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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    13 – 19 ДЕКАБРЯ

Следующий номер  Следующий номер  
«Вечернего Ставрополя» выйдет «Вечернего Ставрополя» выйдет 

в субботу, 11 декабря.в субботу, 11 декабря.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 

23-66-68.

Сегодня в редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» состо-
ится прямая линия с главой 
города Ставрополя 

Иваном Ивановичем 
Ульянченко. 

Задать свой вопрос можно 
будет с 18 до 19 часов в ходе 
прямой линии или предвари-
тельно по телефону 23-33-62. 
Также есть возможность на-
править обращение на адрес 
электронной почты редакции: 
vechorka@vechorka.ru.

информбюро
На Ставрополье 
войти в кафе, 
салон красоты 
или спортзал 
можно будет 
по QR-коду
Новое постановление, каса-
ющееся противодействия 
распространению коронави-
русной инфекции, подписал 
7 декабря губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров. 
В соответствии с новым 

документом посещение об-
щественных мест, кафе, даже 
утренников в детских садах 
и школах для лиц старше 18 
лет будет возможно лишь при 
наличии документа, удостове-
ряющего личность, вместе с 
QR-кодом о вакцинации либо 
о перенесенном заболевании 
COVID-19. При этом с даты вы-
здоровления должно пройти 
не более 12 месяцев. 

Вместо QR-кода можно 
предъявить отрицательный 
ПЦР-тест, срок действия ко-
торого будет ограничен 48 
часами. 

Эти правила начнут приме-
нять при посещении музеев, 
выставочных залов, библио-
тек, театров, концертных залов 
и других учреждений культуры, 
кинотеатров, зоопарков, пред-
приятий общественного пи-
тания, детских садов и школ, 
спортивных учреждений, МФЦ 
и целого комплекса салонов 
индустрии красоты: парикма-
херских, маникюрных салонов, 
бань, саун.

В санатории, пансионаты, 
гостевые дома, базы отдыха на 
территории Ставрополья за-
селиться можно будет лишь на 
основании QR-кода либо отри-
цательного теста на COVID-19. 
Напомним – срок его действия 
составит 48 часов. 

Проверку подлинности 
предъявляемых QR-кодов бу-
дут осуществлять через портал 
Госуслуг.

Они начинали 
историю 
Ставропольского 
авиаучилища
Сегодня, в День Героев Оте-

чества, и завтра в Ставрополе бу-
дут открыты мемориальные доски 
на домах, где жили фронтовики, 
асы советской авиации, Аркадий 
Селютин и Николай Голодников, 
которые начинали славную исто-
рию Ставропольского высшего 
военного авиационного училища 
летчиков и штурманов.

А ПАМЯТЬ ЖИВА

надцать, а еще дороги, подъ-
ездные пути, учебные центры и 
жилье для личного состава. Став-
ропольский «Пентагон» в центре 
краевой столицы отстраивался 
тоже под бдительным контролем 
генерал-майора Голодникова. О 
той поре активного созидания, 
когда начальник училища уезжал 
на работу в четыре утра, а домой 
возвращался ближе к полуночи, 
друзья и сослуживцы Николая 
Герасимовича подробно расска-
зывают в фильме Андрея и Игоря 
Карташевых «Николай Голодни-
ков. На своем месте»...

Презентация фильма состо-
ялась в интерактивном музее 
«Россия. Моя история» 5 дека-
бря – в день рождения Николая 
Герасимовича. Точнее – в день 
столетия нашего героя. Накану-
не в музее имени Прозрителева и 
Праве прошел круглый стол, пос-
вященный Николаю Голодникову, 
а еще были мероприятия в биб-
лиотеках. Ведь жизни и службе 
Николая Голодникова посвящена 
книга Михаила Цыбулько «Гене-
рал из легенды». 

О нем вообще много писали, 
хотя сам Голодников, как при-
знают абсолютно все знавшие 
его, не любил о себе рассказы-
вать, скромным человеком был... 
Больше вспоминал о друзьях из 
эскадрильи, о боевых команди-
рах. А там, в Североморске, лет-
чиком-легендой был, наверное, 
каждый второй, если не каждый 
первый. Это ж морская авиация, 
в задачи которой входила защи-
та Мурманска и базы советских 
военных кораблей от налетов не-
мецкой авиации, а с 1944 года – и 
сопровождение иностранных кон-
воев, доставлявших нам оружие и 
технику по ленд-лизу Северным 
морским путем. По семь-восемь 
вылетов в сутки. Это была школа 
мужества и школа жизни.

Автор фильма Андрей Карташев 
– тоже выпускник Ставропольско-
го летного училища – делится сво-
ими собственными воспоминани-

ями о Николае Голодникове, о его 
человечном отношении к людям, 
в том числе – к подчиненным. Так 
вот, даже если тем случалось про-
штрафиться и генералу Голодни-
кову приходилось устраивать им 
«разбор полетов», то разговор он 
всегда заканчивал словами: «Ну 
что, сынки, поняли ошибки?»...

В книге «Генерал из легенды» 
есть воспоминания Николая Гера-
симовича об одном из его первых 
воздушных боев и допущенной 
ошибке. Он в азарте схватки забыл 
о главной задаче ведомого – при-
крывать «первого», не отрываться 
от него. А он погнался за немцем и 
«потерял» командира. Тот вызвал 
его по рации, и Николай, выйдя из 
атаки, пристыженный, вернулся в 
заданный квадрат, пристроился в 
хвост головной машины.

А после боя был разговор, но 
совсем не такой, как представлял 
себе Николай. Командир не кри-
чал, не ругался... Просто спросил: 
«Сбил немца?» «Не успел», – от-
ветил Голодников. – Чуть-чуть не 
хватило». «Вот и моему чуть-чуть 
не хватило», – заметил командир. 
Оказывается, его машину, остав-
шуюся без прикрытия, атаковал 
«мессер», очередь над головой 
прошла... И для молодого парня 
слова «Я не видел его – на тебя 
надеялся» были весомее и эф-
фективнее самого жесткого раз-
бора. Такой ошибки он в жизни 
больше не допускал...

Человек 
на своем месте
В фильм это воспоминание не 

вошло – Андрей Карташев гово-
рит, что сын Голодникова Юрий 
Николаевич усомнился как-то: 
мол, зачем это вспоминать. Толь-
ко вот мне почему-то кажется, 
что это момент важный. Потому 
что даже у героев масштаб лич-
ности высвечивается не только 
количеством подвигов, боевых 
вылетов, сбитых самолетов, за-
служенных наград, но и умением 

видеть свои недочеты, прома-
хи. Личность определяется еще 
и уважением к людям, чувством 
ответственности за тех, кто по-
лагается на тебя – в жизни или в 
бою... Генерал Голодников такими 
качествами обладал. К подчинен-
ным и курсантам он относился 
отечески, старался поддержать, 
когда было трудно. Если кто-то из 
парней писал рапорт на увольне-
ние или отчисление, всегда раз-
бирался в этом лично, говорил с 
людьми.

А наград у Николая Герасимо-
вича много: одиннадцать орденов 
и двадцать две медали. Среди них 
– два ордена Красного Знаме-
ни, два – Отечественной войны, 
орден Красной Звезды. Личный 
счет тоже достойный – 212 бое-
вых вылетов, семь лично сбитых 
самолетов противника, восемь 
сбитых в составе группы и зве-
ном же потопленный фашистский 
транспорт. Кстати, мог быть и тре-
тий орден Боевого Красного Зна-
мени. В одном из вылетов летчики 
осуществляли прикрытие торпед-
ных катеров, которые атаковали 
караван противника. Успешно ата-
ковали – пять транспортов отпра-
вили на дно морское. Но и наши 
два катера были подбиты. У одно-
го «выгнало» масло из двигателя, 
и летчики слышали по рации, как 
механик договаривается с други-
ми катерами насчет ремонта, обе-
щая, что на базе все запчасти, в 
долг взятые, вернет. Эта вера эки-
пажа серьезно «раненного» кате-
ра в благополучное возвращение 
на берег и выдержка незнакомого 
ему механика тогда больше всего 
поразили Николая. Такие вещи 
особенно обостренно восприни-
мались на войне. Наши летчики 
кружили над катерами, пока шел 
ремонт, «отгоняли» «мессеров». 
Голодников двух лично подбил. И 
за такую эффективность воздуш-
ного боя по тогдашним правилам 
должен был бы получить орден 
Красного Знамени, но командир 
полка посчитал иначе, «ограни-
чился» орденом Отечественной 
войны.

Ну да Николай Герасимович об 
этом и не переживал.

– Не за награды, – пояснял, – 
мы воевали!

Вообще день его юбилея не 
хочется называть мероприятием. 
По форме и содержанию это был 
скорее вечер воспоминаний. А их 
было много. Николай Герасимо-
вич Голодников 40 лет прожил в 
Ставрополе и очень много сделал 
для нашего города – на посту на-
чальника училища, руководителя 
краевого ДОСААФ, председателя 
краевого Совета ветеранов. Он 
совершенно заслуженно стал По-
четным гражданином Ставрополя, 
его имя носит лицей № 8. Ребята и 
в школе много интересных мероп-
риятий в память о нем проводили, 
и в музее «Россия – моя история» 
очень добрые слова о Николае 
Герасимовиче сказали. Хорошо, 
что память об этом удивитель-
ном человеке продолжает жить. 
Это действительно был человек 
на своем месте – и в профессии 
(освоил порядка тридцати типов 
самолетов, в буквальном смысле 
поставил «на крыло» сотни моло-
дых летчиков и штурманов), и в 
жизни. Он пример огромной ду-
ховной мощи, которой обладает 
поколение победителей.

Окончание на 2-й стр.

Сегодня в России отмечается День Героев Оте-
чества. Выбор героев этой публикации неслуча-
ен – его определили события и даты и, конечно, 
личности... Говорят, человек не умирает, пока 
жива память о нем... А память жива... Жива на-
столько, что и сейчас, через 10, 20 лет после 

того, как эти замечательные люди покинули наш 
бренный и изменчивый мир, их дела, их мысли, 
высказанные Бог знает когда, воспринимают-
ся обостренно и оказываются очень нужными 
именно сегодня, на очередном спиральном витке 
нашей Истории.

Ставропольский филиал Армавирского авиаучилища. Во главе колонны – 
начальник филиала Аркадий Селютин.

Герой Советского Союза Се-
лютин был начальником Ставро-
польского филиала Армавирс-
кого авиаучилища, а когда было 
принято решение создать на базе 
филиала военный вуз, готовя-
щий летчиков и штурманов ПВО, 
командование принял Николай 
Голодников. И за 10 лет под его 
руководством Ставропольское 
авиаучилище стало одним из луч-
ших военных вузов страны. Это 
был громадный объем работ – 
создана мощнейшая учебно-тре-
нировочная и социальная база: 
только аэродромов было один-

Кавалер 11 орденов 
Николай Голодников.
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АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» ПРЕЗЕНТОВАЛА 

НОВЫЙ ЛАЙНЕР «ЕССЕНТУКИ»
Именной самолет Superjet 100 приземлился в Минеральных Водах 7 декабря. Его встре-
чали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и представители авиаком-
пании.

Для лайнера это был первый рейс, который он совершил из международного аэропорта 
Пулково Санкт-Петербурга. 

Напомним, предварительная договоренность о присвоении самолету имени города Ес-
сентуки была достигнута между главой региона и генеральным директором авиакомпании 
«Россия» Сергеем Александровским на Петербургском международном экономическом фо-
руме летом этого года. Теперь на носовой части фюзеляжа воздушного судна размещены 
название и герб города-курорта.

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЁЖЬ, 
БЫТЬ ПРИМЕРОМ И НАСТАВНИКОМ 
Об этом задумываются многие успешные бизнесмены. В их числе руководитель группы 
компаний «Цифроград», депутат городского парламента краевой столицы Александр Рез-
ников (фракция «Единая Россия) и участники клуба ставропольских предпринимателей 
«Южный рубеж». 

Люди, чей жизненный прин-
цип – быть активными и по-
лезными обществу, решили 
поделиться своим опытом со 
студентами Северо-Кавказско-
го федерального университета, 
на базе которого начала работу 
стартап-школа «Бизнес+».

Между бизнес-клубом «Юж-
ный рубеж» и крупнейшим ву-
зом Северного Кавказа был 
подписан договор о сотрудни-
честве. От лица ставропольских 
предпринимателей слушателей 
образовательного курса при-
ветствовал Александр Резни-
ков. «Мы с радостью готовы 
делиться своим опытом и нара-
ботками в сфере построения и 
развития успешного бизнеса с 
начинающими предпринима-
телями. Обмен опытом с моло-
дыми инициативными людьми 

– это мощная энергия, заставляющая стремиться вперед и добиваться лучших результатов. 
Ребятам придется освоить очень много навыков, приобрести новые знания, изучить основы 
бизнес-планирования, маркетинга, организации продаж и многое другое», – отметил пар-
ламентарий.

Для прохождения образовательного курса в стартап-школе были выбраны 70 студентов 
СКФУ, всего же было подано более 150 заявок. Начинающим предпринимателям предстоит 
узнать, где искать идеи для бизнеса, как мотивировать команду и управлять стартапом, как 
защитить права на интеллектуальную собственность, как анализировать рыночную ситуа-
цию и целевую аудиторию, презентовать проект потенциальным инвесторам. Секретами 
успеха с ними поделятся преподаватели вуза, уже состоявшиеся бизнесмены и тренеры в 
области предпринимательства, в том числе инновационного. Образовательный интенсив 
для участников проекта пройдет с 12 по 18 декабря.

По мнению ставропольских бизнесменов, стартап-школа станет отличной площадкой 
для роста молодых предпринимателей. Их будущий успех станет залогом решения важных 
социально-экономических проблем, связанных с занятостью населения, созданием новых 
рабочих мест и снижением уровня безработицы.

Начало на 1-й стр.

Ведь фронтовики – это особая категория 
людей. Мы говорили об этом с создателем 
фильма о Николае Голодникове. Я спросила 
Андрея Карташева – как выпускника Ставро-
польского летного, как историка: насколько 
верно мое женское интуитивное ощущение, 
что славную судьбу Ставропольского авиа-
ционного училища предопределило то, что 
«у истоков» его стояли такие личности, как 
генерал Селютин, генерал Карданов, гене-
рал Голодников. Это ведь действительно 
люди-легенды – без всякого преувеличения. 
И среди выпускников училища тоже немало 
настоящих героев.

Андрей Владимирович согласился с 
этим.

– Я окончил училище в 1986 году, – сказал 
он. – Но еще застал преподавателей-фрон-
товиков. В этом нашему поколению повез-
ло. Если быть лаконичным: они понимали, 
что нужно на войне и к чему они готовят лю-
дей...

Охотник за разведчиками
Аркадий Селютин стал Героем Советско-

го Союза в 22 года – осенью 1944-го. К этому 
моменту молодой летчик – уже дважды кава-
лер ордена Красного Знамени, на его лич-
ном счету – 222 боевых вылета и 16 сбитых 
вражеских самолетов (к званию Героя пред-
ставляли за 10 лично сбитых). Подчеркнем, 
реальный личный счет у каждого был намно-
го больше. Часто результат боя невозможно 
было доказать, иногда летчики сами из двух 
лично сбитых самолетов одного записывали 
ведомому и считали это абсолютно спра-
ведливым. Ведь ведомый в момент боя при-
крывал командира.

