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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВИЛИ ПЕСНЕЙ
К сожалению, в этом номере мы не мо-

жем назвать победителей и обладателя 
Гран-при фестиваля-конкурса «Солдатский 
конверт». Их имена названы были только 
вчера вечером – на гала-концерте закры-
тия фестиваля, проходившем на Крепос-
тной горе. Номер к тому времени уже пе-
чатался в типографии. Так что загляните на 
сайт «Вечерки», там информация о побе-
дителях уже есть. Мы сегодня расскажем о 
том, как проходил фестиваль и почему его, 
без всякого преувеличения, можно назвать 
событием в культурной и общественной 
жизни Ставрополя.

Организатором фестиваля выступило 
правительство Ставропольского края при 
поддержке Российского союза молодежи, 
Федерального агентства по делам моло-
дежи и ФГБУ «Российский центр граждан-
ского и патриотического воспитания детей 
и молодёжи». 

 «Солдатский конверт» – фестиваль для 
нашего края традиционный. Первый раз он 
прошел в 1993 году. Сначала был городс-
ким, потом краевым. А с 2018 года Став-
рополь принимает финалистов Всерос-
сийского конкурса «Солдатский конверт». 
Заявок на участие всегда подается много. 
В этом году особенно – 450. Так что отбор 
был жесткий. В финал прошли 26 участни-
ков (сольные исполнители и ансамбли). У 
некоторых именно в Ставрополе состоя-
лась долгожданная встреча со зрителями 
– после годичного перерыва, связанного с 
карантинными ограничениями. В прошлом 
году в связи с пандемией «Солдатский кон-
верт» тоже проводился онлайн. Конечно, 
это совсем не то, что живое общение со 
зрителями и другими участниками песен-
ного конкурса. Зато в нынешний фести-
валь были включены и нереализованные 

В противостоянии 
со «спящим разумом»
Эти строки можно выносить в 

качестве резюме из каждого вы-
пуска новостей любого телека-
нала. Полное ощущение, что так 
называемое «мировое сообщес-
тво», страдающее прогрессирую-
щей маниакальной русофобией, 
эту точку опоры начисто утрати-
ло. Память там многим отшибло 
до полной амнезии. Перед 9 Мая 
всегда наступает обострение. Ны-

ЕСТЬ ЕЩЕ НАСТОЯЩИЕ СТИХИ, 
НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА 
И НАСТОЯЩИЕ ПЕСНИ

Наша память – как точка опоры, 
на которой и держится свет

Перед Днем Победы наш город стал центром притяжения талантов, объеди-
ненных одной замечательной целью, которую гениальный Пушкин обозна-
чил всего одной строкой «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные 
порывы». Ребята, что съехались в Ставрополь со всех уголков нашей огром-
ной страны на финал Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Солдатский конверт», действительно душу вложили в те песни, ко-
торые они исполняли. Родившиеся через 40-50 лет после самой страшной в 
истории человечества войны, молодые артисты не просто пели – они прожи-
вали то, через что довелось пройти нашей стране и народу в военное лихо-
летье. Каждая песня звучала как откровение, пронизанное болью, горечью, 
но главное – любовью к нашей многострадальной Отчизне и верой в Победу.

задумки прошлого года, и новые идеи. Так, 
например, был взят на вооружение опыт 
«фронтовых бригад», который приобрели 
ставропольские артисты в период все той 
же треклятой пандемии. Год назад в День 
Победы творческие коллективы вместе с 
военнослужащими воинских частей Став-
ропольского гарнизона поздравляли вете-
ранов по месту их жительства. Во дворах 
проходили и марш-парады, и концерты. В 
этом году с песенными поздравлениями к 
ветеранам войны поехали финалисты фес-
тиваля «Солдатский конверт». Музыкаль-
ное сопровождение обеспечивал оркестр 
247-го гвардейского десантно-штурмово-
го полка, а марш-парад – военнослужащие 
49-й армии. И ребята очень рады, что им 
предоставилась такая возможность – по-
радовать фронтовиков любимыми пес-
нями их юности. Ветераны и правда были 
растроганы, услышав «Катюшу» в заме-
чательном исполнении краснодарского 
ансамбля «Родня». Ансамбль «Золотые 
эполеты» Черноморского высшего воен-
ного училища имени Нахимова ветераны 
встретили с радостью и воодушевлением. 
Ребята ведь из Севастополя, и песню пели 
они о своем городе-герое, который нако-
нец-то вернулся в родную гавань...

ИСКУССТВО, ВОЗВЫШАЮЩЕЕ 
ДУШУ, ВСЕГДА ПАТРИОТИЧНО
Еще в этот первый день ребята успели 

и на экскурсию по Ставрополю съездить, и 
порепетировать, а вечером – принять учас-
тие в гала-концерте открытия. Правда, там 
они были не столько участниками, сколько 
слушателями. И героями дня. Ребят пред-
ставляли, а некоторых – и поздравляли, и 
подарки вручали... Оказалось, что среди 
финалистов в день открытия фестиваля 
было трое именинников: солистка белго-
родского ансамбля «Федора Folk» Жанна 
Зотова, ставропольчанка Галина Мельз 
(театр песни «ViVa») и «золотой голос На-
дыма» Игнат Маручек... 

Окончание на 9-й стр.

Наша память – как точка 
                                                 опоры,
На которой и держится свет.
Наша вечная память – 
Как вечная точка опоры,
На которой и держится свет...
Так вот, этот материал – о тех, 

кто эту точку опоры никогда не 
терял, кто помогал и помогает 
обрести ее молодым и совсем 
юным, которым только предстоит 
жить и Родине служить в услови-
ях тотального противостояния со 
«спящим разумом» неблагодар-
ных потомков европейцев, кото-
рых наши деды и прадеды спасли 
от «коричневой чумы».

Боевые потери 
за пять дней 
контрнаступления 
составили порядка 
50 тысяч человек
7 мая на площадке близ Му-

зея российской истории все же-
лающие смогут познакомиться с 
военно-патриотическим клубом 
«Русские витязи», с его 25-летней 
историей, его музеем, экспонаты 
которого собраны на местах боев 
Великой Отечественной, чеченс-
кой войны, а также – привезенные 
с Донбасса. Инструкторы и воспи-
танники проведут мастер-классы 
по школе выживания, по технике 
русского рукопашного боя, осно-
ванной на системе Кадочникова. 

Окончание на 8-й стр.

Строки из песни Михаила Ножкина, которая так и называется – 
«Точка опоры», просятся не только в заголовок к этому материалу. 

Встреча поисковиков ВПК «Русские витязи» со школьниками.

5 мая 2018 года останки двенадцати красноармейцев  
преданы земле в х. Дыдымкин в братской могиле.

