Лучший 
предприниматель в сфере торговли», 
«Лучший предприниматель в сфере 
общественного питания», «Лучший 
стартап», «Лучший социально ответс-
твенный предприниматель», «Лучший 
молодой предприниматель», «Лучший 
предприниматель в сфере внутреннего 
туризма», «Семейный бизнес» и «Меце-
нат года».

Для участия в конкурсе представи-
телям бизнеса необходимо предоста-
вить в комитет экономического разви-
тия и торговли администрации города 
Ставрополя следующий комплект до-
кументов:

1. Заявка на участие в конкурсе с 
приложением всех сведений и доку-
ментов, указанных в ней.

2. Для юридического лица необхо-
димы:

а) копия свидетельства (или листа 
записи Единого государственного ре-
естра юридических лиц) о государс-
твенной регистрации юридического 
лица;

б) копия свидетельства о постанов-
ке на учёт в налоговом органе;

3. Для индивидуального предприни-
мателя требуются:

а) копия паспорта индивидуального 
предпринимателя (копии первого раз-
ворота листа и разворота с регистра-
цией по месту жительства);

б) копия свидетельства (или листа 
записи Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринима-
телей) о государственной регистрации 
физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

в) копия свидетельства о постанов-
ке на учёт в налоговом органе.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 6 мая текущего года по 
адресу: 355035, город Ставрополь, 
улица Коста Хетагурова, 8, кабинет 205, 
письмом «Почта России» или по адресу 
электронной почты: otdelmsp@mail.ru.

Победители и лауреаты конкурса 
будут награждены дипломами и цен-
ными призами.

Более подробно с информацией о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
«Малое и среднее предпринимательс-
тво города Ставрополя» staveconom.ru 
в разделе «Выставки и конкурсы» или 
узнать необходимую информацию по 
телефонам в краевой столице: 8 (8652) 
23-04-36, 8 (8652) 99-07-81.

Стоит напомнить, что основной 
целью конкурса является пропаган-
да достижений, роли и места малого 
и среднего предпринимательства в 
социально-экономическом развитии 
города Ставрополя. Организаторами 
мероприятия традиционно выступа-
ют комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя и 
автономная некоммерческая организа-
ция «Ставропольский городской центр 
развития малого и среднего предпри-
нимательства». Задачами конкурса яв-
ляется поощрение субъектов малого 
и среднего бизнеса краевой столицы, 
добившихся наибольших успехов в 
предпринимательской деятельнос-
ти, систематизация положительного 
опыта их работы для его дальнейшего 
распространения и привлечения ши-
роких слоев населения города к такой 
деятельности. Также немаловажно 
формирование благоприятного обще-
ственного мнения о субъектах мало-
го и среднего предпринимательства. 
Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего бизнеса, зарегист-
рированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Ставро-
поля и отвечающих требованиям Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации». 

официальное опубликование
В связи с технической ошибкой, допущенной при опублико-

вании в газете «Вечерний Ставрополь» от 19 февраля 2022 года 
№ 25 (страница 6) заключения о результатах общественных об-
суждений от 16.02.2022, абзац 6, пункта 4 данного заключения 
о результатах общественных обсуждений читать в следующей 
редакции:

- «В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
границах защитных зон объектов культурного наследия в целях 
обеспечения их сохранности и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключе-
нием строительства и реконструкции линейных объектов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

06.04.2022                                                                         г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состояв-
шихся с 19.03.2022, протокол общественных обсуждений от 
05.04.2022 № 58, комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, утвержденной постановлением админист-
рации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – ко-
миссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011707:5733, местоположение (адрес) 
– Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42б; территориальная зона 
– Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка).

При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 42б – «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный   вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:013705:206, местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, г Ставрополь, ДНТ «Лесник», уч. № 37; 
территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом 
градостроительства администрации города Ставрополя (далее 
– Комитет) внесено замечание о том, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменение вида разрешенного ис-
пользования отдельных садовых и огородных земельных учас-
тков, образованных из земельного участка, предоставленного 
созданному до дня вступления в силу названного Федерального 
закона садоводческому или огородническому некоммерческо-
му объединению граждан не допускается.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
не соответствует требованиям вышеуказанного закона. 

Кроме того, в связи с отсутствием эскизного проекта плани-
руемого к размещению объекта, сделать вывод о возможности 
использования рассматриваемого земельного участка под за-
прашиваемые цели не представляется возможным.

Также отсутствует решение общего собрания членов ДНТ 
«Лесник» о согласовании использования земельного участка, 
обеспечиваемого инженерной и транспортной инфраструкту-
рой товарищества, для коммерческих целей.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя 
в области градостроительства и землепользования на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя, вне-
сенные Комитетом замечания учтены комиссией при принятии 
решения.