Аркадий Селютин считался одним из луч-
ших пилотов на Балтике, а в полку его звали 
«охотником за разведчиками». Ему и правда 
в этом деле сопутствовала какая-то особая, 
военная удача. Однажды, возвращаясь с 
аэрофотосъемки – задания, при выполнении 
которого пилоту рекомендовано избегать 
воздушного боя, уходить в облака при встре-
че с противником, Селютин оказался в зоне 
прямой видимости и досягаемости с немец-
ким транспортником, который сопровожда-
ли аж четыре истребителя. Рваться в атаку 
при таком раскладе – почти самоубийство. 
Но инстинкт охотника взял верх, да и иску-
шение сбить «птицу такого высокого поле-
та» было велико. Ведь понятно – под такой 
охраной летают важные персоны... И сбил... 
А заодно – прошил очередями неожиданно 

Герой Советского Союза 
Аркадий Селютин.

А ПАМЯТЬ ЖИВА
вынырнувший на него из облаков вражеский 
самолет-разведчик.

На следующий день Селютин в штабе пол-
ка познакомился с «пассажиром» немецкого 
транспортника – генералом, которого наши 
уже ждали, когда он спускался на парашюте. 
Высокопоставленный фриц при появлении 
юного летчика, победившего в бою немец-
ких асов, испытал потрясение не меньшее, 
чем при пленении. «О, майн гот!» – только и 
смог выговорить он.

лет было со дня смерти Аркадия Михайлови-
ча Селютина.

Ведь и тогда ситуация на Украине простой 
не была. В 2002 году национализм и прочие 
«прелести» незалежности расцветали бур-
ным цветом. Но к Героям Советского Союза 
власти тогда еще относились с уважением. 
А сейчас мне просто очень жалко и Героев, и 
ветеранов Великой Отечественной, которые 
живут на Украине и видят, как переписыва-
ется история, как сносятся памятники, как 
по Крещатику маршируют новые фашис-
ты, только в вышиванках... Там еще немало 
здравомыслящих людей, есть и честные те-
леканалы, которые подвергаются давлению 
и угрозам и все-таки говорят народу Украины 
правду о том, чем чревата политика русофо-
бии и самоотречения от России. Но власть 
их предостережений не слышит и слышать 
не хочет. Она у них не для того посажена.

Остался верен присяге 
советскому народу
И на фоне происходящего у соседей 

здесь, в России, в День Героев Отечества 
вспоминается совсем не праздничная дата. 
Вчера исполнилось 30 лет с подписания так 
называемых Беловежских соглашений, а 
по сути – приговора Советскому Союзу. И в 
этой связи хочется вспомнить еще одного 
человека, которого воспитали и сформи-
ровали как личность именно такие герои-
фронтовики, как Селютин и Голодников.

Нет, Герой России генерал-майор Тимур 
Апакидзе не учился в Ставрополе – он окон-
чил Ейское авиационное училище. То са-
мое, из которого в 1943-м уходил на фронт 
Николай Голодников. Но, конечно, Николай 
Герасимович его знал, потому что Апакидзе 
– это тоже человек-легенда, только другого 
поколения, выросшего в советской стране, 
на зрелые годы которого пришелся траги-
ческий разлом нашей Родины и последо-
вавшие за ним новые вызовы и войны. Ему 
было 37 лет, когда он, командир 100-го ави-
ационного полка, дислоцированного в Кры-
му, был поставлен перед выбором: остаться 
в Крыму, приняв присягу Украине или ехать 
в Североморск, где придется начинать все 
с нуля. Апакидзе имел еще одно «заманчи-
вое» предложение – ему, потомку древнего 
рода грузинских князей, было предложено 
стать командующим военно-морской авиа-
цией Грузии. Он выбрал российский север, 
заявив однозначно, что присягу дважды не 
принимают. Никого из подчиненных не убеж-
дал следовать за ним – раздумал это делать 
после того, как увидел «нежные дружеские 
объятия» Ельцина с Кравчуком, которого 
считал предателем. Апакидзе, как командир 
полка, в этот раз не счел вправе как-либо 
убеждать или давить на людей.

В документальном фильме Натальи Гугу-
евой «Форсаж. Возвращение» есть запись 
последнего построения личного состава 
100-го авиаполка. И от слов, которые произ-
носит командир, обращаясь ко всем своим 
подчиненным – к тем, кто уезжает с ним, и 
к тем, кто остается в Крыму, просто ком в 
горле.

– Я был вашим командиром, – говорил 
тогда Тимур Апакидзе. – Мне казалось, что я 
могу просчитать все... кроме того, что случи-
лось... Выбор сделан. Призываю вас сейчас 
не смотреть друг на друга волком. Осуждать 
кого-либо за то или иное решение в сложив-
шейся ситуации считаю безнравственным... 
Я высказываю сейчас свое личное мнение... 
Желаю только одного: чтобы нам никогда не 
пришлось смотреть друг на друга в пере-
крестье прицелов...

Летчик палубной авиации, пилот эстра-
класса Тимур Апакидзе погиб в июле 2001 
года при заходе на посадку во время авиа-
праздника, посвященного Дню ВМФ, на 
военном аэродроме под городом Остров 
Псковской области. Несмотря на приказ ка-
тапультироваться, он до последней секунды 
пытался спасти потерявшую управление ма-
шину. Потомок грузинских князей Апакидзе 
был настоящим советским офицером, рус-
ским офицером, настоящим боевым гене-
ралом и Героем Отечества. Он до последней 
минуты своей жизни оставался верным при-
сяге, которую дал советскому народу. Вот о 
нем тоже нужно помнить и детям рассказы-
вать...

Елена ПАВЛОВА.

Немец ведь не знал, что перед ним – бу-
дущий генерал, замкомандующего военным 
округом. Знал бы, может, и не так расстро-
ился... Но, впрочем, муки уязвленного са-
молюбия немецкого генерала тогда вряд ли 
кого-то заботили. Документы при нем были 
важные – очень информативные для нашей 
разведки и штабов.

Кстати, Аркадий Селютин уже тогда был 
коммунистом. И оставался им всю жизнь. 
Настоящим, идейным – без конъюнктуры. 
Несмотря на то, что последнее десятилетие 
его жизни выпало на постсоветское время 
и жил он эти годы в Киеве. Там и похоронен 
на Байковом – главном мемориальном клад-
бище в центре украинской столицы. Это как 
наше Новодевичье в Москве… 5 декабря 19 

Герой России Тимур Апакидзе.

По словам Владимира Владимирова, Ставрополье обладает мощным экономическим и 
курортным потенциалом и заинтересовано в максимальном расширении всех видов транс-
портного сообщения, в том числе воздушного. География полетов из края постоянно расши-
ряется, за последние 2 года количество авиамаршрутов в Ставрополь и Минеральные Воды 
выросло с 37 до 57. Появились и новые направления: 15 внутренних и 12 международных 
маршрутов. С начала этого года через воздушные гавани края проследовало более 3 мил-
лионов человек.

Глава края отметил, что в региональном бюджете на 2022 год предусмотрено более 190 
миллионов рублей для поддержки развития авиасообщения.

В авиакомпании разработана концепция по присвоению самолетам имен российских го-
родов. Новый лайнер продолжает эту традицию.
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Согласитесь, это довольно необычно в наши 
времена: в гимназии создан и работает ан-
самбль русских народных инструментов «Ба-
лалаечка». Появился он на образовательной 
«карте» гимназии № 9 города Ставрополя 9 сен-
тября 2008 года и с тех самых пор занял свою 
собственную нишу в дополнительном образо-
вании нашего города. А еще «Балалаечка» «за-
столбила» за собой особое место в музыкаль-
ной палитре краевого центра, став постоянным 
участником городских и районных мероприятий, 
концертных программ посвященных Дню за-
щитника Отечества, Дню матери, Дню Победы, 
Дню призывника, Дню города, Дню края, Дню 
пожилых людей и т. д. Юных музыкантов везде 
принимают бурными аплодисментами. Самыми 
благодарными зрителями и слушателями всег-
да оказываются не только учителя и родители, 
но и ветераны Великой Отечественной войны и 
труда, пенсионеры, жители краевого центра. 

1924 г. – начало регулярного радио-
вещания из Москвы. 
Днем начала радиовещания в СССР 

принято считать 23 ноября 1924 года, когда 
в эфир вышел первый выпуск информаци-
онно-аналитической программы «Радиога-
зета РОСТА». 

Назад в СССР

Радиопередачи из Москвы принимались 
по всей европейской территории СССР, а 
также в Западной Европе. 

Все радиовещание в стране вплоть до 
1933 года состояло, по сути, из радиовер-
сий советских газет.

1929 г. – введение карточек на хлеб, 
1935 г. – отмена этих карточек. 

Карточная система на хлеб начала дейс-
твовать на территории СССР в 1929 году.  
Отпуск населению основного продукта по 
карточкам был начат с городов Украины. К 
весне 1929 года эта мера коснулась и Мос-
квы. Вслед за хлебом ввели нормирован-
ное распределение и других дефицитных 

на тот момент продуктов: сахара, мяса, 
масла, чая и других. К середине 1931 года 
были введены карточки на промышленные 
товары, а в 1932 – 1933 годах даже на кар-
тофель. 

нию метрополитена «Сокольники» – «Парк 
культуры». 

В этот день началось регулярное движе-
ние четырехвагонных поездов.

Общая протяженность первой московс-
кой линии метро была 11,2 километра, она 
включала 13 станций и 17 вестибюлей.

1928 г. – создана первая пишущая 
машинка в СССР.

Она называлась «Яналиф», была созда-
на в Казани инженером Аскаром Шейхга-
ли. 

Позже наиболее распространёнными 
отечественными марками пишущих ма-
шин в СССР были «Украина», «Башкирия», 
«Ятрань» – канцелярские, «Москва»  и «Лю-
бава»  – портативные.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем серию публикаций, своеобразных 
«ниточек» из прошлого.

В этом году ровно 30 лет, как распался Союз Советских Социалистических 
Республик. 26 декабря 1991 года была принята декларация о прекращении 
существования советского государства.

Мы предлагаем вспомнить о событиях времен СССР. 
Кто-то, возможно,  узнает что-то новое из наших публикаций, а может 

быть, нахлынут воспоминания – приятные или не очень.  В любом случае – 
это часть нашей с вами истории. 

На наших страничках в  Инстаграм и Одноклассниках уже появляются 
публикации с хештегами: #датыCCCP  #событияСССР #ностальгияпоСССР 
#ВечернийСтаврополь. Заходите, подписывайтесь. Мы будем рады ком-
ментариям или сообщениям в директ.  Можно делиться своими воспоми-
наниями или мнениями, фотографиями из прошлого. Мы с удовольствием 
ими поделимся с нашими читателями. 

Итак, мы начинаем…

1935 г. – открытие Московского мет-
рополитена. 

15 мая 1935 года в столице нашей Ро-
дины торжественно открыли первую ли-

На фото Александра Гололобова - На фото Александра Гололобова - 
современные станции современные станции 
Московского метрополитена.Московского метрополитена.

Фото  Юлии Семененко.Фото  Юлии Семененко.

Фото Ларисы Ракитянской.Фото Ларисы Ракитянской.

Фото Ольги Метелкиной.Фото Ольги Метелкиной.

дополнительное образование

любви и бережного отношения к русскому на-
родному творчеству. Все это – часть приори-
тетных задач, которые решаются в рамках об-
разовательной программы ансамбля народных 
инструментов «Балалаечка». Образовательный 
процесс – это основа всей деятельности кол-
лектива, поэтому он носит характер тщательно 
разработанной и глубоко продуманной систе-
мы, в основе которой лежит авторская обра-
зовательная программа. Она разработана с 
учетом специфики системы дополнительного 
образования, которая позволяет учить всех же-
лающих без специального отбора. В ансамбле 
дети не только овладевают искусством игры на 
различных народных инструментах (балалай-
ки, домры, трещотки, бубны, гармошки, ксило-
фон), но и развивают музыкальные способнос-
ти, эмоциональность, художественный вкус, 
получают возможность для самовыражения. 
Высокий уровень исполнения уже давно стал 
визитной карточкой «Балалаечки».

Добавлю, что индивидуальное занятие и ан-
самблевая форма стали основными, особенно 
на первом году обучения. Сейчас в ансамбле 
занимается 15 детей и подростков в возрасте 
от 8 до 15 лет. 

Золотые самородки 
и жертвенные сердца плетут 
музыкальный славянский венок
Спрашиваю Валентину Марковну, какими 

успехами радует «Балалаечка» родную гимна-
зию и весь город. Вижу, что она с гордостью 
перечисляет эти победы:

– В нашем городе «Балалаечку» знают как 
многократного победителя городских и крае-
вых фестивалей и конкурсов. В 2012 году ан-
самбль был награждён дипломом I степени 
краевого смотра-конкурса оркестров народ-
ных инструментов «В городском саду играет». 
В этом же году завоеван диплом I степени в го-
родском фестивале «Муз.палитра». Дважды (в 
2013 и 2016 годах) наша «Балалаечка» получа-
ла дипломы городского конкурса «Славянский 
венок», а в 2017 году – диплом лауреата II сте-
пени и грамоту на краевом конкурсе оркестров. 
Через год снова был диплом I степени в город-
ском фестивале «Муз.палитра», а в 2019 году 
портфолио ансамбля пополнилось дипломом 
I степени городского этапа конкурса «Школь-
ная весна Ставрополья – 2019». Солистка ан-
самбля Анастасия Болелова в этом же году 
стала дипломантом VIII краевого фестиваля-
конкурса «Школьная весна Ставрополья». А 
еще 2019 год принес коллективу диплом го-
родского фестиваля «Созвездие летних талан-
тов». Лауреатом I степени VIII краевого фести-
валя-конкурса «Школьная весна Ставрополья» 
стал в этом же году солист ансамбля Андрей 
Волосовцов. Вообще, 2019 год был богат на 
победы: диплом лауреата I степени краевого 
конкурса юных исполнителей народной му-
зыки «Золотой самородок» получил наш ан-
самбль. «Балалаечке» была вручена Грамота 
за активное участие, популяризацию традиций 
музыкального фольклора и уважения к куль-
туре своего народа в краевом конкурсе юных 
исполнителей народной музыки «Золотой са-
мородок». 

В 2021 году «Балалаечке» тоже есть чем пох-
валиться: ансамбль получил диплом II степени в 
номинации «Жертвенное сердце», диплом лау-
реата I степени краевого конкурса «КТК – талан-
тливым детям – 2021», дипломом лауреата II сте-
пени на краевом конкурсе «Золотой самородок» 
награждена солистка ансамбля «Балалаечка» 
Ксения Борисова. И очень дорогая нам победа 
– диплом II степени в номинации «Жертвенное 
сердце» от Ставропольской митрополии. 

– Валентина Марковна, конечно, работа ан-
самбля – это не только победы и творчество. 
Это и хозяйственные вопросы?

– Конечно! Руководство и педколлектив гим-
назии видят свою задачу не только в образова-
нии, но и в техническом оснащении ансамбля, 
чтобы концертная деятельность приносила ре-
зультат. 

К сказанному В. М. Сапуновой мне остает-
ся добавить, что в гимназии № 9 традиционно 
внимательно относятся к дополнительному 
образованию: здесь работает 36 бесплатных 
кружков, клубы, спортивные секции, хор, 12 
детских общественных движений, которым 
оказывается всесторонняя помощь со стороны 
педагогического коллектива. 

Все это творческое «хозяйство» звенит, поет, 
играет, соревнуется. И согревает сердца.

Лия КАРАПЕТЯН.
Фото из архива гимназии № 9. 

«Балалаечка» звучит то весело, то нежно. 
И всегда согревает сердца!

«Школа – это мастерская»
На сайте школы можно увидеть обращение 

ее директора Валентины Марковны Сапуно-
вой, которое начинается со слов Анри Барбю-
са «Школа – это мастерская, где формируется 
мысль подрастающего поколения...».