нешний год исключением не стал. 
По улицам и площадям городов-
героев Киева и Одессы уже про-
шагали маршем толпы фашист-
вующих молодчиков. Может, они 
и еще чего-нибудь продемонс-
трируют в связи с годовщиной 
ненавистной нашим врагам По-
беды. Да и не только эти «сви-
домые и незалежные» (на самом 
деле – ведомые и управляемые), 
и не только на многострадальной 
Украине. «Мир спасенный, мир 
вечный, мир живой» не хочет пом-

нить тех, благодаря кому он в жи-
вых остался – советских солдат, 
которые легли «в полях за Вислой 
сонной», на улицах Праги, Буда-
пешта и других городов Европы. 

Посему я все-таки более 
развернуто процитирую пес-
ню Михаила Ивановича Нож-
кина – замечательного совет-
ского и российского артиста, 
поэта,талантливого и честного 
человека:

Все мне кажется, кажется, 
                                              кажется,
Будто вечность зовет нас 
                                               с тобой,
Будто катится, катится, катится
К черной пропасти шар 
                                              голубой.
Снова слышу я пули 
                                        свистящие, 
Снова лязгнул затвор боевой.
Дремлет разум царевною 
                                              спящею,
Только память разбудит его.
Мы штурмуем грядущего 
                                                     горы,
Но забвенья для прошлого 
                                                        нет,

ВЕТЕРАНАМ – ОТ ВЕТЕРАНОВ
В предпраздничные дни всех земляков с Днем Победы от лица 
Ставропольской городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравил председатель Игорь Фаталиев.

«Несокрушимые воля и дух нашего многонационально-
го народа живёт в наших душах и греет сердца любовью 
и уважением к нашим дорогим ветеранам, жертвовавшим 
собой ради спасения мира от фашистской чумы», – отме-
тил Игорь Фаталиев. 

Победа в Великой Отечественной войне – это фун-
дамент сплочения нашего общества, этический кодекс 
армии. Военнослужащие в Афганистане и на иных терри-
ториях боевых действий на практике применяли боевой 
опыт ветеранов, связывая воедино поколения защитников 
Отечества, претворяя в жизнь главный наказ – беззаветно 
любить и защищать свою Родину. 

Ставропольская городская общественная организация 
ветеранов сердечно поздравляет земляков с 76-й годов-
щиной Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. и желает всем счастья, здоровья, 
мира и благополучия.
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ЕСТЬ СВЯЗЬ!
Вспомним же, каким челове-

ком был Иван Щипакин. До войны 
– обычным работящим хлопцем, 
выросшим в мордовской дере-
веньке, сумевшим освоить очень 
уважаемую и почетную профес-
сию электросварщика. Только вот 
именно эта профессия, злодейка, 
мешала пареньку на фронт по-
пасть, когда ему 18 исполнилось 
и повестки из военкомата стали 
приходить. А Иван тогда в Киров-
ской области уже работал – эваку-
ированные предприятия на новом 
месте обустраивались, электро-
сварщики на вес золота были. 
Ваня тогда не разумел: то, что он 
делает в тылу, тоже работает на 
победу. Тем более что условия 
были ну, может быть, чуть лучше, 
чем на фронте. Пули не летали, а 
люди с ног валились от усталости 
и холода. Потому что мороз минус 
40. Станки сплошь и рядом мон-
тировались прямо в мерзлую зем-

В славном ряду – фотография вице-спикера Думы 
краевой столицы Геннадия Тищенко. Более сорока 
лет он отдал работе именно в этом районе города. 

Масштабная страница биографии депутата свя-
зана с его деятельностью на одном из гигантов со-
ветской автомобильной промышленности – «Авто-
прицеп-КамАЗ», где он прошел путь от начальника 
цеха до заместителя гендиректора. О себе Геннадий 
Иванович и сегодня говорит с гордостью – «Я – за-
водчанин». 

Годы работы на заводе автоприцепов, сотруд-
ничества с коллегами из Набережных Челнов он 
вспоминает как трудные, поскольку конвейерное 
производство не предполагает пауз – костьми ляг, 
но план выполни. Но одновременно – и как годы, 
воспитавшие его лучшие качества: ответственность 
и профессионализм. Не было понятий дня, ночи, 
выходного: трудиться приходилось в режиме нон-
стоп, на ходу решая большие и малые проблемы. 
Но это было очень интересное время, наполненное 
бьющей ключом динамикой жизни и зримыми до-
стижениями. 

Ныне Геннадий Иванович трудится в должности 
заместителя генерального директора молочного 
комбината «Ставропольский». В Ставропольской 
городской Думе он возглавляет комитет по собс-
твенности, экономическому развитию, торговле и 
инвестициям. Нынешний созыв для него – четвер-
тый по счету, поэтому Тищенко, без сомнения, мож-
но назвать заслуженным ветераном ставрополь-
ского нормотворчества. Он входит в состав более 
тридцати комиссий и рабочих групп. И, в частности, 
для Промышленного района в своей депутатской 
деятельности сделал очень много. Это касается 
и отдельных проектов благоустройства – ремонта 
школ, новых дорог, скверов, зон отдыха, детских 
игровых площадок, и глобальных инициатив. К чис-
лу таковых, к примеру, стоит отнести практику му-
ниципально-частного партнёрства. Это Геннадий 
Тищенко предложил идею объединить средства 
бюджета и частный капитал для реализации круп-
ных проектов и помог воплотить ее в жизнь. Так в 

ЮНАРМЕЙЦЫ – 
ГОРДОСТЬ РОССИИ 

В преддверии 9 Мая в краевом центре стартовали мероприятия, при-
уроченные к празднованию Дня Великой Победы. 

Так, в день 46-летия Поста №1 у мемориала «Вечная слава» 
прошло награждение победителей по итогам несения карауль-
ной службы. Почётными гостями торжественной церемонии стали 
председатель городского Совета ветеранов, депутат Ставрополь-
ской городской Думы Игорь Фаталиев (фракция «Единая Россия»), 
директор Дворца детского творчества Лариса Козлова, а также 
заместитель руководителя комитета образования администрации 
краевого центра Екатерина Балаба. 

«Бронза» досталась представителям МБОУ СОШ №29. Второе 
место заняли ребята из МБОУ кадетской школы именем генерала 
А.П. Ермолова. Победили в состязании ученики МБОУ лицея №15. 
Гран-при – у представителей МБОУ гимназия № 24 имени генерал-
лейтенанта М. Ядрова. 

Игорь Фаталиев вручил победителям кубки и дипломы. От име-
ни ветеранского сообщества города Ставрополя он поздравил всех 
присутствующих с наступающим праздником Победы, пожелал ус-
пехов, крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Новые имена появились на Доске Почета 
в Промышленном районе Ставрополя

городе появился особенно красиво цветущий в мае 
сквер 65-летия Победы возле молочного комбината 
«Ставропольский» (на территорию покушались же-
лающие что-нибудь перед заводом построить, ответ 
им дали резкий и бесповоротный), а также детсад 
«ЮСИшка». Символично, что в числе тех, чье имя 
теперь вписано на Доску почета в Промышленном 
районе, – Алексей Иванов, заместитель генераль-
ного директора группы компаний «ЮгСтройИнвест». 
Именно компания «ЮСИ» стала первопроходцем в 
реализации муниципально-частного партнерства и 
подарила городу замечательный детсад. 