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, местоположение: 
Ставропольский край, г Ставрополь, ДНТ «Лесник», уч. № 37 – 
«магазины».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный   вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022601:31, местоположение (адрес): край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 27, в квартале 
430; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 35 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было по-
лучено предложений и замечаний от граждан – участников об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

Решением Октябрьского районного суда города Ставропо-
ля от 14.08.2020 административные исковые требования  Бала-
новой Л.Г. и других удовлетворены частично – признано неза-
конным постановление администрации города Ставрополя от 
03.09.2019 № 2453 «Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и 
расположенного на нем объекта капитального строительства в 
ул. Бакинская, 27, в квартале 430», суд обязал администрацию 
города Ставрополя  устранить допущенные нарушения прав, 
свобод и законных интересов административных истцов путем 
повторного рассмотрения заявления собственников квартир 
многоквартирного дома, расположенного по ул. Бакинской, 27, 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022601:31 площадью 1000 кв. м, расположенного по ул. 
Бакинской, 27, в квартале 430 – «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» в установленном законом порядке.

Судами трех инстанций установлено, что земельный учас-
ток по улице Бакинской, 27, фактически используется под ма-
лоэтажный многоквартирный жилой дом, права собственников 
помещений зарегистрированы в установленном порядке, жилой 
дом самовольной постройкой не признан, требований о сносе 
или выкупе жилых помещений в целях последующего сноса не 
заявлено, следовательно, изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не влечет нарушение требо-
ваний градостроительного регламента, соответствует принци-
пу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с 
ним объектов, установленному подпунктом 5 пункта 1статьи 1 
Земельного кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 16 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации 
вступившие в законную силу судебные акты являются обяза-
тельными и подлежат исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, местоположение: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 27, в квартале 430 – 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный   вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022402:26, местоположение (адрес) – Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 
51, ул. Гражданская, 6; территориальная зона – П-2. Коммуналь-
но-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – автомобильные мойки.

При проведении общественных обсуждений принял участие 
1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 51, 
ул. Гражданская, 6 – «автомобильные мойки».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный   вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020309:469 и объектов капитального стро-
ительства, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. 
Ставрополь, ул. Федеральная, № 11/4; территориальная зона 
– Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – об-
щественное питание.

При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального 
строительства, местоположение: край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Федеральная, № 11/4 – «общественное питание».

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020707:469, 
местоположение (адрес) - край Ставропольский, г. Ставро-
поль, СНТ «Автотруд» уч.233; территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объ-
единений граждан; вид разрешенного использования – под 
сад; запрашиваемое разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния до стены объекта капитального строительства от 
восточной границы до 1 м.

При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:020717:13 по адресу: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, СНТ «Автотруд» уч.233, в части сокра-
щения расстояния до стены объекта капитального строительс-
тва от восточной границы до 1 м.

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:022310:551; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Со-
ветская, 8, квартал 53; территориальная зона – Ж-2. Зона регу-
лирования жилой застройки; вид разрешенного использования 
– деловое управление, образование и просвещение, культурное 
развитие; запрашиваемое разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния до стен объекта капитального строительства от се-
верной, южной, западной границ земельного участка до 0 м, в 
части увеличения максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка до 75 процентов, в части уменьшения 
площади озелененной территории земельного участка до 0 
процентов.

При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 7 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений  в Комиссию 
31.03.2021 № 10/3-04-2022 поступило обращение правообла-
дателя смежного земельного участка прокуратуры Ставрополь-
ского края, прошедшего идентификацию в соответствии с ч. 12 
ст. 5.1 ГрК РФ.

Прокуратурой Ставропольского края проведен анализ пре-
доставленных проектных решений, планируемых для строи-
тельства административного здания, по результатам которого 
возражений не возникло.

В целях соблюдения действующих норм проектирования и 
строительства Прокуратурой Ставропольского края предлага-
ется предусмотреть вопрос прохождения государственной эк-
спертизы. В случае выявления государственными экспертами 
негативных факторов, которые могут повлиять в процессе стро-
ительства на здание Прокуратуры Ставропольского края, рас-
смотреть вопрос разработки дополнительных разделов в про-
ектную документацию для предупреждения или исправления 
возможных последствий при строительстве нового объекта.

Также в ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя (да-
лее – Комитет) внесено замечание о том, что рассматриваемый 
земельный участок попадает в защитные зоны нескольких объек-
тов культурного наследия регионального значения, включенных 
в реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр).