Будучи кандидатом педагогических наук, 
автором более тридцати научных трудов, чело-
веком, прошедшим профессиональную подго-
товку по программе «Психология», Валентина 
Марковна четко понимает: музыка в школе – 
это не просто уроки. Музыка – это такая часть 
воспитания, которая будит у ребенка мысль и 
рождает особое – чистое – восприятие мира. А 
русская народная музыка всегда была и будет 
источником любви к Родине, родником патрио-
тизма, из которого сверкает и искрится страст-
ная и добрая душа нашего народа...

Валентина Марковна Сапунова, обладатель 
нагрудного знака «Отличник народного про-
свещения» и памятного знака администрации 
города Ставрополя «За большой вклад в со-
циально-культурную сферу города», лауреат 
Всероссийского конкурса «Директор школы – 
2013», за без малого 50 лет работы убедилась: 
современной школе необходимо сохранять 
лучшие традиции, помогая детям получать не 
только всестороннее образование, но и разви-
ваться как личность, чтобы уверенно и достой-
но жить в современном мире.

Вот что рассказывает она об ансамбле:
– Руководит коллективом Сергей Иванович 

Гнездилов. Именно он настраивает звучание 
«Балалаечки» – в прямом и переносном смыс-
ле. В его задачу входит сохранение народных 
музыкальных традиций, приобщение учащихся 
к сокровищам народной культуры, воспитание 

информбюро
Если радиаторы 
вынесены 
в лоджии
В  госжилинспекцию обра-
тился житель многоквар-
тирного дома № 17 по улице 
Бруснева в Ставрополе. Речь 
шла о вынесении на лоджии 
радиаторов отопления. 

Ведомство провело вне-
плановую выездную про-
верку в отношении управля-
ющей организации «Пятая 
управляющая», в чьем ве-
дении находится дом.

В ходе контрольно-над-
зорных мероприятий было 
выявлено несоответствие 
расположения радиаторов 
системы отопления предо-
ставленной УК технической 
документации. Вопреки ей  
в нескольких квартирах ра-
диаторы были вынесены в 
помещения лоджий.

Для выполнения подоб-
ных  работ необходимо 
согласие собственников, 
так как система теплоснаб-
жения многоквартирного 
дома, состоящая из сто-
яков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и 
запорной арматуры, обще-
домовых приборов учета  и 
другого оборудования на 
этих сетях, относится к об-
щему имуществу.

Решение о вынесе-
нии радиаторов в лоджию 
должно быть принято не 
менее 2/3 от общего числа 
голосов всех собственни-
ков помещений и оформ-
лено протоколом общего 
собрания.

Как подчеркнул на-
чальник краевой госжил-
инспекции Сергей Со-
болев, ответственность 
перед собственниками по-
мещений в многоквартир-
ном доме за содержание 
общего имущества несет 
управляющая организация. 
Поскольку «Пятая управ-
ляющая» не представила 
протокол об использовании 
общего имущества, то  по 
результатам проверки ей 
было выдано предписание 
об устранении выявленных 
нарушений.



№ 187 - 188, 9 ДЕКАБРЯ 2021 г.4
ВКонтакте

https://питомник-сад.рф/ovoshchi/dynya-zmeevidnaya-2.html

сортимент

Огурец или дыня?
У этого необычного овоща (хотя в ботаническом плане это 
фрукт, так как является разновидностью  дыни), по вкусу и 
внешнему виду напоминающего огурец, есть несколько на-
званий: армянский огурец, змеевидная дыня, дыня серебрис-
тая, тарра,  в Израиле его называют факус.  Для любителей 
экзотов – это настоящая находка: необычное лианообразное 
растение, безусловно, украсит участок, свежие вкусные аро-
матные плоды  неплохо хранятся, а уход  – необременителен. 

Само растение известно давно, первое упоминание 
о нем в I веке нашей эры в Риме, где плоды выращивали 
круглый год для  императора Тиберия. Но для европейцев 
фрукт впервые открыл и описал во второй половине XVIII 
века шведский натуралист Фредрик Хассельквист во вре-
мя путешествия по Малой Азии, Египту, Кипру и Сирии.  
По словам природоведа, это «королева огурцов, освежа-
ющих, сладких, твердых и полезных».  

Сейчас змеевидная дыня (семейство тыквенных) рас-
пространена на всей территории Средней Азии и Среди-
земноморья. В Россию растение попало из Армении, где 
с ним долго проводилась селекционная работа, отсюда 
и название – армянский огурец. Культура действительно 
растет как огурец: на длинных мощных плетях  с листья-
ми, похожими на дынные, формируются цилиндрические, 
ребристые светло-зеленые плоды с серебристым опуше-
нием, которые могут достигать очень больших размеров 
– до 50 см в длину и весом около 1 кг. Вырастая, овощ мо-
жет изгибаться и принимать змеевидную форму.  Кожица 
у молодых армянских огурцов тонкая, для еды чистить та-
кие овощи необязательно. Мякоть у плодов нежная, соч-
ная, сладковатая, совершенно без горечи, пахнет она не 
огурцом, а дыней.   Но при перезревании плоды желтеют, 
теряют запах и вкус,  становятся кислыми, жесткими и 
непригодными для употребления в пищу. Свежие армян-
ские огурцы добавляют  в салаты, они неплохо хранятся, 
в холодильнике – до трех недель. Их можно тушить, жа-
рить, фаршировать, добавлять в супы, солить или мари-
новать.  

Семенной материал можно купить в интернет-мага-
зинах. Под названием «Армянский огурец» предлагается 
лишь три сорта: «Богатырь белый», «Богатырь зеленый» 
-  раннеспелые (70-80 дней) культуры. На растении вы-

зревает 5-10 сегментированных светло-зеленых (или тем-
но-зеленых) плодов. Огурец «Tortarello  Abruzzese Chiaro» 
- сорт позднеспелый (80 дней), среднеплетистый, с мел-
коребристыми плодами светло-зеленого цвета.

Семена у растения не имеют внешней оболочки, 
поэтому перед посадкой обрабатывать какими-то препа-
ратами не рекомендуется. Их просто замачивают в теп-
лой воде на несколько часов и затем сразу высаживают 
в землю.  Семена прорастают при температуре не ниже 
14 градусов, первые всходы появляются примерно через 
неделю после посева. Как и обычные огурцы, змеевидную 
дыню можно выращивать и рассадным способом: семена 
высаживают в стаканчики в конце марта – начале апреля 
на глубину 4 – 5 сантиметров. Первое время посевы поли-
вают по мере необходимости. При появлении первых семи 
– восьми  листочков растения высаживают под пленку (или 
агроспан)  в начале мая или  в открытый грунт, когда мину-
ет угроза возвратных заморозков. При этом температура 
воздуха днем должна быть  не меньше 20 градусов, а грунт 
прогреться  до 15 градусов. Оптимальный температурный 
режим для развития и роста растения считается в диапа-
зоне 25…35 градусов.  

Эта  дыня успешно растет на любых почвах, но лучше, 
если земля будет рыхлая и плодородная.  Выбирая место  
для армянских огурцов, важно учитывать правила севоо-
борота. Грядку располагают на солнечном, желательно 
защищенном от сильных ветров месте. На каждом квад-
ратном метре  рекомендуется размещать не более четы-
рех  кустов. Перед посадкой  в почву вносят удобрения, 
например суперфосфат и органику. 

Дальнейший уход - практически такой же,  что и для 
огурцов или дыни. Так как эта культура привыкла к тепло-
му, но сухому климату, поливать растения рекомендуется 
теплой водой редко, но обильно, лучше вечером, прямо 
под корень. Грунт не должен быть мокрым, а чтобы умень-
шить испарение, грядку сразу мульчируют. Так как плети 
вырастают до четырех метров, растение часто формируют 
на шпалере и просто на земле. В  фазе активного роста, 
особенно в период развития боковых плетей и бутонов, 
важно внести дополнительную подкормку, в это время, 
кроме фосфора и калия, актуален еще азот, а после на-
чала созревания плодов  азотосодержащие удобрения 
исключают из «меню» подкормок - они будут замедлять 
вегетативный рост растения, что приведет к задержке  
сбора урожая. В это же время также сокращают поливы. 
Зато рыхление обязательно в течение всего сезона. Оно 
улучшает аэрацию, открывая корням доступ к воздуху, а 
заодно делает почву более однородной, равномерно ув-
лажняя слои и распределяя питательные микроэлементы.  
При отсутствии насекомых процедуру опыления проводят 
с помощью мягкой кисточки. Для получения обильного 
урожая многие овощеводы рекомендуют прищипывать 
побеги над четвертым листом, тогда из пазушных почек 
образуются крепкие боковые побеги. На одном кусте ос-
тавляют только два самых сильных из всех, а остальные 
рекомендуется удалить - тогда  может созревать до деся-
ти  плодов.  Но даже если рост побегов не контролировать, 
растение будет радовать не только вкусными плодами, 
которые собирают, как огурцы, молодыми (размером не 
более 30 см), но и необычном видом, если вместо шпале-
ры использовать, например, беседку. Достаточно только 
один раз прикрепить побеги к опорам, в дальнейшем они 
самостоятельно обовьют ограду.

Если планируется выращивать плоды несколько лет, то 
для сбора семян зеленцы оставляют на плетях до полного 
вызревания. Выбранные семечки помещают в сито и тща-
тельно промывают под проточной водой, затем сушат при 
комнатной температуре и хранят  в бумажном конверте. 
Всхожесть сохраняется несколько лет.

Армянский огурец  считается устойчивым  к распро-
странённым грибковым заболеваниям. Развитие инфек-
ций возможно только при нарушении правил ухода: из-
быточном поливе или длительных заморозках, которые 
приводят к снижению иммунитета. Из вредителей расте-
ния могут поразить паутинный клещ, тля, слизни и мед-
ведка. Справиться с большинством вредителей можно с 
помощью инсектицидов. После появления первых плодов  
применяют только биопрепараты. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

скоро – Новый год 

Внимание: 
горячая линия!
В преддверии Нового года и зимних кани-
кул  6 декабря стартовала традиционная 
Всероссийская горячая линия  по вопро-
сам качества и безопасности детских то-
варов, выбора новогодних подарков. 

У вас есть вопросы, касающиеся при-
обретения детской одежды, обуви, иг-
рушек, сладких подарков, карнавальных 
костюмов, пиротехники? Или качества и 
безопасности предоставления  услуг ани-
маторов и организации детских елок? Вы 
можете получить консультацию, позвонив 
на горячую линию Роспотребнадзора. Те-
матическое консультирование граждан 
будет проходить до 17 декабря 2021 г.

Задать интересующие вопросы специ-
алистам Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю можно в рабо-
чее время с 10 до 17:00  по телефонам: 
8800-700-88-26, (8652) 28-11-56 

ежедневно.   
Вопросы также принимаются по теле-

фону Единого консультационного центра 
Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43 
(в круглосуточном режиме).

Жительница Ставрополя, назовем ее 
Анной Владимировной Щ., приобрела в 
магазине индивидуального предприни-
мателя  А. 5-дверный  шкаф для платьев 
и белья «Тиффани премиум» цвета сло-
новой кости за  77 880 рублей.

А когда мебель доставили домой, ра-
дость  от покупки сменилась разоча-
рованием. При распаковке «Тиффа-
ни» женщина  обнаружила  глубокую 
царапину на  двери шкафа, которая 
испортила весь его внешний вид. К 
тому же  и детали фасада оказались  
плохо прокрашенными. 

Анна Владимировна решила вернуть 
мебель и уплаченную за нее немалую 
сумму, обратилась к предпринимате-

лю. Однако в возврате денег ей отказали. 
Мол, магазин здесь ни при чем, мебель  
могла пострадать  при транспортировке.  
Не правда ли, знакомая ситуация? И, как 
показала практика, продавцы не меняют 
свою позицию, обвиняя  в обнаружен-
ных дефектах покупателей.   Поэтому у 
потребителей остается единственный 
путь — отстаивать свои интересы в суде. 
Многие привлекают в качестве третьих 
лиц в судебном процессе специалистов 
Роспотребнадзора.  Так поступила и Щ.

Не дождавшись положительного ре-
шения проблемы, Анна Владимиров-
на обратилась с иском в районный суд 
Промышленного района г. Ставрополя.  
В исковом заявлении она просила суд 
расторгнуть договор купли-продажи, 
взыскать с предпринимателя стоимость 
мебели, неустойку за просрочку выпол-
нения ее требований в добровольном по-
рядке, компенсацию морального вреда.

Представитель ответчика в судебном 
заседании иск не признал. Мотивировал 
тем, что  факт нарушения прав и закон-
ных интересов Щ. не подтвержден доку-
ментально, а недостатки товара могли 
появиться при его перевозке. К тому же 

суд да дело 

СКОЛЬКО СТОИТ... ЦАРАПИНА? 
Индивидуальному предпринимателю она обошлась почти в сто тысяч рублей. 

Именно столько суд обязал выплатить  покупателю, который  предъявил иск  к ИП А. 
в связи с обнаруженными в мебели  недостатками. Впрочем, обо всем по порядку.

ответчик не организовывал доставку то-
вара, договор между ИП А. и транспор-
тной компанией отсутствует. В случае 
удовлетворения иска просил суд снизить 
неустойку и штрафы на основания поло-
жений ст. 333 ГК РФ.

В судебном заседании представитель 
управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю  просила суд принять 
решение исходя из защиты прав и закон-
ных интересов потребителя, представив 
соответствующие доводы в  письменном 
заключении.

Свои показания в судебном заседа-
нии дал свидетель. Он пояснил, что по 
просьбе Щ. прибыл для сборки мебели, 
которая была хорошо упакована. А при 
ее вскрытии  оказалось, что доски были 
плохо прокрашены, отделка тумбочки и 
шкафа отличалась. Кроме того, на фаса-
де была  глубокая царапина — длиной от 
30 до 40 см, по бокам мебели выступали 
карнизы. 

С уд, выслушав пояснения сторон, ис-
следовав письменные материалы 
дела и оценив собранные по делу 

доказательства, признал иск Щ. к инди-
видуальному предпринимателю обосно-
ванным. Было отмечено: в соответствии 
со статьей 450 ГК РФ по требованию 
одной из сторон договор может быть 
расторгнут в судебном порядке. Изло-
женные обстоятельства свидетельству-
ют о том, что ответчиком существенно 
нарушены условия договора, в связи с 
чем имеются предусмотренные законом 
основания для его расторжения.

В соответствии с законодательством о 
защите прав потребителей (п.4 ст. 13 За-
кона РФ «О защите прав потребителей», 
п.28 Постановления пленума Верховного 
суда от 28.06.2012 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей»), бремя доказывания 
обстоятельств, освобождающих от от-
ветственности за неисполнение либо не-
надлежащее исполнение обязательства, 

лежит на продавце. Вместе с тем статья 
18 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», регламентирующая права потреби-
теля при обнаружении в товаре недостат-
ков, распределяет бремя доказывания 
отсутствия вины в зависимости от на-
личия гарантийного срока на товар. 
Если срок установлен, продавец отве-
чает за недостатки товара, если не до-
кажет, что они возникли после передачи 
товара потребителю вследствие наруше-
ния последним правил использования, 
хранения или транспортировки товара. 
Если гарантийный срок не установлен,  
продавец отвечает за недостатки товара в 
том случае, если потребитель докажет, 
что они возникли до передачи товара пот-
ребителю или по причинам, возникшим до 
этого момента.

Анна Владимировна поставила ответ-
чика в известность об обнаруженных в 
товаре недостатках, как и о намерении 
расторгнуть договор купли-продажи. 
Вместе с тем требование Щ. вернуть 
уплаченную сумму в добровольном по-
рядке предприниматель отказался. При 
этом доказательств тому, что проданная 
мебель имела гарантийный срок, ответ-
чик суду не представил.  Заявленные Щ. 
факты о недостатках товара предпри-
нимателем не были оспорены, как и не 
представлены доказательства того, что 
причина и характер появления дефектов 
произошли после передачи товара пот-
ребителю. Ходатайств о назначении по 
делу экспертизы на этот счет ответчик не 
заявил.