Сегодня усилия парламентария сосредоточе-
ны на ряде крупных проектов. Это и уже упомяну-
тое благоустройство, и кураторство на уровне края 
«Школы грамотного потребителя», которая решает 
очень актуальные вопросы – бережного отношения 
к ресурсам, выстраивания конструктивного диалога 
с управляющими компаниями, и даже работа в на-
правлении развития внутреннего туризма – превра-
щение уникального памятника археологии Татарс-
кое городище в музей под открытым небом. Словом, 
добрых дел не счесть. В формате газетной заметки 
рассказать обо всем, что значимого Геннадий Ти-
щенко сделал за десятилетия, просто нереально. 
Да, наверное, это и не нужно, потому что его заслуги 
перед Промышленным районом живут в объектах, 
которые каждый горожанин видит ежедневно. 

Церемонию открытия Доски почета приурочили к 
грядущему 44-летию района. Свидетельства новым 
авторам трудовых подвигов вручил глава админист-
рации района Александр Красношлык. 

«Мы открываем обновленную Доску почета, куда 
занесены имена людей, трудовых коллективов, вне-
сших значительный вклад в развитие района», – от-
метил он.

Промышленный – самый молодой район Став-
рополя, но при этом самый быстрорастущий и ди-
намично развивающийся. Его называют индустри-
альным сердцем краевой столицы. В числе гостей 
церемонии был депутат Госдумы РФ Александр 
Ищенко, который в своем приветственном слове 
подчеркнул: главное богатство района – это люди, 
живущие в нем. С этим нельзя не согласиться.

ИМЕНИ ГЕРОЯ

его повесткой пошел... Не стал 
его дожидаться, влез в машину с 
призывниками и уехал. И в пер-
вом же своем бою под кабардин-
ским селением Верхний Курп был 
ранен в ногу. На Курпских высотах 
в 1942 году тяжелейшие бои шли. 
Там наши воинские части поте-
ряли убитыми почти семь тысяч 
человек. 

Но не тот у юного Вани Щипа-
кина был характер, чтобы в госпи-
тале отлеживаться: он оттуда тоже 
сбежал, точнее, «самовыписался». 
А парня, который подбил его на та-
кое вот нарушение воинской дис-
циплины, шебутного Сашку Харла-
мова, Иван Алексеевич всю жизнь 
вспоминал с благодарностью. Тот 
ведь уговорил врача отпустить их 
с другом в «увольнительную» по 
форме и с книжкой красноармей-
ца. Вот так при полной выкладке 
Ваня с Саней в военкомат и напра-
вились, обсудив, что, пока они тут 
лечатся, война кончится... Маль-
чишки совсем были...

Войны, думали, им не доста-
нется. По полной ее на всех хвати-
ло – Иван Щипакин прошел с боя-
ми Ставрополье, Кубань, Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию.

А Героя он получил за пере-
праву через Дунай и прокладку 
кабеля связи. Из-за этого кабе-
ля связисту старшему сержанту 
Щипакину дважды пришлось в 
ледяной воде купаться. 5 декабря 
– холод собачий.

Переправа сама по себе – дело 

страшное. Снаряды вокруг рвут-
ся. Крики, грохот... А у связистов 
еще кабель, который по дну надо 
проложить – с определенным 
интервалом привязывали гру-
зила. Взрывной волной моторку 
связистов перевернуло. Радиста 
осколками ранило серьезно. Кое-
как выплыли на берег, поменяли 
задубевшую на ледяном ветру 
одежду. Тут выяснилось, что свя-
зи снова нет – кабель вновь пере-
рубило, да еще и течением отнес-
ло. Опять нашли лодку – и снова 
через реку, под огнем и туда и об-
ратно с кабелем и грузилами. А тут 
новая беда – намотался кабель на 
мотор. Ивану пришлось снова ны-
рять – причем не единожды, раз-
матывать. Вот за эту повторную 
проводку «нити связи» старшему 
сержанту Щипакину Указом от 24 
марта 1945 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Сейчас, имея мобильники, мы 
даже не понимаем зачастую, как 
важна была на войне работа неза-
метного связиста. От исправнос-
ти связи очень часто сотни, а то и 
тысячи жизней зависели...

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ
А после войны молодой Ге-

рой войны окончил пединститут 
а вскоре пошел по партийной и 
административной линии. В 1962 
году Иван Щипакин возглавил Ле-
нинский район Ставрополя. Иван 

Алексеевич в свое время с едкой 
иронией рассказывал, что в 1957 
году районы фактически были уп-
разднены, а когда работа поруши-
лась, началось восстановление.

Так вот, поначалу вся районная 
власть в составе шести человек 
помещалась в маленьком доме, 
стоявшем на месте нынешнего 
ДДТ. Ничего – справлялись.

Уж потом – тоже при Щипакине 
– район «оперился», создал РСУ, 
ЖКУ, отделы образования, здра-
воохранения, культуры.

Иван Алексеевич рассказывал, 
что справляться с многочислен-
ными задачами тогда помогали 
особые отношения, существовав-
шие тогда между людьми. Все ру-
ководители структурных подраз-
делений, крупных предприятий 
были фронтовиками. Сейчас это 
могли бы назвать ментальностью. 
В то время такого определения 
не знали, но жили по правилам: 
поставленные задачи надо вы-
полнять. Щипакин признавал: да 
– заставил руководителей круп-
ных предприятий объединиться 
и строить объекты социальной 
сферы. А что было делать, если 
нужны были городу школы, дет-
ские сады, больницы... Ну ничего 
– краевую больницу вот так за че-
тыре года объединенными усили-
ями и построили. Это всего лишь 
один пример успешной работы 
руководителя Щипакина.

...Ивана Алексеевича нет с нами 
уже пять лет. Но его, конечно, пом-
нят в городе – и пожилые, и моло-
дые. До болезни Герой Советского 
Союза часто бывал в школах, лю-
бил общаться с ребятами.

Так что вот новая улица его 
имени вполне совпадает с харак-
тером Ивана Алексеевича. Боль-
шие перспективы и много рабо-
ты: шестиполосные магистрали 
с разворотным кругом, реконс-
трукция пешеходного участка 
улицы Щипакина от Российского 
проспекта до улицы Безымянной, 
с тротуарами и велодорожками, 
современным наружным осве-
щением. Улица 21-го века – доб-
рая и долгая память о хорошем 
человеке. 