На основании пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона  от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
защитными зонами объектов культурного наследия являются 
территории, которые прилегают к включенным в реестр памят-
никам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и композиционно-
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объек-
тов капитального строительства и их реконструкция, связанная 
с изменением их параметров (высоты, количества этажей, пло-
щади), за исключением строительства и реконструкции линей-
ных объектов.

В свою очередь представитель заявителя сообщил, что го-
сударственная экспертиза по установлению границ зон охраны 
объектов культурного наследия, расположенных в районе зе-
мельного участка по ул. Советская, 8, пройдена, получены поло-
жительные заключения, на основании которых будут подготов-
лены соответствующие документы и переданы на утверждение 
в управление Ставропольского края по сохранению и государс-
твенной охране объектов культурного наследия.

Член комиссии Михайличенко И.В., представляющая управ-
ление Ставропольского края по сохранению и государственной 
охране объектов культурного наследия, данную информацию 
подтвердила.

Разъяснения были учтены Комиссией при принятии решения.
Согласно имеющемуся заключению директора ООО «Арх 

Проект Юг» Леонова Р.Н. инженерно-геологические характе-
ристики, конфигурация земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки характеристиками. При наличии не-
благоприятных для застройки характеристик правообладатель 

вправе обращаться за разрешением на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений ко-
миссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадас-
тровым номером 26:12:022310:551 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Советская, 8, квартал 53, в части сокра-
щения расстояния до стен объекта капитального строительства 
от северной, южной, западной границ земельного участка до 
0 м, в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 75 процентов, в части умень-
шения площади озелененной территории земельного участка 
до 0 процентов.

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:030305:19, местополо-
жение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Сред-
ний, 12; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами; вид разрешенного использования 
– бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4); запраши-
ваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния до сте-
ны объекта капитального строительства от северной границы 
земельного участка до 0,8 м, от восточной границы земельного 
участка до 2 м, от южной, западной  границ земельного участка 
до 0 м; в части увеличения максимального процента застройки 
в границах земельного участка до 87 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию 
поступило обращение правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030305:19 от 31.03.2022 о снятии 
проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и дан-
ный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.04.2022                           г. Ставрополь                              № 696 

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 22.01.2021 № 77

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российс-
кой Федерацииот 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам и муниципальным пра-
вовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 
физической культуры и спорта администрации города Ставро-
поля, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 22.01.2021 № 77 «Об утверждении Порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от    04.04.2022    № 696

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 

подведомственным комитету физической культуры 
и спорта администрации города Ставрополя, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя 
от 22.01.2021 № 77

1. Пункт 2 дополнить подпунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) обустройство спортивных сооружений (в том числе 
укладка спортивных полей, разработка проектно-сметной доку-
ментации и проведение необходимых экспертиз).».

2. Пункт 4 дополнить подпунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11) на цель, указанную в подпункте 16 пункта 2 настоящего 
Порядка:

а) пояснительную записку, содержащую обоснование необ-
ходимости предоставления субсидий;

б) расчет-обоснование суммы субсидий с приложением 
предварительной сметы расходов на выполнение работ (оказа-
ние услуг).».

3. Пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6) на цель, указанную в подпункте 16 пункта 2 настояще-
го Порядка, согласно расчету-обоснованию суммы субсидий, 
указанному в подпункте «б» подпункта 11 пункта 4 настоящего 
Порядка.».

4. Пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) на цель, указанную в подпункте 16 пункта 2 настоящего 

Порядка:
количество обустроенных спортивных сооружений, раз-

работанных проектно-сметных документаций и проведенных 
экспертиз.».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.04.2022                               г. Ставрополь                                   № 697 

Об утверждении финансовых норм питания воспитан-
ников муниципальных бюджетных и автономных дошколь-
ных образовательных учреждений города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях соблюдения натуральных норм питания воспитанников 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образо-
вательных учреждений города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить финансовые нормы питания в день на одного 

воспитанника в муниципальных бюджетных и автономных до-
школьных образовательных учреждениях города Ставрополя в 
размере 131 (Сто тридцать один) рубля.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Ставрополя от 02.03.2022 № 392 «Об утверждении 
финансовых норм питания воспитанников муниципальных бюд-
жетных и автономных дошкольных образовательных учрежде-
ний города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2022 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

17 апреля 2022 года в 10.00 приглашаем садоводов и членов их семей 
для аргументированного обсуждения вопросов по событиям внутри и вне садоводства, 

связанным с СНТ СМП-334.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование сметы на 2022 г.   2. Правомерность взимания оплаты за электроэнергию.
3. Принятие в члены товарищества.   4. Соблюдение Устава СНТ СМП-334.