С учетом вышеизложенного суд вы-
нес решение в пользу потребителя, 
правда, удовлетворив исковые тре-

бования частично. Но даже и снижение 
размера финансовой ответственности 
обернулось для предпринимателя при-
личной суммой — около ста тысяч руб-
лей.   

В  начале ноября текущего года реше-
ние суда вступило в законную силу.

https://www.panram.ru/partners/news/
detskie-novogodnie-podarki-2021/
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06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 М/ф «Смывайся!» (США) 

(6+)
10.40 КОМЕДИЯ «ДЖУНИОР» 

(США)
12.55 Боевик «Хроники Риддика» 

(США) (12+)
15.10 Боевик «Гемини» (США) 

(16+)
17.25 Боевик «Алита. Боевой 

ангел» (США - Япония - 
Канада) (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 ТРИЛЛЕР «СЕЛФИ» 
 (16+)
03.15 «Национальная безопас-

ность» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 Боевик «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (16+)
02.35 Анимац. фильм «Ферди-

нанд» (6+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

19.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Лермонтов. «Фата-
лист». Читает П. Любим-
цев

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

ши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ», 1 С.
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кубинские портреты»
01.00 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Метрополитен»

01.50 Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Т/С «СССР. КРАХ ИМПЕ-

РИИ» (12+)
03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США - 

ЯПОНИЯ) (12+)
01.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(США) (16+)
03.15 «Колдуны мира. Бенинс-

кие вуду» (16+)
04.15 «Городские легенды» 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

Переделкино
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков 
Рубанчик

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.20 Новости культуры
08.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Кубинские портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Хитрость Геры»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред» (Франция)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи негати-

ва»
17.15 Легендарные концерты. 

Эмиль Гилельс
18.05 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Метрополитен»

00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Волшебная кухня»
09.45 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Четверо в кубе»
15.40, 03.45 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
19.50 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.55 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Фиксики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей» (16+)
02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
03.45 Д/ф (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» (16+)
05.20 Юмористическая про-

грамма (12+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.15 Боевик «Черный пес» 

(Беларусь) (12+)
08.10 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Тест на отцовство» 
 (16+)
13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ-2» (16+)
22.55 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
03.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» 
 (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 1 (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 83» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Агент 
«Этьен» - охотник за ави-
ационными секретами» 
(12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
03.30 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
03.50 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Х/Ф «ПРОЕКТ «А» (ГОН-

КОНГ) (12+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Зимние виды спорта. 

Обзор
13.45 Все на футбол! Жеребь-

евка еврокубков. Прямой 
эфир

16.00 Новости
16.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений»

18.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

21.00 «Громко». Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол 
 (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Специя». 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.20 «Есть тема!». (12+)
01.40 Специальный репортаж 

(12+)
01.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» (США) 
 (16+)
03.30 Новости
03.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Испании
05.05 «Громко» (12+)

07.05 Х/ф «Посейдон» (США) (12+)
08.40 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) (12+)
10.50 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
 (США - Великобритания - Австра-

лия) (16+)
12.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(США) (12+)
14.40 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 

(США) (12+)
16.25 Х/ф «Ужастики» (США - Австралия) 

(12+)
18.05 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (США) (16+)
20.15 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)

22.00 Х/ф «Пятый элемент» (Франция - 
США) (16+)

00.00 Х/ф «Район № 9» (ЮАР) (16+)
01.50 Х/ф «Бердмэн» (США) (18+)
03.45 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 

(16+)
06.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США) 

(6+)

06.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
08.55 Х/ф «Девятая» (16+)
10.40 Х/ф «Затмение» (12+)
12.15 Х/ф «Стендап под прикрытием» 

(16+)

14.20 Х/ф «Трезвый водитель» 
 (16+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» (16+)
19.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.40 Х/ф «Невеста любой ценой» 
 (16+)
23.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
 (16+)
01.30 Х/ф «Одесса» (18+)
03.35 Х/ф «Стиляги» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.35, 16.40, 02.35 Т/с «Трое в Коми» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Не придуман-

ная жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём 
 (16+)
09.45 Знания для жизни (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Настоящая история» 

(12+)

10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
12.20 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут 
 от блондинки» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» 

(12+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Не торопи любовь» 
 (16+)
23.55, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
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04.00 «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 «Национальная безопас-

ность» (12+)
11.55 КОМЕДИЯ «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США) (12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.10 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Небоскреб» 

(Гонконг - США) (16+)
22.00 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» (США 
- Франция - Великобрита-
ния) (12+)

00.10 ТРИЛЛЕР «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ - США) (16+)

02.05 КОМЕДИЯ «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США) (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ВЕТРЕНАЯ 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
02.35 Х/Ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Михаил Швейцер «Ма-

ленькие трагедии»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
17.20 Легендарные концерты. 

Е. Образцова, А. Ерохин
18.05 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Холодильник»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Гиляровский. «Трущоб-
ные люди». Читает 
Е. Ткачук

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ», 2 С.
23.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Завтра - премье-

ра. Валентин Плучек»
01.05 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Холодильник»

02.00 Легендарные концерты. 
Е. Образцова, А. Ерохин

02.45 Цвет времени. Анри 
Матисс

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.40 Т/С «СССР. КРАХ ИМПЕ-

РИИ» (12+)
02.30 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ГЛУБИНА» (США) 

(16+)
01.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это пред-
ложил...» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Метрополитен»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

08.45 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери

09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Завтра - премье-

ра. Валентин Плучек»
12.25 Цвет времени. Анри 

Матисс
12.40 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Лирика Николая 
Некрасова»

13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Патрокл и 
мирмидоняне»

13.55 Х/Ф «БЕСЫ», 1 С.
15.00 Новости культуры

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

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(16+)

00.45 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Сказочный патруль»
09.45 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45, 04.55 «Букварий»
11.05 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16.05 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Зебра в клеточку»
19.50 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.55 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Фиксики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.45 «Зеленый проект»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. 

Загнать себя в тупик» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-

РЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС», 

2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта 

(16+)
02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.20 Д/ф (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ- 4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ-2» (16+)
23.00 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
03.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

(16+)
09.35 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 2 (16+)

19.40 «Легенды армии». Васи-
лий Порик (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «20 ДЕКАБРЯ» 

(12+)
02.10 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)
03.25 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
03.45 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Новости
08.55 Специальный репортаж 

(12+)
09.15 Х/Ф «ПРОЕКТ «А»-2» 

(ГОНКОНГ - США) (12+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир
12.30 Новости
12.35 Все на регби!
13.05 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (КИТАЙ) (16+)

15.15 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США) (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (США) (16+)
17.25 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(США) (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(США) (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Штутгарт» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция

22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Маасейк» 
(Бельгия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 «Есть тема!». (12+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.40 Новости
03.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Кендзе-
жин-Козле» (Польша)

05.30 «Голевая неделя»

07.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-
кобритания - Италия) (12+)

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

11.45 Х/ф «Посейдон» (США) (12+)
13.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США) (16+)
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 

(6+)
16.50 Х/ф «Матильда» (США) (6+)
18.25 Х/ф «Одноклассники» (США) (16+)
20.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания) 
 (12+)

22.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(США) (12+)

23.55 Х/ф «Чего хотят женщины» (США) 
(16+)

01.55 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 
(16+)

04.15 Х/ф «Останься» (США) (16+)
05.50 Х/ф «Страшно красив» (США) 
 (16+)

06.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
08.10 Х/ф «Невеста любой ценой» 
 (16+)
10.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

11.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.25 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
16.00 Т/с «За час до рассвета» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
19.55 Х/ф «Стендап под прикрытием» 

(16+)
22.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
23.50 Х/ф «Пятница» (16+)
01.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.05 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.35, 16.40, 02.35 Т/с «Трое в Коми» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Не придуман-

ная жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём 
 (16+)
09.45 Я не местный (12+)

10.00, 16.00 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)

10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
12.55, 21.25 Ваше право (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» 

(12+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+)
23.40, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.10 Ставрополье. Подробно (12+)
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23.00 Х/Ф «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ» (США - КАНАДА - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (18+)

02.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 КОМЕДИЯ «ДЖУНИОР» 

(США)
11.45 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» (США 
- Франция - Великобрита-
ния) (12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание» (США - 
Канада)

21.55 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 
(США) (12+)

00.10 «Купите это немедленно!» 
(16+)

01.10 Боевик «Матрица. Пере-
загрузка» (США) (16+)

03.25 ТРИЛЛЕР «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ - США) (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

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

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

БОРНА» (16+)
02.25 ДРАМА «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ» (США) (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

17.20 Легендарные концерты. 
Д. Ойстрах, Г. Рождест-
венский и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.05 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Джинсы»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Ф. Сологуб. «Путь в Да-
маск». Читает О. Лерман

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

ши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 Власть факта. «Экономика 

пиратства»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ», 3 С.
23.20 Цвет времени. Надя 

Рушева
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Я вам спою... 

Вечер памяти Александра 
Галича»

00.45 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Джинсы»

01.35 Легендарные концерты. 
Д. Ойстрах, Г. Рождест-
венский и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в 

Белграде» (16+)
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

РЕБЕНОК» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир. По оконча-
нии - программа «Время»

21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев. «На-

слаждаясь жизнью» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Донской 

монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.30, 08.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Холодильник»

08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

08.45 Легенды мирового кино. 
В. Караваева

09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я вам спою... 

Вечер памяти Александра 
Галича»

12.10 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 Острова
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Месть Ахилла»
13.55 Х/Ф «БЕСЫ», 2 С.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки». 
«Великая Северная война»

15.50 «Белая студия»

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

00.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Пос-

ледний сезон». «Финал» 
(16+)

04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Доставка 
Пиквика», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
09.45 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Фееринки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
19.50 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.55 М/с «Деревяшки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Фиксики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.45 «Зеленый проект»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.50 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту» 
(12+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)
04.25 Концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ-2» (16+)
22.55 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
03.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

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

09.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 3 (16+)

19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев 
Лещенко» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
02.05 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.45 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (КИТАЙ) (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Х/Ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(ФРАНЦИЯ) (16+)

14.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

17.35 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 
(США) (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 

(США) (16+)
19.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
УНИКС Прямая трансля-
ция

21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 «Есть тема!». (12+)
01.35 Специальный репортаж 

(12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Войво-
дина» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия)

03.40 Новости
03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия)

05.30 «Третий тайм» (12+)

07.20 Х/ф «Пробуждение» (США) (6+)
09.20 Х/ф «Стальные магнолии» (США) 

(6+)
11.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США) 

(6+)
12.55 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)
14.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания) (12+)
16.45 Х/ф «Остров Ним» (США) (12+)
18.20 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 

(6+)
19.50 Х/ф «Двухсотлетний человек» (США 

- Германия) (6+)

22.00 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (США) (16+)

00.40 Х/ф «Человек, который изменил 
все» (США) (16+)

02.50 Х/ф «Гонка» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

04.50 Х/ф «Посейдон» (США) (12+)
06.35 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)

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

07.20 Х/ф «Пятница» (16+)
08.55 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
12.35 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(12+)
14.15 Х/ф «Проводник» (16+)
16.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
19.55 Х/ф «Непрощенный» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
23.45 Х/ф «Сторож» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
02.55 Х/ф «Проводник» (16+)
04.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.40 Между делом (12+)
07.35, 16.40, 02.35 Т/с «Трое в Коми» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Не придуман-

ная жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём 
 (16+)
09.45 Дзержинского, 102 (16+)

10.00, 16.00, 02.05 Д/ф «Настоящая 
история» (12+)

10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
 (16+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Лера» (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 
 (16+)
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20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ХЭЛЛФЕСТ» (США) 

(18+)
01.00 Х/Ф «ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(16+)

02.45 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «Городские легенды» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 

(США) (12+)
12.05 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание» (США - 
Канада)

14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (США)
22.00 ДРАМА «ТРОЯ» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
01.10 ДРАМА «ЯРОСТЬ» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

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 «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 «ДЖЕЙСОН БОРН» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
02.30 Х/Ф «РАСПЛАТА» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки». 
«Как Петр Эссен спас 
город Петра»

15.50 «2 Верник 2». Валентина 
Талызина

16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

17.20 Легендарные концерты. 
Д. Хворостовский, 
О. Бошнякович

18.20 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Хлеб»

19.10 Цвет времени. Караваджо
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточ-

ки». Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!»

21.30 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Х/Ф «БЕСЫ», 4 С.
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»

01.05 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Хлеб»

02.00 Легендарные концерты. 
Д. Хворостовский, 
О. Бошнякович

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

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

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

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Боевик «Не бойся, я с 

тобой! 1919» (12+)
03.35 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
«Время»

21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они 

знают, что я их люблю» 
(16+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

Творческие мастерские
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Джинсы»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Г. Юматов
09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»

12.30 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну»

13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Победить или 
погибнуть»

13.55 Х/Ф «БЕСЫ», 3 С.

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

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «НЕПОСРЕДС-

ТВЕННО КАХА» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Доставка 
Пиквика», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Кошечки-собачки»
09.45 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Три кота»
19.50 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.55 М/с «Енотки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Фиксики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.45 «Зеленый проект»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ-

ЯНКА»

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В МАР-

ТИГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.00 «События»
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)
04.25 Концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ-2» (16+)
22.55 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
03.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. 

История ОКБ Туполева». 
Фильм 4 (16+)

19.40 «Легенды кино». 
 Александр Лазарев 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «КОНТРУДАР» 
 (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
02.15 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (США) (16+)
11.35 «Есть тема!». Прямой 

эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Художественная гимнас-

тика. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.40 Плавание. ЧМ (бассейн 
25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ

19.05 Новости
19.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

21.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(США) (16+)

22.50 Новости
22.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(США) (16+)
00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.15 «Есть тема!». (12+)
01.35 Специальный репортаж 

(12+)
01.50 Д/ф «Реал Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
03.40 Новости
03.45 Х/Ф «ЭКСПРЕСС» (США) 

(16+)

08.30 Х/ф «Защитник» (Великобритания - 
Австралия - США) (16+)

10.35 Х/ф «Двухсотлетний человек» (США 
- Германия) (6+)

12.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(США) (12+)

14.25 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(США) (12+)

16.10 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)
17.55 Х/ф «Боги Египта» (США) (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
22.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (США - 

Япония) (16+)

23.45 Х/ф «Бердмэн» (США) (18+)
01.40 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
03.40 Х/ф «Быстрый и мертвый» (США - 

Япония) (16+)
05.25 Х/ф «Стальные магнолии» (США) 

(6+)

06.20 Х/ф «Сторож» (16+)
08.40 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
10.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
13.55 Х/ф «Непрощенный» (16+)

16.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
21.35 Х/ф «Призрак» (6+)
23.35 Х/ф «Напарник» (12+)
01.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
 (16+)
03.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 
 (16+)
04.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.35, 16.40, 02.35 Т/с «Трое в Коми» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Не придуман-

ная жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём 
 (16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Настоящая история» 

(12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102
 (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Лера» (16+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте 
 (12+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» 

(12+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Одиннадцать плюс» 
 (12+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
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01.45 Х/Ф «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ» (США - КАНАДА - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

04.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.15 ДРАМА «ТРОЯ» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Боевик «Новый Человек-

паук» (США) (12+)
23.40 Боевик «Новый Человек-

паук. Высокое напряже-
ние» (США) (16+)

02.20 МЕЛОДРАМА «СОЛНЦЕ 
ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (США) 
(16+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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 «РЭМБО-4» (16+)
21.25 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков - Денис Виль-
данов (16+)

01.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)

02.40 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» (16+)

04.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Выборг (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
17.00 Д/ф «Доживем до поне-

дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.45 Легендарные концерты. 
В. Васильев, Е. Максимо-
ва, Н. Тимофеева, 
Н. Семизорова, А. Ми-
хальченко, А. Лиепа

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.00 Линия жизни. Н. Усатова
21.55 Искатели. «Тайна девушки 

с портрета»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «АНИМАЦИЯ»
01.35 Искатели. «Тайна девушки 

с портрета»
02.20 М/ф: «Аргонавты», «Дого-

ни-ветер»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (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»
10.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/Ф «КЛЕРК» (16+)
00.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.45 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(США - АВСТРАЛИЯ) 
 (16+)
21.45 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

23.45 Х/Ф «ОМЕН» (США) (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/Ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБ-

ЛЮ» (12+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

пряничный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Хлеб»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
08.45 Легенды мирового кино. 