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Возле музея «Россия – моя история» топонимика обретает символичес-
кое звучание. Владимирская площадь, Российский проспект. Есть и ули-
ца Ивана Щипакина. Любой, кто знал Ивана Алексеевича, скажет, что 
его имя, увековеченное в той точке города, которая сегодня активно 
развивается, – решение правильное. Таким наш герой и сам был при 
жизни – до 90 лет с гаком сохранивший молодой задор, чувство юмора, 
необходимое человеку в российской действительности во все времена 
и помогающее ему не плыть по течению, а созидать. Фронтовик, Герой 
Советского Союза Щипакин в мирной жизни был созидателем. Причем 
упорным созидателем, умевшим требовать выполнения поставленных 
задач от подчиненных и предъявлявшим очень высокие требования к 
себе самому. Так что весьма символично и то, что улица его имени бу-
дет территорией активного созидания.

лю... Но Ивану фрицев бить хоте-
лось, мастер участка это понял 
– сам в военкомат ходил, «бронь» 
Шипакину «пробивал».

И все-таки Иван сбежал от него 
на фронт. Прямо от военкомата, 
куда мастер в очередной раз с 

Современные дома вырастают в степи.

Таким Иван Щипакин 
был на фронте.

Иван Щипакин любил приходить на встречи 
с детьми и молодежью.
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17.50 Проект «Учителя». В. Фо-

кин и С. Гармаш о Галине 
Волчек. Творческий вечер

18.55 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»

20.30 «Пласидо Доминго. Весна. 
Любовь. Опера»

22.45 Х/Ф «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ» (США)

00.50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории» (Герма-
ния)

01.45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина»

02.30 М/ф: «Балерина на кораб-
ле», «Фатум»

05.00 «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)

05.50 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ»
12.30 «Жди меня». «День Побе-

ды» (12+)
13.30 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 

(16+)
02.10 Х/Ф «СВОИ» (16+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Старец» (16+)
10.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (США) 

(16+)
13.00 Х/Ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 

(США) (16+)
14.45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (США) (12+)
16.30 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «НЕЧТО» (США - 

КАНАДА) (16+)
21.00 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(США) (16+)

23.00 Х/Ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (США) (16+)

01.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 
(США) (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 М/ф «Тролли» (США) 

(6+)
10.25 КОМЕДИЯ «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» (США - АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

05.00 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Зачем я сделал этот 

шаг?» (16+)
15.00 Концерт «Эхо любви» 

(12+)
17.00 Г. Хазанов. «Без антракта» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер И. Кру-

того с участием мировых 
звезд фигурного катания 
(12+)

00.10 Т/С «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Россия от края до края» 

(12+)

03.45 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
(12+)

08.00 Х/Ф «СОЛДАТИК» (6+)
09.40 Х/Ф «ГЕРОЙ 115» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/С «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» 
 (12+)
03.20 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(16+)

06.30 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

07.20 Х/Ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/Ф «ВЕСНА»
11.55 Больше, чем любовь. 

Л. Орлова и Г. Александ-
ров

12.40 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории» (Герма-
ния)

13.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие

15.40 Х/Ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
РУМЫНИЯ)

17.15 «Пешком...». Москва 
екатерининская

13.15 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
21.50 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(12+)
01.35 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.05 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
04.30 Х/Ф «ВДОВЫ»

06.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Трансля-
ция из Мексики (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф «Старые знакомые»
09.20 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.50 Новости
11.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 
финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.55 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
20.25 ЧЕ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

21.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. Трансляция из 
США (16+)

22.55 Новости
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
00.25 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 
финала. «Локомотив-
Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк)

02.25 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Гранада»
05.30 ЧЕ по водным видам 

спорта. Трансляция из 
Венгрии

07.00 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
09.05 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
10.35 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

12.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (США) (12+)
13.50 Х/Ф «ЧИКАГО» (США - ГЕРМАНИЯ - 

КАНАДА) (12+)
15.40 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
17.45 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (США - КАНАДА) 
(16+)

19.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США - ГЕРМА-
НИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

00.00 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

02.10 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» (ИСПАНИЯ) (16+)

04.10 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» (США - КАНАДА) 
(16+)

05.50 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США - ГЕРМА-
НИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

05.45 Х/Ф «СОБИБОР» (12+)
07.55 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

10.05 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
12.10 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 

(12+)
14.40 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.10 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
18.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (РОССИЯ - УКРАИНА) (16+)
19.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)
21.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3» (РОССИЯ - УКРАИНА) (12+)
23.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (18+)
00.25 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
02.00 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

03.20 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
04.45 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
 (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 12.00 Д/ф «Полководцы Победы 

(Маршалы Сталина)» (16+)
07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40 Д/ф «Дрифт по-русски» (12+)
08.30, 16.40 Человек на своем месте 

(12+)
09.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
 (12+)
10.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
11.25 Звездная кухня (16+)

12.45 Большое спасибо (12+)
13.00, 23.02 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
14.20, 03.30 Открытый диалог (16+)
15.00 Песни Победы (12+)
15.10 Х/ф «Курьер» (6+)
17.00, 02.25 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
18.00 Х/ф «Смелые люди» (12+)
19.40 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет» (12+)
21.00 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
00.40 Х/ф «В шесть часов вечера после 

войны» (6+)
04.10 Трек-лист (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
05.25 Музыка на Своём (16+)

3
12.15 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(США) (16+)

14.55 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома» (США) 
(12+)

17.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(США) (16+)

20.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) 
(16+)

22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» (КАНАДА 
- США) (18+)

01.45 ДРАМА «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (США - ИРЛАНДИЯ) 
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Задачник от Задорнова» 
(16+)

05.10 «Собрание сочинений» 
(16+)

08.05 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) 
(12+)

10.35 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

12.45 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (16+)

15.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (США) (16+)

16.55 Х/Ф «МОТЫЛЕК» (ЧЕХИЯ - 
ИСПАНИЯ) (16+)

19.30 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» (РОССИЯ - КИТАЙ) 
(6+)

21.55 Х/Ф «ВИЙ 3D» (РОССИЯ 
- УКРАИНА - ГЕРМАНИЯ 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ЧЕХИЯ) (12+)

00.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

02.15 Х/Ф «ОХОТНИК» (16+)
04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 

(16+)

15.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Смешарики»
11.05 М/с «Клео и Кукин»
12.20 М/с «Сказочный патруль»
14.25 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
14.40 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Царевны»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «10 друзей Кролика»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

05.40 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

07.10 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

08.50 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 Х/Ф «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
19.30 Х/Ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
23.25 «События»
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.50 Х/Ф «КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
03.05 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
05.20 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
08.35 Т/С «МАМА ЛОРА» (12+)
01.55 Т/С «КОНВОЙ» (УКРАИНА) 

(16+)

06.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)
09.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
11.50 Фэнтези «Золушка» 
 (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (США) (16+)
16.35 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 

(США) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВА СЕРД-

ЦА» (УКРАИНА) (16+)
23.25 КОМЕДИЯ «БЭБИ-БУМ» 

(УКРАИНА) (16+)
01.30 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА» 

(16+)
04.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

06.35 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
13.00 Новости дня
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06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.45 Боевик «Шерлок Холмс» 

(США - Германия) (12+)
22.15 ТРИЛЛЕР «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(США) (16+)

00.50 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.45 ДРАМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

03.35 «6 кадров» (16+)
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 проект» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «РЭД» (США) (16+)
02.30 Х/Ф «АПОЛЛОН-11» 

(США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
 (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк 8» (16+)
10.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
 (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап». 

«Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 
9 С.

17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Иван Фишер 
и Королевский оркестр 
Концертгебау

18.35 Д/ф «Массовые выми-
рания - жизнь на грани» 
(США)

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 1 С.
01.05 ХХ век. «Родной голос. 

Ольга Воронец»
01.55 Симфонические оркестры 

Европы. Иван Фишер 
и Королевский оркестр 
Концертгебау

02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук»

04.50 Т/С «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.40 Т/С «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

(16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты. Одноклассни-

ца» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕЧТО» (США - 

КАНАДА) (16+)
01.15 Х/Ф «КУРЬЕР» (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ) (16+)
03.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (США) 

(16+)
04.30 «Старец» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/С «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (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 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Массовые выми-

рания - жизнь на грани» 
(США)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

9 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Денщик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Родной голос. 

Ольга Воронец»
12.00 Д/с «Первые в мире». 

«Боевая ракета Засядко»
12.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
13.50 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Софокл. «Анти-
гона»

14.30 Сквозное действие. «Ока-
янные годы»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

лева»

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«Домики»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «Команда Флоры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Царевны»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Енотки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Все о Рози»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Цена измены» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
01.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(УКРАИНА) (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(УКРАИНА) (16+)
09.55 Т/С «СНАЙПЕР». «ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «СНАЙПЕР». «ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
13.55 ДРАМА «ТАНКИСТ», 1 С. 

(12+)
14.45 ДРАМА «ТАНКИСТ», 2 С. 

(12+)
15.40 ДРАМА «ТАНКИСТ», 3 С. 

(12+)
16.35 ДРАМА «ТАНКИСТ», 4 С. 

(12+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ДВА СЕРД-

ЦА» (16+)
19.00 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.35 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 1 (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война», 
1 и 2 с. (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война», 
1 и 2 с. (12+)

11.00 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва 
советских подводников» 
(12+)

19.40 «Легенды армии». 
Дмитрий и Яков Луканины 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+)
02.05 Х/Ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕ-

НИЯ ЕВЫ» (12+)
03.55 Х/Ф «СОБЫТИЕ» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
11.55 Новости
12.00 Все на регби!
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова

15.30 Новости
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая 
трансляция

18.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка». Прямая 
трансляция

20.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 «Где рождаются чемпи-
оны. Наталья Ищенко» 
(12+)

02.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАР-
МА» (Пермский край)

05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрии

08.50 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
10.30 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (США - КАНАДА) 
(16+)

12.10 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США - ГЕРМА-
НИЯ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(16+)

15.10 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
16.50 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) 

(6+)
18.45 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (США) 

(12+)
21.00 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 

(США) (16+)

23.10 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (США 
- АВСТРАЛИЯ - КАНАДА - ШВЕЙЦА-
РИЯ) (16+)

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

02.50 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

05.00 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

06.10 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
07.55 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (РОССИЯ - УКРАИНА) (16+)

10.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

12.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (РОССИЯ - УКРАИНА) 
(12+)

14.00 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+)

15.30 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(16+)

17.05 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА» (16+)

19.00 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(12+)

19.55 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(12+)

21.00 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
23.10 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)

01.15 Х/Ф «СОБИБОР» (12+)
03.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 12.00, 01.05 Д/ф «Полковод-

цы Победы (Маршалы Сталина)» 
(16+)

07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
09.05 Х/ф «Курьер» (6+)
10.35, 03.00 Х/ф «Ещё о войне» (16+)
11.30 Звездная кухня (16+)
12.45 Песни Победы (12+)
13.00, 22.10 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)

14.20, 20.20, 03.55 Д/ф «Истории воз-
душных таранов» (12+)

15.00, 05.30 Музыка на Своём 
(16+)

15.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

16.45 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

17.00, 02.00 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)

18.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)

21.00 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

01.50 Трек-лист (16+)
04.35 Актуальное интервью (12+)
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12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Боевик «Сокровище 

нации» (США) (12+)
22.30 Боевик «Сокровище 

нации. Книга тайн» (США) 
(12+)

00.55 Боевик «Танки» (12+)
02.40 КОМЕДИЯ «ПРАКТИ-

ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США) 
(16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
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 «Неизвестная история» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (США - ГЕРМАНИЯ 
- КАНАДА) (12+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

17.50 Симфонические оркестры 
Европы. Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.45 Д/ф «Первые американ-
цы» (Германия)

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Русь 

против крестоносцев»
22.10 Х/Ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» (ФРАНЦИЯ) 
(18+)

23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 2 С.
01.05 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 1 с.
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

04.50 Т/С «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.40 Т/С «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты. Мой лучший 

водитель» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
(США) (16+)

01.15 Х/Ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» (США) (16+)

03.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 
(США) (16+)

04.30 «Очевидцы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 КОМЕДИЯ «ПРАКТИЧЕС-

КАЯ МАГИЯ» (США) (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (США) (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/С «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (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 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Первые американ-

цы» (Германия)
08.20 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

10 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 1 с.
12.30 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.40 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 1 С.
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие. «Я 

опоздал на празднество 
Расина»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Башкирцева 

«Святые жены»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

10 С.

05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«Домики»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Команда Флоры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Енотки»
20.05 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(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/с «Советские мафии» 

(16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 МЕЛОДРАМА «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ», 1 С. (16+)
06.15 МЕЛОДРАМА «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ», 2 С. (16+)
07.05 МЕЛОДРАМА «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ», 3 С. (16+)
08.00 МЕЛОДРАМА «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ», 4 С. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/С «СЛЕД». «КАРА» 

(16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

(16+)
08.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.35 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 3 (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война», 
3 и 4 с. (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война», 
3 и 4 с. (12+)

11.00 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша» (12+)

19.40 «Последний день». Вла-
дислав Листьев (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел» (12+)
01.55 Х/Ф «ПОТЕРЯННЫЕ В 

РАЮ» (12+)
03.40 Х/Ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 

(16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

11.00 Смешанные единоборс-
тва. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.40 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
16.50 Новости
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешс-

кие игры». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Локомо-
тив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома»

02.55 Новости
03.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция

05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрии

06.45 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) (6+)
08.40 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (США) 

(12+)
10.55 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
13.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) (6+)
15.00 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (США) 