5. Разное.
Правление СНТ СМП-334 убедительно просит вас прибыть на общее собрание 

17 апреля 2022 года в 10.00 по участку № 4.

При себе иметь документы о праве собственности на принадлежащий участок. 
Правление.    182

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, тел. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, - 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021601:92, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Искра», дом 45, кадастровый квартал 26:12:021601. 
Заказчиком кадастровых работ является Иобидзе Давид Юрьевич, г. Ставрополь, дск «Искра», дом 45, тел.: 8-962-021-10-01, 
8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28, 10 мая 2022 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 апреля 
2022 г. по 10 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 7 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:021601:111, по адресу: г. Ставрополь, дск «Искра», дом 66; 26:12:021601:110, по адресу: г. Ставрополь, дск «Искра», дом 
65; 26:12:021601:49, по адресу: г. Ставрополь, с/т «Искра», № 46; 26:12:021601:157, по адресу: г. Ставрополь, СТ «Искра», Чапа-
евка (участок, относящийся к имуществу общего пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         180

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край,

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:329, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Октябрьское», № 9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:361, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Октябрьское», № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Жуков Владимир Викторович, проживающий по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, д. 41, к. 5, кв. 16, телефон +79880901179; Жукова Ольга Борисовна, проживающая по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 103, кв. 108, телефон +79880901179.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 10 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 апреля 2022 г. по 10 мая 
2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Октябрьское», с кадастровым номером 26:12:021602:714, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», уч. 8, с кадастровым номером 26:12:021602:328.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              0061

Реклама.

Реклама. Реклама.

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
Премущественно ясно. Премущественно ясно. 

Температура +4Температура +4ооС... +14С... +14ооС, С, 
ветер восточный, ветер восточный, 

юго-восточный 2...9 м/с, юго-восточный 2...9 м/с, 
давление 718...711 мм рт. ст.давление 718...711 мм рт. ст.

8 8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 
дождь. Температура +4дождь. Температура +4ооС... +16С... +16ооС, С, 

ветер переменный 2...8 м/с, ветер переменный 2...8 м/с, 
давление 705...710 мм рт. ст.давление 705...710 мм рт. ст.                                                                                                

9 9 АПРЕЛЯ, СУББОТА АПРЕЛЯ, СУББОТА 
Пасмурно, возможен дождь. Пасмурно, возможен дождь. 
Температура +7Температура +7ооС... +12С... +12ооС, С, 
ветер западный 1...7 м/с, ветер западный 1...7 м/с, 

давление 711...716 мм рт. ст.давление 711...716 мм рт. ст.                                                                                                

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голоскоковым Сергеем Андреевичем (ИП Голоскоков С.А.), г. Ставрополь, СНТ «Дружба», № 440, 

Domsdan@inbox.ru, контактный телефон 8-928-011-25-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 38308, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012708:511, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Дружба», 457, кадастровый квар-
тал 26:12:012708. Заказчиком кадастровых работ является Першина Дарина Игорьевна, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
СТ «Дружба», д. 191а, телефон 8-909-757-91-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б, 
офис 9,  10 мая 2022 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14-б,
офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 7 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г. по адресу:  г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 14-б, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:012708:510, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дружба», уч. № 456; 26:12:012708:513, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Дружба», уч. № 459; 26:12:012708:636, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дружба», уч. № 602; 
26:12:012708:635, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дружба», уч. № 601.

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»).                                                                                                                                                                         183

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, с/т «Садовод», №159

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящимся по 
адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 232, кв.19, тел. 89614498545, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь с/т «Садовод», №159, с кадастровым номером 26:12:020704:433, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является  Москальченко Татьяна Леонидовна,  тел. 89064406592.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, город Ставрополь, с/т «Садовод», №159, 10 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 7 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, с/т «Садовод», №158, 26:12:020704:432, с/т «Садовод», №147, 26:12:020704:422.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                          99

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             161

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                   24

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              181

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        175

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                 116

САНТЕХНИК – ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
Тел. 8-919-756-79-20.                                             145

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                          0063

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                       822

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
95

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              127

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80.                                             177

ОКНА. Установка, ремонт. 
Скидки пенсионерам. Тел. 23-94-63.

43

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             Тел. 41-41-31.            2121

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                               21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909-751-27-80.     174

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             120

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                                48

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                               48

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                              48

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                              4

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                             128

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
ЧАСЫ, ИКОНЫ, ПОРТСИГАР, СТАТУЭТКИ. 
Тел. 69-69-21.                                                            169

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 
Тел. 8 (988) 099-62-37.                                          0062