И. Гулая
09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.00 Новости культуры
10.20 «Мы - цыгане»
11.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
12.00 Д/ф «Вадим знаменов и 

его «Петергоф»
12.30 Власть факта. «Экономика 

пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Или-

ада». «Троянский конь»
13.45 Х/Ф «БЕСЫ», 4 С.

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

«Финал» (16+)
23.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» 
 (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Царевны»
09.45 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Волшебная кухня»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «ДиноСити»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
19.50 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)

00.20 М/с «Китти не кошка» 
 (6+)
02.05 М/с «Лунтик и его друзья»
03.50 «ТриО!»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)

12.40 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)
01.50 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)
04.30 Концерт (16+)
05.25 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(6+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (УКРАИНА) (16+)
04.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

03.15 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/с «История РВСН» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Евгений Герасимов (12+)
00.00 Д/с «История РВСН» 
 (16+)
03.00 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

04.25 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» 

(США) (16+)
11.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.55 «Есть тема!». Прямой 

эфир
12.55 Новости
13.00 Художественная гимнас-

тика. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

17.50 Плавание. ЧМ (бассейн 
25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Андрей Кошкин 
против Али Багова. 
Прямая трансляция из 
Краснодара

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция

00.30 «Точная ставка» 
 (16+)
00.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монако» 
(Франция) - «Зенит» 
(Россия)

03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия)

05.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция из 
Канады

07.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 
(США) (16+)

09.50 Х/ф «Защитник» (Великобритания - 
Австралия - США) (16+)

11.55 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (Великобритания) (12+)

13.50 Х/ф «Стальные магнолии» (США) 
(6+)

15.45 Х/ф «Клуб любителей книг и пи-
рогов из картофельных очистков» 
(Великобритания - Франция - 
США) (18+)

17.45 Х/ф «Двухсотлетний человек» (США 
- Германия) (6+)

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

22.00 Х/ф «Семь жизней» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Защитник» (Великобритания - 

Австралия - США) (16+)
02.05 Х/ф «Останься» (США) (16+)
03.40 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
05.20 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 

Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

06.50 Х/ф «Страшно красив» (США) 
 (16+)

06.20 Х/ф «Напарник» (12+)

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

10.00 Х/ф «Призрак» (6+)
12.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
14.00 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
15.55 Т/с «Шерлок в России» (16+)
20.00 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
21.35 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.05 Х/ф «Война полов» (16+)
00.45 Х/ф «Пятница» (16+)
02.10 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.45 Х/ф «Темный мир. Равновесие» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.40 Между делом (12+)
07.35, 16.35, 02.35 Т/с «Трое в Коми» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Не придуман-

ная жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём 
 (16+)
09.45, 14.45 Око государево (16+)

10.00, 16.00 Д/ф «Настоящая история» 
(12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00 Х/ф «Одиннадцать плюс» (12+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» 

(12+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Букшоп» (12+)
23.55, 02.30 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Жмот» (16+)
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21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
00.20 МЕЛОДРАМА «БЕЗ ГРА-

НИЦ» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Барбоскины»
06.55 «Роботы»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Машинки Мокас»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.35 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30, 03.50 «ТриО!»
12.50 М/с «Акуленок»
12.55 М/с «Простоквашино»
16.10 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
16.50 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
19.10 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-

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

ши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)

00.30 М/с «Китти не кошка» 
 (6+)
02.05 М/с «Лунтик и его друзья»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

06.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Юрий Никулин. И смех, и 
боль...» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Конец агента «Цилиндр» 
(12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. 
Тайное оружие Японии» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

14.05 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым 

(16+)
18.30 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

01.20 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.50 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

04.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

04.45 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
07.30, 08.45 Новости
07.35, 16.00, 19.10 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Х/Ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(ФРАНЦИЯ) (16+)

10.40, 13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии

12.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

18.00 Плавание. ЧМ (бассейн 
25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ

19.05 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Флорида Пан-
терз». Прямая трансляция

00.35 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции

03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Франции

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Франции

10
01.30 Д/ф «Почему светится 

клюв?»
02.10 Искатели. «Загадка исчез-

нувшей земли»

04.40 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)

06.20 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.25 «Международная пилора-

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

гулиса». Группа Кирпичи 
(16+)

01.25 «Дачный ответ»
02.15 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
12.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(США) (16+)
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

16.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США - АВСТРАЛИЯ) (16+)

19.00 Х/Ф «ВОЛКИ» (КАНАДА - 
ФРАНЦИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

23.00 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» (КАНА-
ДА) (16+)

01.15 Х/Ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (США - КАНАДА) 
(16+)

03.00 Х/Ф «ОМЕН» (США) (16+)
04.45 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
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 Боевик «Небоскреб» 

(Гонконг - США) (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (США) 

(6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (США) (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (США)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Великий многоликий» 

(12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К-100-летию Ю. Никулина 

(16+)
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (16+)

17.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 

(12+)
01.25 Х/Ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» (12+)

06.30 «Михаил Швейцер. «Ма-
ленькие трагедии»

07.05 М/ф: «Раз - горох, два 
- горох...», «Страшная 
история», «Лиса и заяц»

07.35 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.20 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.05 Черные дыры. Белые 

пятна
12.45 Земля людей. «Горские 

евреи. Улица счастливых 
людей»

13.15 Д/ф «Почему светится 
клюв?»

14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/Ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети». «Алек-

сей Герман-младший»
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Ни-

кулин и Михаил Шуйдин»
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает А. Миронов-
Удалов

18.10 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-

ном?»
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Лариса Долина и Братья 
Рокс

00.00 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!» (ГРУ-
ЗИЯ)

суббота, 18.12

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
12.40 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
17.05 Х/Ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 

(16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Спецрепортаж (16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.20 Хроники московского быта 

(12+)
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
04.45 Д/ф (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)
05.40 Х/Ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 

(12+)

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

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

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (УКРАИНА) (16+)
14.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
 (16+)
00.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.10 МЕЛОДРАМА «ЗАТМЕНИЕ» 

(УКРАИНА) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИРОНИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
03.05 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.20 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

08.15 Х/ф «Остров Ним» (США) 
 (12+)
09.50 Х/ф «Матильда» (США) (6+)
11.25 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)
13.10 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (США) (16+)
15.20 Х/ф «Семь жизней» (США) 
 (16+)
17.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
19.20 Х/ф «Загадочная история 
 Бенджамина Баттона» (США) 
 (16+)
22.00 Х/ф «Челюсти» (США) (16+)

00.00 Х/ф «Челюсти-2» (США) 
 (16+)
01.55 Х/ф «С меня хватит» (США) 
 (16+)
03.45 Х/ф «Останься» (США) (16+)
05.20 Х/ф «Матильда» (США) (6+)

05.10 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
06.40 Х/ф «Проводник» (16+)
08.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
 (16+)
11.35 Х/ф «Невеста любой ценой» 
 (16+)

13.25 Х/ф «Война полов» (16+)
15.05 Х/ф «Смешанные чувства»
  (16+)
16.40 Х/ф «Пятница» (16+)
18.10 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
20.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
21.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.40 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
02.05 Х/ф «Сторож» (16+)
03.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

06.00, 02.05 Д/ф «Без обмана» (16+)

06.45, 03.35 Врачи (12+)
07.15, 14.00, 04.05 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём 
 (16+)
09.00 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» 

(6+)
10.40 Ставропольский благовест 
 (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём 
 (16+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Д/ф «Настоящая история» 
 (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)

14.30 Д/ф «Наша марка» (12+)
14.45 Х/ф «Умирать не страшно» 
 (0+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.30 Между делом (12+)
19.35 Х/ф «Отель Эдельвейс» 
 (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный дворец Фердинан-

да Шеваля» (12+)
22.45 Х/ф «Жмот» (16+)
00.15 Х/ф «Букшоп» (12+)
05.35 Музыка на Своём (16+)

20.40 Боевик «Охотник на монс-
тров» (США - Германия 
- Япония) (16+)

22.40 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (США)

00.40 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (6+)

02.55 МЕЛОДРАМА «СОЛНЦЕ 
ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (США) 
(16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 КОМЕДИЯ «ТЕРНЕР И 
ХУЧ» (12+)

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+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 «Беспредельщики на 

дорогах: черный список» 
(16+)

15.10 «Засекреченные списки. 
Первое цифровое рассле-
дование: 10 глобальных 
угроз» (16+)

17.15 ТРИЛЛЕР «КОНСТАНТИН» 
(16+)

19.35 Боевик «Дрожь земли» 
(США) (16+)

21.30 Боевик «Дрожь земли-2: 
Повторный удар» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «Дрожь земли-3: 
Возвращение чудовищ» 
(США) (16+)

01.30 Боевик «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается» 
(США) (16+)

03.05 Боевик «Дрожь земли-5: 
Кровное родство» (16+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

Полёт проходил под руководством лётчика-испытателя Бориса Веремея и был совершён 
в канун 75-летнего юбилея руководителя советского государства Л.И.Брежнева. Этот 
факт был воспринят всеми как подарок ОКБ им. А.Н.Туполева и всей авиационной 
промышленности юбиляру.

https://aviation21.ru/18-dekabrya-1981-goda-opytnyj-samolyot-tu-160-vpervye-podnyalsya-v-vozdux/

18 декабря 1981 года 18 декабря 1981 года 
опытный самолёт Ту-160 опытный самолёт Ту-160 
впервые поднялся в воздух впервые поднялся в воздух 
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12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Акуленок»
12.55 М/ф «Заячья школа. По 

уши в приключениях»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
16.50, 03.55 М/с «Машины 

песенки»
18.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение - 2021». 
Прямой эфир

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)

00.20 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.05 М/с «Лунтик и его друзья»
03.50 «ТриО!»
04.55 «Букварий»

07.30 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)

09.30 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
17.40 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.35 Х/Ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/Ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
04.30 Д/ф (12+)
04.55 Концерт (16+)

05.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)

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

08.15 Боевик «Человек ниотку-
да» (16+)

10.15 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

14.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

00.10 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

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

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

06.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

10.15 МЕЛОДРАМА «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА «ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
03.10 МЕЛОДРАМА «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «СМЕРШ против 
Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова» 
(16+)

12.25 «Код доступа». «Холодная 
война 2.0» (12+)

13.15 Д/с «Война миров». 
«Сталин против Гитлера» 
(16+)

14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орел» (16+)

20.20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

02.10 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
 (12+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
03.45 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
 (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 

(КИТАЙ) (16+)
11.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.45 Плавание. ЧМ (бассейн 
25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ

19.10 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
20.00 Смешанные единоборс-

тва. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции

03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции

04.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции

05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

11
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про войну 

и мир». Сражение под 
Малоярославцем

17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (Фран-
ция)

18.30 «Романтика романса». А. 
Цфасману посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской 
национальной опере

00.25 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником

01.05 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
(США) (18+)

02.40 М/ф «Праздник»

04.45 Боевик «Правила механи-
ка замков» (16+)

06.35 «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 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
12.45 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (США - 
КАНАДА) (16+)

15.00 Х/Ф «ВОЛКИ» (КАНАДА - 
ФРАНЦИЯ) (16+)

17.00 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США 
- КАНАДА) (16+)

21.15 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (США) (12+)

23.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США) (16+)

01.15 Х/Ф «ХЭЛЛФЕСТ» (США) 
(18+)

02.45 Х/Ф «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (США - КАНАДА) 
(16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (16+)

17.50 Столетие Ю. Никулина в 
цирке на Цветном

19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Зимняя серия игр (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

23.30 Д/ф «Опасный вирус. 
Второй год» (12+)

00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.40 Х/Ф «КЛИНЧ» (16+)
03.10 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (12+)

06.30 М/ф: «Терем-теремок», 
«Исполнение желаний», 
«В стране ловушек»

08.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!» (ГРУ-

ЗИЯ)
11.35 Письма из провинции. 

Выборг (Ленинградская 
область)

12.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Т. Гнедич

13.15 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Владимир 
Набоков. «Другие берега»

14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/Ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙ-

ЛИН» (США)

воскресенье, 19.12

07.15 Х/ф «Монстры на каникулах» (США) 
(6+)

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

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

12.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США) 
(6+)

14.05 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(Франция) (12+)

15.55 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(США) (12+)

17.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (Великобритания) (12+)

19.45 Х/ф «Годзилла» (США) (12+)
22.00 Х/ф «Интерстеллар» (США) 
 (12+)
00.45 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (США) (16+)
03.25 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
05.25 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 

Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

05.30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.35 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
 (6+)
09.10 Х/ф «Пятница» (16+)

10.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
12.40 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
14.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
16.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.25 Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.00 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)
20.40 Х/ф «Каникулы президента» 
 (16+)
22.25 Х/ф «Хандра» (16+)
00.15 Х/ф «Напарник» (12+)
01.50 Х/ф «Призрак» (6+)
03.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

06.00 Д/ф «Без обмана» (16+)
06.45, 14.30, 03.35 Врачи (12+)

07.15, 14.00, 04.05 Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)

07.45, 10.45 Свои мультфильмы 
 (0+)
08.15 Человек на своём месте 
 (12+)
08.45 Х/ф «Прогулка по Риму» 
 (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём 
 (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 19.30, 02.15 Д/ф «Настоящая 

история» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Танцы марионеток» 

(16+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Сыщик Петербургской поли-

ции» (0+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
19.45 Я не местный (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «За гранью» (12+)
23.05 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 
 (12+)
00.30 Х/ф «Идеальный дворец Фердинан-

да Шеваля» (12+)
02.45 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)

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

11.00 М/ф «Гадкий я» (США) 
(6+)

12.55 М/ф «Гадкий я-2» (США) 
(6+)

14.55 М/ф «Гадкий я-3» (США) 
(6+)

16.35 М/ф «Рататуй» (США)
18.45 М/ф «Зверопой» (Япония - 

США) (6+)
21.00 КОМЕДИЯ «ШАЗАМ!» 

(США - КАНАДА) (16+)
23.40 Боевик «Особо опасен» 

(США - Германия) (18+)
01.45 ДРАМА «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ» (ГЕРМАНИЯ - 
ИНДИЯ - США) (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 

(16+)
09.45 Боевик «Фантастическая 

четверка» (12+)
11.50 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(16+)

14.20 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)

16.50 Боевик «Суррогаты» (16+)
18.30 Боевик «На крючке» (16+)
20.55 ТРИЛЛЕР «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(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 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.40 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
15.00 ДРАМА «СУМЕРКИ» (16+)
17.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
06.55 «Роботы»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Долина Муми-трол-

лей»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Проще простого!»
11.05, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
11.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки» https://mirkosmosa.ru/holiday/h-289

День военной контрразведкиДень военной контрразведки  
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Страницы 
французской классики

Россия и Франция договорились провести в 2021 году пере-
крестный Год регионального сотрудничества. Этому событию 
сотрудники детской библиотеки-филиала № 12 посвятили ил-
люстрированную книжную выставку «Страницы французской 
классики».