(12+)
17.10 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(США - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ИР-
ЛАНДИЯ) (12+)

18.45 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США - ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «ПИАНИСТ» (ФРАНЦИЯ - ГЕР-
МАНИЯ) (16+)

23.25 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

01.35 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
03.10 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)
04.50 Х/Ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (США) 

(16+)

05.30 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
07.05 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (16+)
08.55 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)
11.05 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
13.15 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)

15.15 Х/Ф «ЕЛКИ 1914» (6+)
17.10 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
19.00 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
21.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.25 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
01.05 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
 (12+)
02.50 Х/Ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 

(6+)
04.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Полководцы Победы (Марша-

лы Сталина)» (16+)

07.10 Свои мультфильмы (0+)
07.40 Х/ф «Ещё о войне» (16+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
 (12+)
10.35, 14.55, 23.45 Д/ф «Среда обита-

ния» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём 

(16+)
13.15 Х/ф «Плащ Казановы» (0+)
15.45 Я не местный (12+)

16.00, 05.15 Актуальное интервью (12+)
16.35, 02.30 Т/ «Редкая группа крови» 

(12+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.20 Т/с «Без свидетелей» 
 (16+)
18.50, 19.45 Гандбол. Прямая транс-

ляция
22.00 Х/ф «Милый друг давно забытых 

лет» (12+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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02.15 «Чудо» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Боевик «Сокровище 

нации» (США) (12+)
11.15 Боевик «Сокровище 

нации. Книга тайн» (США) 
(12+)

13.40 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Боевик «Черепашки-нинд-

зя» (16+)
22.00 Боевик «Черепашки-нинд-

зя-2» (США - Гонконг - 
Канада) (16+)

00.10 ДРАМА «РОБО» (6+)
01.55 ДРАМА «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (США) (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 «Знаете ли вы, что?» 

(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 «ЭРАГОН» (США 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ВЕНГРИЯ) (12+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (США) (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

15.20 Моя любовь - Россия! 
«Праздники кацкарей»

15.45 «2 Верник 2». В. Тодоров-
ский

16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 
11 С.

17.30 Симфонические оркестры 
Европы. Семен Бычков и 
Чешский филармоничес-
кий оркестр

18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» (Франция)

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

ши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-
дритте»

21.25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»

22.10 Х/Ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕ-
РА» (ФРАНЦИЯ) (16+)

23.40 Новости культуры
00.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 3 С.
00.55 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 2 с.
01.55 Симфонические оркестры 

Европы. Семен Бычков и 
Чешский филармоничес-
кий оркестр

04.40 Т/С «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

03.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты. Друг» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 «Врачи» (16+)
00.15 Х/Ф «МАЛАВИТА» (США - 

ФРАНЦИЯ) (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/С «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

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»
14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика 

прибрежная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов» (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

11 С.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Плакальщица»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 2 с.
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 2 С.
13.50 Власть факта. «Русь 

против крестоносцев»
14.30 Сквозное действие. 

«Репертуарная линия»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«Домики»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.05 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Турбозавры»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.35 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский. 

Защитник земли русской» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» 
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 

(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 4 (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Московский щит. 
Начало» (16+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
 Константин Феоктистов 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-

КИЙ» (12+)
01.35 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооружений. 

Воздух» (6+)
03.35 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол. Обзор
11.00 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Баги 
Агаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.45 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

15.30 Новости
15.35 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

16.50 Новости
16.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские игры». Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция

19.20 Новости
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. Прямая трансля-
ция

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Реал». 
Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал»

05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрии

06.35, 13.55 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (США - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

08.05, 15.30 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (12+)

10.20 Х/Ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (США) 
(16+)

12.00 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 
(12+)

17.45 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

19.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 
(США) (6+)

21.00, 03.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА - ШВЕЦИЯ) (16+)

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

00.25 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (ИСПА-
НИЯ) (16+)

02.10 Х/Ф «ТАКСИ-4» (ФРАНЦИЯ) 
 (12+)
05.15 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 

(12+)

06.35 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
09.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

10.45 Х/Ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
12.50 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
14.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
17.10 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
19.00 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
22.45 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.35 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
02.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
 ГОРОДЕ» (РОССИЯ - УКРАИНА) 

(16+)
04.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)

06.00, 21.30, 00.00 Специальный 
выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/ «Редкая группа 

крови» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 04.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.55 Д/ф «Десять фотографий 
с А.Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45, 20.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Главная улика» (16+)
17.30 «У меня есть голос. Я - артист». 

Первый отборочный концерт. 
Прямая трансляция

20.00, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Осторожно любовь» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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советы  
от Роспотребнадзора

ВЫБИРАЕМ 
МЯСО 

НА ШАШЛЫК
Ну вот и дождались  майских праздни-
ков. Впереди  - еще несколько выходных 
дней, в том числе и преподнесенных нам 
пандемией. Но сейчас время можно про-
вести на свежем воздухе и даже устроить 
пикник.  А значит, пора отправляться за 
мясом для шашлыка. Какой же пикник 
без этого главного блюда?  В выборе 
мяса вам помогут рекомендации Роспот-
ребнадзора. 

Специалисты напоминают: хороший 
шашлык получается из качественного 
мяса и грамотно подобранного маринада. 
За покупками отправляйтесь в магазин 
или на рынок, где контроль за качеством 
продукции  ведут специалисты ветери-
нарно-санитарной лаборатории. Частник, 
торгующий мясом с машины рядом с ва-
шим домом или остановкой общественно-
го транспорта, возможно, ближе, но есть 
риск приобрести у него инфицированную 
продукцию.

ТЕСТ НА СВЕЖЕСТЬ
Самый достоверный способ определить 

свежесть мяса - надавить на него пальцем. 
Если после этого поверхность быстро при-
нимает прежнюю форму - значит мясо све-
жее. А вот полежав дольше положенного 
срока при комнатной температуре или в 
охлажденном виде, оно  теряет плотную 
структуру из-за разрыхления волокон. По-
этому после надавливания несвежее мясо 
не принимает первоначальную форму.

ЦВЕТ МЯСА - ОТ СВЕТЛО-КРАСНОГО 
ДО ТЕМНО-БОРДОВОГО
Этот параметр зависит от возраста 

животного. Но на свежем мясе не долж-
но быть обширных темных пятен - они 
появляются, когда продукт лежит более 
24 часов при комнатной температуре. На 
поверхности мяса могут быть темные про-
жилки. Как объясняют специалисты, чаще 
всего они образуются в результате выде-
ления йода из волокон - это не опасно для 
здоровья. А вот если у мяса зеленоватый 
оттенок, откажитесь от его покупки. Даже 
если продавцы утверждают, что оно окис-
лилось под воздействием кислорода, но 
на самом деле это не так.