Приглашаем наших юных читателей, а также их родите-
лей принять участие в литературном марафоне и совер-
шить с литературными героями увлекательное путешест-
вие по Франции.

Французские писатели внесли неоценимый вклад в 
развитие мировой художественной литературы и европей-
ской культуры в целом. Говоря о французской литерату-
ре, мы прежде всего вспоминаем бессмертные творения 
Шарля Перро. В нашей стране нет, наверное, ни одного 
человека, который бы не знал дивные сказки «Золушка», 
«Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», 
«Мальчик с пальчик». Эти сказки живут с нами уже не одно 
столетие, они такие же прекрасные и по праву занимают в 
детской литературе одно из самых почётных мест. Среди 
книг, представленных на выставке, также есть произведе-
ния и других популярных авторов. Любимец французских 
детей, малыш-озорник Николя, был создан художником 
Жан-Жаком Семпе и писателем Рене Госинни. Дети смогут 
познакомиться с героем книги, послушать смешные рас-
сказы «Кроссворд» и «Замок». Как любой восьмилетний 
мальчишка, Николя любит играть с друзьями, веселиться 
и немного хулиганить. А еще эти книги знают дорогу к са-
мому сокровенному внутри каждого и рассказывают о том, 
что действительно значимо — дружба, любовь, честность, 
взаимопомощь. Убедитесь в этом сами, прочитав книги 
французских писателей. Приглашаем всех желающих!

О. В. Золотарева.

Сказочная карусель
Наше первое знакомство со сказкой происходит чаще всего в 
детстве, когда мама или бабушка читают нам книжки, и мы с 
удивлением попадаем в «Маленькую страну», где за книжны-
ми обложками таятся увлекательные истории и приключения, 
занимательные сказки обо всем на свете. Кто из детей не 
любит сказки? Ведь сказки учат нас отличать добро от зла, 
хорошее от плохого.

Правда, сейчас подросли их 
внуки и правнуки, да и в среде 
молодежи есть те, кто способен 
подхватить из слабеющих рук 
символическое знамя Победы и 
гордо пронести его по площадям, 
школам, домам культуры нашего 
региона и далеко за его предела-
ми.

На концерте в Доме офицеров 
ведущая объявила: «Александр 
Твардовский: «Василий Теркин». 
Читает Сергей Панферов».

На сцену вышел стройный па-
ренек в военной форме образца 
1943 года и стал читать эмоцио-
нально, образно, будто он сам 
и есть смекалистый, отважный 
боец и в то же время балагур - ге-
рой произведения. Зал поддался 
обаянию «Теркина» и горячо ему 
аплодировал.

Много раз на концертных пло-
щадках и в библиотеках города 
я видела Сергея Панферова в 
роли Теркина и всегда наблюда-
ла искреннюю реакцию зрителя. 
Удалось мне посмотреть и видео-
версию иммерсивного спектакля 
«Ода народа», и художественное 
видео «Сын артиллериста», со-
зданные при участии ветерана 
Великой Отечественной войны 
Григория Абрамовича Башкато-
ва.

Я встретилась с Сергеем 
Панферовым, жителем поселка 
Тоннельного. Он - победитель 

«Я Вам пишу...»

ОДА НЕПОБЕДИМЫМ
С каждым годом в великий праздник День Победы мы смотрим на колонны ветеранов Великой Отечественной 
войны и осознаем, как они редеют. Сердца наши сжимаются от боли. Голоса ветеранов, прежде громко звучавшие 
с трибун, становятся тише и все реже их визиты в школы в качестве почетных гостей. От этого уроки патриотичес-
кого воспитания не такие наглядные. Кто, как не ветераны, расскажут о военной переправе, про зимний холод в 
окопах, о ранениях и потерях боевых товарищей, о радости и ликовании в конце войны.

всероссийских конкурсов, моло-
дежных проектов Федерального 
агентства по делам молодежи в 
2017 и 2020 годах, стипендиат гу-
бернатора Ставропольского края, 
обладатель свыше сотни дипло-
мов и благодарностей региональ-
ного и международного уровня.

Я спросила Сергея, почему 
боец Теркин победоносно заша-
гал и в наш 21-й век.

«Все просто, - ответил Сергей. 
- Это проявление моей граждан-
ской позиции. После окончания 
института в декабре 2013 года 
меня призвали в армию. Я был 
направлен в 247-й гвардейский 
десантно-штурмовой Кавказский 

казачий полк. В воинской части 
была библиотека, и я в свободное 
время старался читать. Именно 
там вновь познакомился с про-
изведением А. Т. Твардовского 
«Василий Теркин». Поэтическое 
увлечение не только скрасило 
будни армейской жизни, но и на-
полнило душу новым смыслом. Я 
словно проживал каждую строку 
произведения и не заметил, как 
стал его учить. Представлял себя 
и на фронте, и на привале, словно 
я тот самый Теркин, боец Красной 
Армии, и живу по законам воен-
ного времени. Эта картина жиз-
ни вдохновила меня, и возникла 
идея. Как педагог-историк по об-

разованию я решил после армии 
внести свой вклад в общее дело 
сохранения исторической правды 
и памяти Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

Шло время, и я, отслужив, ре-
шил заявить, что Теркин жив! В 
преддверии 70-летия Победы я в 
образе Теркина принял участие в 
программе фронтовой концерт-
ной бригады села Кочубеевского. 
К майским праздникам опробовал 
в вузах и парках сольную програм-
му. Заметил, что общественность 
тепло приняла мою творческую 
некоммерческую инициативу. 
Армейские грезы стали реаль-
ностью. Я выступал на Старом 
Арбате в Москве, был на съемках 
сериала «По законам военного 
времени - 2», проводил мероп-
риятия в школах, ссузах, вузах. 
Мне хотелось выступать, ведь во 
время мероприятий я видел, как 
горят глаза у зрителей, чувство-
вал их эмоциональный отклик, 
то соучастие аудитории, которое 
вдохновляет. Это бесценно. «Ва-
силий Теркин» А. Т. Твардовского 
– это гениальное произведение 
военных лет. Оно художественно 
отражает весь ход войны до глу-
бины души, трогает сердце».

Сергей рассказал, что он всег-
да основательно готовится. Это 
правило он усвоил в то время, 
когда хотел служить в ВДВ, по-
этому перед службой совершил 
три прыжка с парашютом. И к 
декламации стихов Сергей под-
ходит серьезно: он посещал курс 
ораторского искусства при драм-
театре в Ставрополе.

Сергей Панферов может пе-
речислить свыше 150 различных 
площадок, где он выступал: это 
дома культуры, музеи, библиоте-

ки, детские дома и интернаты, мо-
лодежные форумы, дома преста-
релых, городские парки и скверы, 
воинские части в городах и селах 
Ставропольского края, Дагеста-
на, Калмыкии, Ингушетии, Чечни, 
КЧР, в целом ряде областей на-
шей страны и в Азербайджане.

Сергей неоднократно был 
победителем грантовых конкур-
сов среди физических лиц. Все 
средства освоены, а многие про-
екты были некоммерческими. 
Панферов создал «Виртуальную 
музыкальную студию» и выпустил 
аудиодиск, с его подачи работает 
«Творческая мобильная студия»: 
уже выпущено три коллективных 
сборника стихов и прозы совре-
менных писателей: «На гранях по-
эзии», «По ступенькам к высоте», 
«Под куполом неба». Сергей под-
готовил моноспектакль «Ожившая 
память в стихах» и иммерсивный 
спектакль «Ода народа», детям по-
дарил немало блокнотов в память 
о Великой Отечественной войне. 
Это все стоило больших усилий. 
Но как итог - все проекты были ус-
пешно реализованы. Также в этом 
году было снято художественное 
видео по мотивам произведения 
К. М. Симонова «Сын артилле-
риста» (тоже при участии ветера-
на ВОВ Г. А. Башкатова, который 
сыграл роль майора Деева).

Панферов очень благодарен 
всем, кто принял участие в про-
ектах, создавал и слушал музыку, 
читал книги, участвовал в съем-
ках. Его девиз звучит так: «Я песнь 
свою еще спою, и станем побра-
тимы. Не изменю, на том стою! 
Это ода непобедимым!».

Татьяна Рыкунова, 
член СЖР, член СРП.

3 декабря в детской библиотеке-филиале № 12 прошла 
литературная игра «Сказочная карусель», на которой при-
сутствовали пятиклассники из школы № 26 города Став-
рополя. Вместе с библиотекарем ребята отправились в 
путешествие по удивительному миру сказок. Детям были 
предложены загадки по прочитанным сказкам, проведе-
на викторина «Сказочная карусель». Интересно прошли 
такие конкурсы, как «Чей это портрет», «Назови сказку 
правильно», «Телеграмма», «Найди автора сказки», «Чей 
предмет», «Что это за сказка», «Угадай, из какой сказки 
эти строки» и т. д. Особенно понравился детям блиц-кон-
курс по сказкам, в котором они определяли добрые и пло-
хие поступки. В конце игры участникам было предложено 
назвать пословицы и поговорки о доброте.

Дети легко справились со всеми заданиями. Юные чи-
татели с удовольствием приняли участие в игре, демонс-
трируя эрудицию, весело и с пользой провели время. 
Встреча получилась интересной, весёлой и познаватель-
ной. Путешествие в волшебный мир закончилось, но сказ-
ка всегда остается с читателем, стоит только взять книжку 
в библиотеке, открыть её и прочитать.

К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Сказочная карусель».

И. А. Замай.

Трудно птицам зимовать, 
надо птицам помогать!

Всероссийская экологическая акция «Покормите птиц!» прохо-
дит в нашей стране с 2003 года, и её целью является помощь 
зимующим птицам. Акция связана с именем писателя Евге-
ния Носова, который каждую осень развешивал кормушки и 
расклеивал листовки со стихотворением Александра Яшина 
«Покормите птиц зимой...», пытаясь привлечь горожан к этому 
важному делу.

Наши друзья из детского сада № 51 каждый год прини-
мают участие в этой акции. Чтобы помочь детям больше 
узнать о зимующих птицах, библиотека-филиал № 18 при-
гласила их на экологический час «Трудно птицам зимовать, 
надо птицам помогать». Юные читатели, используя подго-
товленные для них книги, отгадывали загадки о зимующих 
птицах и слушали о них интересную информацию. 

Весело и оживленно складывали ребята в воображае-

мые кормушки полезные продукты, разговаривали на язы-
ке синички, воробья и вороны.

А какое же мероприятие для дошколят без веселой 
игры! На несколько минут они превратились в беззабот-
ных букашек и бабочек, которые очень старались, чтобы 
не попасть в лапки совушки-совы, которая тоже остается 
с нами зимовать. 

В завершение ребята рассказывали интересные факты 
о пернатых друзьях: о том, для чего дятлу острый клюв, а 
синичкам и воробьям - пуховые перья.

Наши юные пользователи готовы помогать пернатым, 
они знают, чем кормить их зимой и как сделать кормуш-
ку своими руками. В Ставрополе птицам не грозит голод 
и гибель. 

Давайте же все вместе поможем нашим пернатым 
друзьям пережить холодную зиму! Будем делать для них 
кормушки и не забывать регулярно пополнять их кормом, 
чтобы не пришлось встречать весну без веселых птичьих 
песен.

О. П. Мотренко.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по 

электронному адресу: lara@vechorka.ru. 
ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пиши-

те фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно 
также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти све-
дения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при 
необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы 
не публикуем!

спасибо!
Наша редакция традиционно получает огромное 

количество писем с благодарностями в адрес советов 
микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и ор-
ганизаций города, депутатов. Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова 
читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 
жизни – плохо и неправильно. 

Семьи Щипиловых и Гайворонских выражают глу-
бокую благодарность заместителю главного врача по 
медицинской части поликлиники № 2 г. Ставрополя 
Замире Касумовне Керимовой и всему медицинскому 
персоналу за помощь в лечении Ольги Ивановны Щи-
пиловой, вдовы участника войны. Большое спасибо за 
профессионализм, теплое и душевное отношение к по-
жилому человеку. Всех вам благ и успехов!
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автоклуб «ВС» Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Такую возможность заложили в 
проект нового Кодекса об адми-
нистративной ответственности РФ.

Напомним, сейчас в первые 
20 дней после вынесения пос-
тановления о штрафе можно 
заплатить половину от его сум-
мы, правда, только за негрубые 
нарушения правил дорожного 
движения. Теперь законодате-
ли предлагают увеличить скид-
ку при определенных условиях. 
Так, останется правило о том, 
что нарушение не должно быть 
грубым. Напомним, к грубым 
относятся управление транс-
портным средством в нетрез-
вом виде, проезд на красный 
сигнал светофора, непредо-
ставление преимущества пе-
шеходам, выезд на встречную 
полосу через сплошную линию 
разметки, нарушение правил 
проезда железнодорожного пе-
реезда, превышение скорости 
более чем на 60 км/ч. 

Если нарушение не попада-
ет в тот список, можно будет 
заплатить лишь треть от суммы 

СТАВРОПОЛЬ ЗАНЯЛ 9-е МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Рейтинг, составленный «Ингосстрахом» совместно с Финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ, учитывает качество дорог и работу до-
рожных служб в городах России с населением от 250 тысяч человек.

Идея приложения «Народный инспектор», с помо-
щью которого любой человек сможет снять факт 
нарушения правил дорожного движения и отпра-
вить видео уполномоченным органам, появилась 
после успешной апробации аналогичного москов-
ского сервиса.

Предполагается, что новое приложение разра-
ботают и «доведут до ума» уже к лету 2022 года. 
Тогда у автоинспекторов появится возможность 
выносить постановления о штрафах на основании 
полученных видеозаписей.

Напомним, приложение «Помощник Москвы» 
функционирует в столице с 2017 года, правда, с 
переменным успехом. На некоторое время сер-
вис отключался, затем похожее решение было 
опробовано в Татарстане. Но здесь оно не было 
подкреплено законодательно, и поэтому свою 
функцию не выполняло.

«Помощник Москвы» позволяет фиксировать 
машины, брошенные на газонах, неоплаченную 
парковку и стоянку под запрещающими знаками. 
За эти нарушения столичная автоинспекция вы-
писывает штрафы. По идее разработчиков нового 
приложения, оно получит более широкие возмож-
ности: к примеру, можно будет зафиксировать 
езду по обочине и отправить в ГИБДД видео для 
последующего наказания нарушителя. Кроме 
того, в утвержденный список нарушений, кото-
рые можно будет фиксировать через новое при-
ложение, вошли проезд на запрещающий сигнал 
светофора; выезд на полосу встречного движе-

ния; несоблюдение требований дорожных знаков 
или разметки; непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или иным участникам до-
рожного движения; разворот или движение там, 
где это запрещено; нарушение правил останов-
ки или стоянки; проезд по выделенной полосе. К 
лету этот список может еще пополниться.

Лишить прав через приложение не получится, 
даже если нарушение было грубым и совершено 
не в первый раз. Лишение производится только 
судом после фиксации нарушения лично инспек-
тором ГИБДД.

Чтобы приложение полноценно заработало, 
должны приложить усилия еще и законодатели, 
внеся соответствующие изменения в правовые 
акты. 

Для обработки данных, полученных от пользо-
вателей, в регионах могут появиться специаль-
ные дополнительные центры.

В обществе сегодня достаточно граждан, 
осознающих всю опасность нарушений ПДД. Они 
бы и хотели помочь автоинспекторам, но не зна-
ют как. Теперь все станет проще: чтобы стать «на-
родным инспектором», достаточно будет скачать 
приложение на свой смартфон. Таким образом, 
каждый водитель будет знать, что, несмотря на 
отсутствие на улице дорожных полицейских или 
комплексов видеофиксации, он все равно может 
попасть под прицел камеры телефона практичес-
ки любого прохожего. Возможно, в какой-то мере 
это позволит снизить число нарушителей на до-
рогах.

Исследование проводилось в сентябре-октябре текущего года на ос-
нове опроса населения. В целом оказалось, что люди оценили качество 
дорог ниже, чем раньше. Еще в I квартале этого же года доля тех, кто 
считал состояние дорог в своем городе хорошим или скорее удовлетво-
рительным, составляла 56%. Сегодня в основном довольны состоянием 
дорожного полотна всего 50% жителей крупных и средних городов.

В ходе исследования обращали внимание на состояние дорожного по-
лотна в городе и на прилегающих территориях, работу Госавтоинспекции, 
общественный транспорт, вероятность попасть в «пробку» или в ДТП. 

100 баллов не заработал никто. Самую высокую оценку состоянию до-
рог и работе дорожного хозяйства в своих городах дали жители Грозного 
– 88 баллов, Белгорода – 84 балла, Саранска и Якутска – по 82 балла. 
Ставрополь оказался на 9-м месте с 78 баллами. Такую же сумму набрали 
Махачкала, Кемерово, Нижневартовск. Самую плохую оценку своим до-
рогам и дорожным службам дали жители Смоленска – 53 балла.

«Рейтинг, подготовленный нашей компанией в партнерстве с Финан-
совым университетом, позволяет в регионах отслеживать качество со-
стояния дорожного хозяйства, которое напрямую влияет на аварийность, 
и привлекать внимание ответственных органов к вопросу безопасности 
на дорогах», – прокомментировал руководитель дирекции розничного 
бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВЕЧЕРНИЕ 
РЕЙДЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Автоинспекторы привлекли к ответственности порядка 50 нарушителей.

Двое из них могут лишиться права управления за выезд на встречную 
полосу, трое водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 
Кроме того, 23 автолюбителя привлечены к ответственности за наруше-
ние светопропускаемости стекол, 15 – за непредставление преимущест-
ва в движении пешеходам.

«В рамках рейдовых мероприятий выявлены трое водителей, имею-
щие признаки опьянения, им грозит лишение права управления сроком 
от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Один из не-
трезвых водителей также привлечен по статье 19.3 КоАП РФ за непови-
новение законным требованиям сотрудников полиции. Правонарушитель 
ожидает вызова в мировой суд, который может назначить ему наказание 
до 15 суток административного ареста», – рассказали в ГИБДД региона.

НА ПОДЪЕЗДЕ К КРАЕВОМУ ЦЕНТРУ 
СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ
Авария произошла утром 7 декабря, сообщение об этом поступило в дис-
петчерскую службу МЧС в 10.53.

На место происшествия немедленно направились дежурные экипажи. 
Как выяснилось, на автодороге Ставрополь – Невинномысск в районе 
съезда на Татарку произошло столкновение двух легковых автомобилей, 
после которого один из них загорелся. В ДТП пострадали два человека, 
они в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. 

На месте аварии работали спасатели и пожарные, машина выгорела 
полностью.

Фиксировать нарушения ПДД смогут все

Нарушители смогут заплатить только 
треть от суммы штрафа

штрафа при условии, что води-
тель согласен со всеми пункта-
ми постановления и не оспари-
вает самого факта нарушения. 

Кроме того, в Кодексе пропи-
шут более мягкое наказание для 
тех, кто совершает нарушение 
впервые. Так, если статья КоАП 
предполагает наказание от пре-
дупреждения до штрафа, то во-
дителю, попавшемуся впервые, 
обязательно должны будут вы-
нести именно предупреждение. 

Отметим, над новым Кодек-
сом законодатели работают уже 
несколько лет, «водительская» 
глава с тех пор «переехала» с 
12-го номера на 21-й. Сущес-
твенного повышения штрафов 
она не предусматривает. Одна-
ко предполагает наказание за 
новые виды нарушений, такие 
как опасная езда. Пока плани-
руется, что штраф составит три 
тысячи.

Кроме того, за повторное в 
течение года нарушение можно 
будет лишиться прав или отпра-
виться на обязательные работы. 
К примеру, лишиться прав на 3 

месяца или получить штраф в 5 
тысяч рублей могут водители, 
которые второй раз за год попа-
дутся автоинспекторам с нечи-
таемыми номерами. Тонировка 
не по ГОСТу приведёт к увели-
чению штрафа с нынешних 500 
до 3 тысяч рублей, а за рецидив 
езды без прав придётся запла-
тить 20-30 тысяч рублей либо 
отработать 40-60 часов.

Штраф 40 тысяч рублей при-
дется заплатить водителю, ре-
шившему уехать от полицейс-
кого наряда, который несколько 
раз потребовал остановиться. 
За это же нарушение можно по-
лучить и лишение прав на три 
года, если ситуация создала уг-
розу жизни или здоровью граж-
дан. Напомним, сейчас наказа-
ния именно за такое нарушение 
нет вообще, водителей, убегаю-
щих от дорожных полицейских, 
наказывают в целом за все ос-
тальные нарушения ПДД.

Проект нового КоАП предус-
матривает наказание в виде 
штрафа от 1 до 2 тысяч руб-
лей за выезд на дороги общего 
пользования на механизмах, 
для этого не предназначенных: 
снегоходах, квадроциклах, мо-
тоблоках и других. Также штраф 
от 1 до 3 тысяч рублей придется 
заплатить за парковку на газо-
не, а за выброс мусора из авто-
мобиля от 2 тысяч физическим 
лицам до 100 тысяч рублей с 
конфискацией автомобиля – 
юридическим лицам.

Планируется, что новый Ко-
декс введет такое понятие, как 
«временное ограничение» прав. 
Эта мера будет применяться 
для нарушителей, ожидающих 
решения суда по своему делу. 
Связано это с тем, что сейчас 
водители, совершившие грубые 
нарушения, продолжают ездить 
на авто вплоть до решения суда.

Фото Юлии СЕМЕНЕНКО.
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Ставропольский гандбольный клуб «Вик-
тор» более чем уверенно обыграл гречес-
кую команду «Драма 1986» и продолжил 
борьбу во втором по значимости Еврокубке 
по этому виду спорта.

Кубок ЕГФ
Кубок Европейской гандбольной федера-

ции, или Кубок ЕГФ, второй по значимости 
ежегодный турнир европейских гандболь-
ных клубов. Он проводится для мужских и 
женских клубов с 1981 года, первоначально 
под эгидой Международной гандбольной 
федерации (IHF) под названием «Кубок IHF». 
С 1993 года соревнования организуются Ев-
ропейской гандбольной федерацией (EHF). 
С сезона-2012/2013 мужской турнир был 
объединён с Кубком Кубков и проводился 
под названием «Кубок Европы ЕГФ». С се-
зона-2020/2021 он называется Лига Евро-
пы ЕГФ. Ставропольская «Восток-Арена» 
впервые принимала турнир столь высокого 
уровня.

В советские годы обладателем Кубка ЕГФ 
под разными названиями из мужских ганд-
больных команд СССР становились ЗИИ 
(Запорожье) в 1983 году, «Гранитас» из Кау-
наса в 1987-м, а также наши соседи из крас-
нодарского СКИФа в 1990-м. Ещё в 1985 и 
1991 гг. ЗИИ и ЦСКА участвовали в финалах, 
но уступили. Из российских клубов отно-
сительными успехами могут похвастаться 
только челябинский «Полёт» и «Лукойл-Ди-
намо» из Астрахани, проигравшие финалы 
турнира в уже далёких 1995 и 2003 годах. 

В женском розыгрыше Кубка ЕГФ картина 
другая. В советские годы его обладателями 
были только команды из союзных республик: 
бакинский «Автомобилист» и «Эгле» из Виль-
нюса – в 1983 и 1988 годах соответственно. 
Литовские гандболистки ещё дважды играли 
в финале в 1982 и 1989 годах. Ещё одним фи-
налистом в 1990 году был тогдашний лидер 
советского гандбола клуб «Спартак» (Киев). 
В постсоветские годы ситуация изменилась 
– команды из стран СНГ больше не завоёвы-
вали Кубок и даже не играли в финале, а вот 
россиянки брали трофей пять раз – «Звезда» 
(Звенигород) в 2007 году, «Динамо» (Вол-
гоград) в 2008-м, «Лада» (Тольятти) в 2012 
и 2014 годах, клуб «Ростов-Дон» в 2017-м. 
Кроме того, за год до триумфа ростовчанки 
ещё участвовали и в финале турнира. Таким 
образом, статистика красноречиво свиде-
тельствует о значительном превосходстве 
в последнее время российского женского 
гандбола над мужским. Об этом также гово-
рят и результаты сборных. Кстати, на прохо-
дящем сейчас в Испании чемпионате мира 
среди женщин наша национальная команда 
уверенно заняла первое место в группе, по-
бедив в ночь с 7 на 8 декабря сильную сбор-
ную Сербии с разгромным счётом 32:22. Бу-
дем надеяться, что наши ребята, в том числе 
и с помощью ставропольского клуба «Вик-
тор», смогут подтянуться к девушкам.

ГК «Драма 1986»
Команда соперников «Виктора» в треть-

ем раунде Кубка ЕГФ представляет город и 
муниципалитет на северо-востоке Греции в 
исторической области Македония. Драма – 
столица региональной единицы Драмы, ко-
торая является частью региона Восточная 
Македония и Фракия.

Построенная у подножия горы Фалакро в 
зелёном районе с обильными источниками 

КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ МАТЧА
Афанасиос Валаванис, тренер ГК «Драма 1986»: «Во-первых, 

мы не очень хорошо отыграли у себя дома. А во-вторых, у «Викто-
ра» была в этот раз очень сильная защита. Желаю ставрополь-
ской команде удачи в следующих раундах Кубка ЕГФ».

Адам Пападопулос, линейный ГК «Драма 1986»: «Для нас это 
была очень сложная игра. Хотя в то же время очень приятно было 
играть с «Виктором», мы предполагали, что игра будет тяжёлой. 
Даже дома нам было непросто. В двух матчах мы уступили по 
делу. Отмечу замечательную атмосферу в зале, великолепное шоу, 
красивый свет, зрительскую поддержку высокого уровня. Мы были 
счастливы сыграть здесь». 

Иван Пасенов, левый крайний ГК «Виктор» (Ставрополь): 
«Мы сделали работу над ошибками после первого матча в Гре-
ции, но все равно не до конца выполнили тренерскую установку, 
слишком много пропустили. За последнее время из-за вызванных 
COVID-19 ограничений мы в первый раз при такой поддержке иг-
рали. Уже отвыкли, хотя до пандемии всегда ощущали энергию 
наших болельщиков. Греки удивили, они играют в очень быстрый 
гандбол, команда европейского уровня. В чемпионате России мы не 
привыкли к таким скоростям. За это соперникам респект».

Константин Игропуло, главный тренер ГК «Виктор» (Став-
рополь): «В этой игре мы, безусловно, сыграли лучше в обороне, 
хотя не на пятерку. Но нужно отдать должное команде из Греции, 

которая обладает хорошими исполнителями. Хоть и не имеет 
глубокой скамейки. «Драма 1986» играет в атакующий гандбол, 
и они всю игру действовали в нападении с завидным постоянс-
твом, отсюда и крупный счёт. Мы немного не выполнили задачу 
по возвращению в центр обороны, хотя на это обращали особое 
внимание перед игрой. В позиционной защите я не очень доволен, 
как мы справились с Тоскасом, который обладает хорошим брос-
ком. Но, в принципе, результатом мы очень довольны, а по игре 
всегда вопросы будут. Конечно, сегодняшний матч не идеален, но, 
главное, у команды есть жажда победы, заряженность на борьбу, 
готовность встретиться с любым соперником. Сегодня сыгра-
ли намного лучше в нападении, чем в предыдущей встрече, когда 
мы часто действовали в семь полевых игроков. Таким образом, в 
первом матче в Греции мы справились с активной защитой греков, 
приземляя их на «шестиметровую» линию. А сегодня мы попро-
бовали не выпускать седьмого, и ребята выполнили задачу. Было 
пространство, зона широкая, и они сделали свое дело в атаке. Осо-
бо выдыхать некогда, вылетаем в Воронеж. Из-за такого количес-
тва игр тренировочный процесс выстроен совершенно по-другому. 
Будем набирать форму через игры. В Воронеж поедет почти весь 
основной состав. Огромное спасибо болельщикам. Такое ощущение, 
что сегодня половина Ставрополя и Буденновска здесь собрались. 
Нас так поддерживали, как будто в зале было занято 150 процен-
тов мест!».

гандбол

воды, Драма была неотъемлемой частью эл-
линского мира с классической эпохи. Во вре-
мена Византийской империи она являлась 
укрепленным городом с замком и достигла 
процветания как торговый и военный узел.

В отличие от нашего клуба, который, 
благодаря высокому международному рей-
тингу, пропустил стартовые стадии Кубка 
ЕГФ, коллектив из Греции преодолел два 
предыдущих круга нынешнего розыгрыша. 
В дебютном раунде «Драма» победила клуб 
«Слобода» из Боснии и Герцеговины (23:29, 
24:17), а затем выбила из розыгрыша земля-
ков из коллектива «Диомидис Аргос» (30:26, 
28:29).

«Драма» считается одним из середня-
ков национального чемпионата. Сейчас она 
занимает второе место в своей подгруппе. 
В активе соперников ставропольского кол-
лектива шесть побед, в пассиве – одно по-
ражение, а ещё один поединок (с «Аэропос 
Эдессас») закончился с ничейным результа-
том (27:27).

В составе греческой команды выступают 
два легионера из Сербии – левый полусред-
ний Петар Бугаринович и центральный Ваня 
Николич. Лучшим бомбардиром команды в 
Кубке ЕГФ является Ахиллес Тоскас – в че-
тырёх матчах 17-летний правый полусред-
ний «наколотил» 37 мячей.

Первый матч
Будем говорить откровенно, греческий 

гандбол никогда не был на ведущих позици-
ях в Европе, а «Драма 1986» даже не самый 
мощный его представитель. То есть сопер-
ник был ставропольцам вполне по силам, 
хотя наш тренерский штаб весьма уважи-
тельно отзывался о клубе из Эллады. 

В итоге гандболисты «Виктора» с победы 
начали выступления на международной аре-
не в нынешнем сезоне. В первом матче тре-
тьего раунда Кубка ЕГФ наши парни в Греции 
одолели хозяев из команды «Драма 1986». 

Россияне с первых минут захватили ини-
циативу и к перерыву оформили перевес в 
два мяча – 23:21. Преимущество в два точ-
ных броска ставропольцам удалось сохра-
нить вплоть до финального свистка, который 
зафиксировал их победу со счетом 41:39. 
Лучшим бомбардиром встречи стал левый 

крайний «Виктора» Иван Пасенов, забивший 
девять мячей. По семь голов – в активе лево-
го крайнего Никиты Ильтинского и украинс-
кого легионера ставропольцев левого полу-
среднего Владислава Кобзия. 

– Мы были уверены в своих силах, – от-
метил главный тренер «Виктора» Константин 
Игропуло. – Порадовала реализация голе-
вых моментов, но было и много потерь. Пе-
ред ответным матчем нам нужно тщательнее 
подготовиться к активной защите греков.

Дебют Еврокубка 
в Ставрополе
До недавнего времени свои домашние 

поединки в Европе «Виктор» проводил на 
арене «Лукойла» в Будённовске. Теперь у на-
ших гандболистов появился свой собствен-
ный дом на «Восток-Арене» краевого цент-
ра, и она в субботний день 4 декабря была 
до отказа заполнена болельщиками. Конеч-
но, с учётом антиковидных ограничений. Все 
билеты были раскуплены за несколько дней 
до игры. Последний раз такой ажиотаж наб-
людался во время матча с клубом «СГАУ-
Саратов», который принёс нашим ребятам 
бронзовые медали последнего чемпионата 
России. Среди присутствовавших зрителей, 
как всегда, выделялась группа фанатов, с 
помощью яркого перформанса поддержива-
ющая любимый клуб на футбольный манер. 
Красочные выступления юных гимнасток-
чирлидерш до матча и во время пауз созда-
вали атмосферу настоящего праздника. 