Судить о мясе по цвету жира нельзя, 
так как он может быть как совсем светлым, 
так и темным. Но вот каким он не должен 
быть, так это  ярко-желтым или бурым. 
Если  мясо с таким цветом сала, то, воз-
можно, оно  от больного животного. На по-
верхности жира не должно быть влаги.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СОК?
На ощупь свежее мясо чуть влажное и 

гладкое. Если сделать небольшой надрез и 
надавить, то из него выйдет прозрачный 
алый сок. У несвежего мяса сок мутный, 
поверхность может быть как вообще сухой, 
так и чрезмерно влажной и очень липкой.

Запах у качественного мяса должен быть 
приятным, иногда с легким ароматом мо-
лока. Если запах имеет неприятные нотки, 

можно сделать вывод о том, что мясо под-
порчено. Старайтесь приобретать только 
то мясо, которое вам нравится по цвету, 
запаху и не вызывает каких-либо подозре-
ний. При выборе мяса лучше перестрахо-
ваться, чем получить тяжелое отравление.

ЛУЧШЕ - МАРИНАД ИЗ ЛИМОННОГО СОКА
Какой маринад выбрать – дело вкуса и 

опыта. Специалисты рекомендуют при-
готовить его из овощей и лимонного сока 
- на основе молочнокислых продуктов он 
портится быстрее. Мясо для шашлыка луч-
ше нарезать поперек волокон и крупными 
кусками. Жарят до полной готовности, но 
не менее 5 – 7 минут.

А ГОТОВ ЛИ ШАШЛЫЧОК?
Готовность шашлыка можно опреде-

лить по прозрачному соку, выделяющемуся 
при надрезе, равномерной окраске мяса 
внутри. Если используете мясо курицы, 
обратите внимание: у готового  шашлыка 
косточка должна стать серой, а сухожилия 
равномерного белого цвета.

И не забывайте: это главное блюдо 
пикника — очень калорийная пища. Упот-
реблять шашлык лучше с овощами и зе-
ленью. 

Напомним: жарить шашлык можно толь-
ко в специально отведенных местах и на 
расстоянии от дома и других построек. 

Роспотребнадзор 
разъясняет
Штраф за досрочное 
погашение кредита — 
незаконно!
В связи с распространением отде-
льными СМИ двусмысленной по 
своему содержанию информации  
по поводу штрафных санкций со 
стороны банков за досрочное пога-
шение кредитов, Роспотребнадзор 
дает следующие разъяснения.

 Гражданский кодекс Российс-
кой Федерации однозначно ого-

варивает: «неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная  
законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в час-
тности в случае просрочки испол-
нения» (пункт 1 статья 330 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 810 
ГК РФ заемщик обязан возвра-
тить банку полученную сумму 
займа в срок и в порядке, кото-
рые предусмотрены соответству-
ющим договором. При этом сум-
ма займа, предоставленного под 
проценты заемщику-гражданину 

для личного, семейного, домаш-
него или иного использования, не 
связанного с предприниматель-
ской деятельностью, т.е. потре-
бителю, может быть возвращена 
досрочно полностью или по час-
тям. Но при условии: гражда-
нин обязан уведомить об этом 
банк не менее чем за тридцать 
дней до дня такого возврата. 
Причем договором займа может 
быть установлен более короткий 
срок уведомления займодавца 
о намерении заемщика возвра-
тить денежные средства досроч-
но (пункт  2 статьи 810 ГК РФ).

Кроме того, право заемщика на 

досрочный возврат потребитель-
ского кредита (займа) закреплено 
соответствующими положениями 
статьи 11 Федерального закона 
от 21 декабря 2013 года № 353-
ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)».

Таким образом, законное пра-
во потребителя на досрочный 
возврат суммы займа (креди-
та) реализуется им самостоя-
тельно и согласия займодавца 
(кредитора) не требует. Реали-
зация данного права со стороны 
потребителя и его волеизъявле-
ние по этому поводу в принципе 
не может быть обременено кре-

дитором какими-либо штрафны-
ми санкциями.

Роспотребнадзор также обра-
щает внимание: в случае вклю-
чения на этот счет в кредитный 
договор соответствующего усло-
вия оно должно признаваться не 
действительным в силу пункта 1 
статьи 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». При этом 
виновное лицо за подобные про-
тивоправные действия может 
быть привлечено к администра-
тивной ответственности по части 
2 статьи 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

https://zen.yandex.ru/media/delanadache/ukoreniaem-rozu-v-
kartoshke--100-rezultat-5b69fd95f2aaf000a9831f95

вы спрашивали

НОВОЕ РАСТЕНИЕ 
ИЗ… КАРТОШКИ

Недавно узнал о размножении кустарников и 
фруктовых деревьев путем черенкования в карто-
шке. Причем рассказывали о высокой эффективнос-
ти этого метода и что  укорененное растение быстро 
вступает  в плодоношение. Хотелось бы узнать под-
робности метода. 

Федор Иванович,  Ставрополь.

Этот метод известен  давно, считается очень эффектив-
ным и применяется садоводами и цветоводами для раз-
множения различных растений. Дело в том, что в картофеле 
содержится аминокислоты, крахмал, фруктоза, глюкоза, са-
хароза, минеральные соли (калий и фосфор) и другие мик-
ро- и макроэлементы (железо, кальций, магний, марганец, 
никель, кобальт, йод),  которые важны для роста растений. 
Стероидный алкалоид соланин, присутствующий в клубнях, 
хотя и в малых количествах, является   природным антисеп-
тиком  и консервантом. Таким образом картофель пред-
ставляет собой питательный субстрат, благоприятный  для 
укоренения и роста растения.  Пока у черенка нет корней, 
он не в состоянии сам взять питание  из грунта,  а клубень  
во время медленного  разложения в почве  обеспечивает че-
ренок не только влагой, но и снабжает необходимыми для 
роста питательными веществами, а также служит защитой 
от переохлаждения, высыхания, от различных вредителей и 
возбудителей. Это и есть  преимущество данного способа 
укоренения. Так можно размножать  не только   розы, вино-
град, яблоню, грушу, сливу, но и некоторые хвойники.  

Для черенкования выбирают большой здоровый клубень,   
перед посадкой  у него тщательно вырезают все глазки, что-
бы исключить  прорастание.   Черенки для укоренения готовят 
не тоньше 0,5 см, длиной около 20 см, почек на нем должно 
быть не меньше трех.   Метод позволяет вырастить кустики  
даже из подаренного букета, только если цветы не импорт-
ные, так как производители  перед  долгой дорогой обраба-
тывают их химикатами и консервантами.  Для черенкования  
лучше  выбирать отечественные районированные сорта. Еще 

нюанс: считается, что черенки, взятые с кустов роз с белыми, 
зеленоватыми, оранжевыми и жёлтыми цветами укореняют-
ся намного хуже, чем  от  красных и розовых сортов.