Ответный поединок в Ставрополе пока-
зал, что гостевая победа «Виктора» была 
весьма закономерна. Разница клубов в клас-
се оказалась довольно велика, что с самого 
начала встречи увидели зрителей на три-
бунах. Тренер хозяев Константин Игропуло 
почти ничего не стал менять и, как и пре-
жде, сделал ставку на скоростной гандбол 
с частыми атаками первым темпом. Набор 
исполнителей позволял рассчитывать на ус-
пех плана. Да и в обороне команда из Греции 
за неделю нисколько не прибавила. Причем 
на этот раз, чтобы обыгрывать защитников 
гостей, нашим ребятам даже не пришлось 
использовать седьмого полевого игрока, так 
как «волнорезы» соперника со своей рабо-
той не справились. Вратарь «Виктора» Антон 

Заболотский выдал практически идеальный 
первый тайм, чем и предрешил исход всего 
противостояния. Это тот случай, когда мож-
но смело сказать, что голкипер больше, чем 
половина команды.

С первых же минут наши гандболис-
ты очень активно начали атаковать ворота 
соперника, что быстро нашло отражение 
в счёте на табло – 4:1 в пользу «Виктора». 
Тайм-аут гостям не помог, и разница мячей 
продолжала неуклонно расти.

Интересный момент заключается в том, 
что сразу пять игроков «Виктора» забросили 
в этой встрече по два мяча подряд – пра-
вый полусредний Алексей Карибов, правый 
крайний Иван Пасенов, левый полусредний 
Владислав Кобзий, левый крайний Никита 
Ильтинский и полусредний Марк Ларин. К 
25-й минуте, то есть за пять минут до окон-
чания первого тайма, ставропольцы заби-
ли в чужие ворота 18 голов, пропустив при 
этом всего 11, а к перерыву на табло горели 
цифры 21:15. Преимущество в шесть мячей 
плюс два балла перевеса в гостях – очень 
солидный задел перед последней 30-минут-
кой противостояния.

По большому счету «Драма» в Ставропо-
ле выглядела довольно слабо. Хотя во вто-
ром тайме гости некоторое время не поз-
воляли нашим ребятам увеличить разницу 
в счёте и даже немного сократили разрыв. 
Тем не менее тренерский штаб греческого 
клуба не выдвинул ни одной продуктивной 
идеи, как можно развернуть ход встречи. В 
таких ситуациях фавориту остается лишь со-
хранять концентрацию и не допускать собс-
твенных ошибок. Как только разница в счете 
сократилась до четырех мячей, Константин 
Игропуло запросил тайм-аут и предостерег 
подопечных от расслабленности. «Виктор» 
без труда повторил показатель результатив-
ности недельной давности, а вот пропустил 
на девять мячей меньше. Времени хватило 
даже на некоторые эксперименты. Во вто-
ром тайме Антона Заболотского в воротах 
сменил Максим Лапицкий. Поначалу у бело-
русского голкипера получалось средне, но 
потом он полностью вошёл в игру и со вре-
менем выдал статистику даже лучше, чем у 
своего партнера: 33,3 процента сейвов про-
тив 30,8. За десять минут до финальной си-
рены хозяева довели перевес до десяти бал-
лов – 36:26, а итоговый счет оказался 41:30. 
Это был настоящий разгром. 

Лучшим бомбардиром в составе россий-
ского коллектива с семью голами стал Марк 
Ларин, по шесть голов в активе Ивана Пасе-
нова, Алексея Карибова и Никиты Ильтинс-
кого. Если не брать в расчет не выходившего 
на площадку правого полусреднего Артура 
Карвацкого, без результативных действий в 
составе «Виктора» остались лишь молодой 
игрок, левый полусредний Александр Гроц-
кий и ветеран, также левый полусредний Ро-
ман Цокол.

Одержана уверенная и красивая победа. 
Она радует, но никакой эйфории у наших 
гандболистов нет. В послематчевых коммен-
тариях и главный тренер Константин Игро-
пуло, и лучший игрок встречи Иван Пасенов 
отметили, что команда не до конца выпол-
нила установку по действиям в обороне. В 
общем, есть куда расти. Да и впереди «Вик-
тор» ждут соперники более высокого уровня. 
После состоявшейся 7 декабря жеребьёвки 
стало известно, что нашим противником в 
1/8 финала Лиги Европы ЕГФ станет хорошо 
нам знакомый клуб «СГАУ-Саратов». Так бы-
вает, что в евротурнирах жребий сводит друг 
с другом представителей одной страны. 
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 
12-13 февраля 2022 года, ответные должны 
состояться через неделю. Болеем за наших!

Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии пресс-службы

 гандбольного клуба 
«Виктор» (Ставрополь).

Фото автора.

Разгром на «Восток-Арене»

Мяч в воротах гостей.Мяч в воротах гостей.
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 155 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 

16 октября 2021 года № 158 (страница 13), слова «в части сокращения расстояния до стены объекта капитального стро-
ительства от северной, западной, восточной границ земельного участка до 1 м, в части увеличения процента застройки 
до 70 процентов» заменить словами «в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строительства от 
северной, западной, восточной границ земельного участка до 1 м, в части увеличения максимального процента застройки 
до 70 процентов»;

- в пункте 155 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от  9 ноября 2021 года № 170 (страница 14), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:011503:37333 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10, в части сокращения расстояния до стены объекта капитально-
го строительства от северной, западной, восточной границ земельного участка до 1 м, в части увеличения процента 
застройки до 70 процентов» заменить словами «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:37333 по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10, в части со-
кращения расстояния до стены объекта капитального строительства от северной, западной, восточной границ земель-
ного участка до 1 м, в части увеличения максимального процента застройки до 70 процентов».

Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя за 11 месяцев 2021 года
Всего доходы городской казны за 11 месяцев текущего года составили 13 млрд 681 млн 400 тыс. рублей. При этом 

объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил 4 млрд 849 млн 109 тыс. рублей.
Фактические кассовые расходы бюджета города за указанный период составили 13 млрд 801 млн 682 тыс. рублей.
Муниципальный долг за 11 месяцев   текущего года уменьшился на 314 млн 285 тыс. рублей.

ПРОТОКОЛ № 490
по итогам публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства 

г. Ставрополь                                                                                                                                                               начало аукциона: 07.12.2021 10-00 
              завершение аукциона: 07.12.2021 10-55 

Дата и место проведения аукциона: 07 декабря 2021 года, 10 часов 00 минут, по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 
90, 3 этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

1. Аукцион проводится в целях исполнения решения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского 
края от 28 января 2021 года № 2-70/2021 (26RS0003-01-2020-003628-13) в соответствии с пунктом 1 статьи 239.1 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 
«О утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Комиссия по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства (далее - комиссия) про-
вела аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в следующем составе:

Колесников 
Владимир Николаевич 

первый заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, председатель комиссии

Бенедюк Нина
Викторовна 

руководитель отдела нежилых объектов недвижимости комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, заместитель председателя комиссии 

Галда Ольга 
Александровна 

консультант отдела по управлению имуществом муниципальных предприятий и учреждений коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заикина 
Татьяна Владимировна

руководитель отдела учета и отчетности – главный бухгалтер комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя

Кнотько 
Елена Владимировна 

консультант отдела правового обеспечения деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя 

Паркин Александр
Олегович 

 

заместитель руководителя отдела аренды земельных участков комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя

Холод Светлана 
Викторовна 

руководитель отдела правового обеспечения деятельности комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя

Состав комиссии утвержден распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
от 14.08.2020 № 378 «Об утверждении Положения и состава комиссии по проведению публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства». Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии из 7, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Извещение о проведении аукциона было размещено 23.10.2021 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://torgi/gov.ru за № 221021/0074101/01, на сайте администрации города 
Ставрополя ставрополь.рф 23.10.2021, а также опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь» от 26.10.2021 № 163 (7264). 

Лот № 1. Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:021005:497, площадью застройки 131,4 
кв.м, степенью готовности 4 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Березовая, участок № 174 
по генплану (далее – объект незавершенного строительства). 

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отношении объекта незавершенного строительства 
имеется обременение: запрещение регистрации от 26.08.2020 № 26:12:021005:497-26/001/2020-1 на основании определе-
ния Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 27 июля 2020 г. Срок действия с 26.08.2020. 

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Белой Светлане Васильевне, о чем в Еди-
ном государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26-01/016/2011-090 от 17.02.2011.

Начальная цена объекта незавершенного строительства: 229 113,00 (Двести двадцать девять тысяч сто тринадцать) 
рублей 00 копеек. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании решения Октябрьского районного 
суда города Ставрополя Ставропольского края от 28 января 2021 года № 2-70/2021 (26RS0003-01-2020-003628-13).

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены предмета аукциона): 2 291,13 (Две 
тысячи двести девяносто один) рубль 13 копеек. 

Размер задатка (90 % от начальной цены предмета аукциона): 206 201,70 (Двести шесть тысяч двести один) рубль 
70 копеек. 

2. Для участия в аукционе зарегистрировались следующие участники аукциона: 

Номер карточки Сведения об участниках аукциона 

1 Демчук Игорь Владимирович

3 Мануйлов Николай Викторович

4 Проститов Сергей Николаевич

5 Петюшкин Владимир Владимирович 

6 Сафарян Соня Рубеновна
в лице представителя Сафаряна Эдмонда Генриховича

7 Асхабов Магомеджамиль Асхабович

На аукцион не явились: Рамазанов Ахмед Камилович, Любименко Вячеслав Валерьевич.

3. В ходе проведения аукциона участниками были сделаны следующие ценовые предложения:

Номер карточки Сведения об участниках аукциона Цена объекта, предложенная участниками 
аукциона (руб.)

1 Демчук Игорь Владимирович 996 641,55

3 Мануйлов Николай Викторович 1 008 097,20

4 Проститов Сергей Николаевич последнее предложение 1 010 388,33

5 Петюшкин Владимир Владимирович 950 818,95

6 Сафарян Соня Рубеновна
в лице представителя Сафаряна Эдмонда Генриховича

687 339,00

7 Асхабов Магомеджамиль Асхабович 639 225,27

4. По итогам торгов комиссией единогласно принято решение: 
признать победителем аукциона по продаже объекта незавершенного строительства участника аукциона с карточкой 

№ 4 Проститова Сергея Николаевича. 
Цена объекта незавершенного строительства, предложенная победителем, составляет 1 010 388,33 (Один миллион де-

сять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 33 копейки. 
Победитель аукциона и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объектов незавершенного стро-

ительства, являвшихся предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При 
заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

При уклонении или отказе победителя аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи результа-
ты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Комиссия: 

В.Н. Колесников _____подпись ___      Е.В. Кнотько ______подпись ________

Н.В. Бенедюк _____подпись _____       А.О. Паркин _______подпись________

О.А. Галда _____подпись_______        С.В. Холод ________подпись________

Т.В. Заикина _____подпись ______

Победитель аукциона:  

Экземпляр протокола получил лично:

Проститов Сергей Николаевич
/_______________________________/ _______________________ 07.12.2021

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.11.2021                                                                   г. Ставрополь                                                                       № 2552 

О присвоении наименований улицам города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети, элемен-
там планировочной структуры, муниципальным объектам на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заявлением 
Ставропольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, заключениями топонимической комиссии города Ставрополя от 29.07.2020 № 10/7, № 10/9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить улицам, расположенным в Промышленном районе города Ставрополя, согласно приложению, следующие 

наименования: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Игоря Азов-

цева;
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Валерия Ла-

пина.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя внести сведения о наименованиях элементов 

улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, размещенный 
на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести сведения о наименованиях элементов улич-
но-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в информационную систему администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-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    11.11.2021    № 2552  

СХЕМА
улицы Игоря Азовцева, улицы Валерия Лапина, расположенных

в Промышленном районе города Ставрополя

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

12.11.2021                                                               г. Ставрополь                                                                 № 2580 

О материальном поощрении членов народной дружины города Ставрополя, принимавших активное участие в 
поддержании общественного порядка в городе Ставрополе в 2021 году 

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика 
правонарушений в городе Ставрополе», а также денежного поощрения дружинников, принимавших активное участие в подде-
ржании общественного порядка в городе Ставрополе в 2021 году, в соответствии с протоколом заседания городского штаба 
народных дружин города Ставрополя от 18 октября 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить членов народной дружины города Ставрополя, в форме выплаты денежной премии, за активное участие в 

поддержании общественного порядка в городе Ставрополе в 2021 году согласно приложению. 
2. Расходы произвести за счет средств, предусмотренных решением Ставропольской городской Думы от 06 дека-

бря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в 
городе Ставрополе».

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя опубликовать в газете «Вечерний Став-
рополь» информационное сообщение о материальном поощрении членов народной дружины города Ставрополя.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2021                                                                               г. Ставрополь                                                                                     № 2585 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1067, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1067, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:1067 площадью 600 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2021                                                                    г. Ставрополь                                                                          № 2586 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1070, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1070, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:1070 площадью 600 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.11.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                      № 2587 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1077, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1077, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011903:1077 площадью 600 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (8652) 20-52-67                                                              https://kpkar.ruАдрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

15%
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

Акция с 8 по 31 декабря 2021 г. 

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 13,5%  15,0% 6 750  7 500

500 000 12 14,0%  15,0% 70 000  75 000

1 000 000 12 14,5%  15,0% 145 000  150 000

2 000 000 18 15,0% 450 000

Сбережения застрахованы
Акция  «% вперед + розыгрыш авто»*
Акция «Ставка по всем программам 15%»*   
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел 8 (8652) 20-52-67. Розыгрыш автомобиля 21.03.2022. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 6 - 18 мес., доход 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                                                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:020408:55, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «СМП-334», участок №48, на 146 км, квартал 26:12:020408, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Холоденко Елена Анатольевна,
т. 8-961-455-43-63, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Готвальда, д. 1, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004,  11 января 2022 года в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 дека-
бря 2021 г. по 11 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020408:55: дск «СМП-334», дом 70 (кадастровый номер 26:12:020408:76).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        431

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007  №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Металлист», участок № 98.

Заказчик кадастровых работ: Синюк Ирина Аркадьевна, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель,  38, кв. 381 (89283135803).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:031229:228.
Адрес смежного земельного участка: г. Ставрополь, с/т «Металлист», «Павлова дача» (26:12:031229:262).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, ул.Пирогова, 38/2, кв.33, 10 января 2022 г. в 9.00
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 10 января 2022г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                       811

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. 
Тел. 604-566.                                                               762

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

23

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                            749

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             817

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               754

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      758

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             758

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                        669

РЕМОНТ КРОВЛИ. Тел. 602-065.                     823

ОТДЕЛКА КВАРТИР. Тел. 8-919-742-41-00.
823

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                      818

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                 779

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            810

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                      822

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 скидки. Тел. 41-41-31.                                 723723

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 20 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                            729

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             729

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.
729

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                           667

ДРЕЛЬ (Латвия). Тел. 602-065.                          823

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ для де-
вочки, 9-й класс. Тел. 410-414.

РАЗНОЕ
ОТДАМ ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ, РАЗМЕР 48 – 50. 
Тел. 8-918-770-86-40.

ИЩУ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ ДСК «СМП-334» № 69 и № 71, 
кадастровые номера: 26:12:020408:75 и 26:12:020408:77.

Обращаться по телефону 918-750-73-69.                                                824

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218
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