Лучшее время для  черенкования розы – лето,  до цвете-
ния или сразу после него, обычно это июнь – июль. На кустике  
выбирают плотные стебли зеленого цвета или с коричневым 
оттенком (признак начала одревесненения), без каких-либо 
дефектов, диаметром около 1 см. Из одного побега можно 
вырезать несколько черенков длиной 15-20 см  с тремя актив-
ными почками на каждом. Нижний срез делают  скошенным 
под 45 градусов под почкой примерно на 2 мм ниже ее, а верх-
ний – под прямым углом, выше первой почки на 1-2 см.

Для укоренения  черенка из букета берут свежие цветы, 
так как  после долгого нахождения в вазе стебли истощают-
ся, вероятность их укоренения и выживания уменьшается. 
Перед тем как поставить букет в воду, стебли роз косо под-
резают острым ножом под струёй воды, чтобы воздух не по-
пал в срез,  добавляют в воду биостимулятор (каплю меда, 
эпин, корневин и другие ). Перед черенкованием бутон сре-
зают, удаляют шипы, обрывают все листья, кроме двух верх-
них, которые укорачивают  на 1/3. Чтобы черенки не загнили, 
верхний срез покрывают парафином или садовым варом, 
чтобы не было лишнего испарения влаги. А непосредственно 
перед тем, как воткнуть в картошку, нижний косо срезанный 
конец черенка опускают в пакетик с порошком корневина 
или окунают в раствор с укоренителем. В подготовленном 
клубне делают отверстие глубиной 2,5-3 см (в зависимости 
от размера картофелины) каким-либо острым предметом и 

втыкают нижний конец черенка розы в отверстие так, чтобы 
нижняя почка вся была внутри клубня. Для укоренения одно-
го черенка  берут одну картофелину.

Место для черенкования, защищённое от ветра, с хоро-
шим освещением на участке готовят заранее: выкапывают 
канавку шириной 25-30 см, глубиной примерно 20 см,  под-
сыпают слой речного песка толщиной не менее 5 см (для 
дренажа) и засыпают плодородной землей, смешанной с 
торфом. В  ямку  опускают побег вместе с клубнем и засы-
пают грунтом на 2/3 длины, между черенками должно быть 
расстояние не менее 15 см. Каждый черенок сверху закры-
вают пластиковой  бутылкой с отрезанным дном, верх бутыл-
ки закрывают крышкой. Время от времени крышки убирают, 
чтобы ростки проветривались. Эти посадки  регулярно поли-
вают, в воду добавляют сахар из расчета 2 чайные ложки на 
стакан воды. Через две недели молодые растения начинают 
постепенно приучать к условиям открытого грунта. Для это-
го приоткрывают защитную бутылку, постепенно увеличивая 
время проветривания, а недели через две снимают ее сов-
сем. Через месяц после посадки должны появиться кореш-
ки.  В начале сентября укорененные  черенки  высаживают  
на постоянное место. На молодых кустах появляется свежая 
поросль, и может завязаться бутон, который обязательно 
срывают, чтобы неокрепшее растение развивало корни, а не 
тратило силы на цветение.  

Дальнейший уход за растением заключается в регуляр-
ном  поливе  и  внесении подкормок: раз в неделю посадки 
поливают  сахарным раствором (на 0,5 литра воды — пол-
стакана сахара).  

По такой же технологии проводят черенкование яблони, 
груши, туи,  можжевельника и других  садовых растений.

Укоренение винограда начинают осенью, так как именно 
в это время после обрезки  можно заготовить черенки. Для 
этого плеть разрезают на отрезки, содержащие  три почки, 
толщиной не менее 5 мм и конец со стороны корня втыкают  в 
подготовленный сырой  клубень, после чего  убирают на ниж-
нюю полку холодильника, завернув в целлофановые пакеты 
и плотно увязав. В конце февраля черенки достают (они не 
должны высохнуть), опускают в раствор корневина на 12 ча-
сов, затем высаживают  в пластиковые стаканчики, углубив 
две почки в почву, а третью оставив на поверхности,  накры-
вают прозрачными, срезанными по дну бутылками с крышка-
ми. Полив и проветривание производят через открывающе-
еся горлышко бутылки.  К началу лета из верхней почки появ-
ляется  росток, а в земле - корешки. Тогда молодое растение 
высаживают  в подготовленное место с комом земли.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 
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Наша память – как точка опоры, на которой 
и держится свет

Начало на 1-й стр.

Но даже к этому, безусловно, важному для них событию 
витязи готовятся с меньшим волнением, чем к следующему, 
очень масштабному, трудоемкому и ответственному делу. 

После Дня Победы, уже 11 мая, они выезжают на Вахту 
памяти, которая будет проходить сразу в трех восточных 
районах (городских муниципальных округах) Ставрополья: 
Курском, Нефтекумском, Степновском, где летом 1942-го 
удалось остановить фашистскую армаду, рвавшуюся к ба-
кинской и грозненской нефти, и до января 1943-го удер-
живать там огромные силы немцев – вплоть до начала 
контрнаступления советских войск. А потом вышибать, вы-
чищать и выжигать противника из хорошо оборудованных 
укрепрайонов. Значение этого стоического противосто-
яния и последующего советского наступления, давшихся 
очень высокой ценой, можно назвать даже судьбоносным. 
Неслучайно контрнаступление, с которого началось осво-
бождение Ставропольского (тогда Орджоникидзевского) 
края, было начато 1 января 1943 года – одновременно со 
Сталинградским. Боевые потери частей Красной Армии за 
пять дней боев на востоке Ставрополья составили поряд-
ка 50 тысяч человек (только в Курском районе – 30 тысяч). 
Точных цифр, к сожалению, нет. Даже о погибших бойцах и 
офицерах, захороненных в братских могилах... Например, 
под плитами памятника в Дыдымкине покоятся 8500 вои-
нов, в Полтавском – 2500. И лишь имена 600 из них извест-
ны... Потому что поначалу никаких братских могил не было. 
Были санитарные захоронения – после освобождения в 
ином разоренном хозяйстве и подводу с лошаденкой было 
не найти. Убитых хоронили прямо на поле боя: в воронках, 
в окопах. Делали это те же селяне: бабы-солдатки да под-
ростки... Страшная это была работа, особенно когда снег 
сошел. А сколько лошадей было побито! Например, пя-
тый кавалерийский корпус практически весь в первые дни 
контрнаступления в этих местах полег – и кони, и люди... 

Много в этих местах еще неизвестных могил, неизвест-
ных солдат – «без вести пропавших» героев, которые так и 
остались лежать в воронках и окопах на поле боя, которые 
давно уж травой заросли или уж столько раз перепаханы. 
В предыдущие Вахты памяти (их у «Русских витязей» на 
востоке Ставрополья уже несколько было) местные жите-
ли рассказывали поисковикам, что вплоть до 1960-х в этих 
местах году не проходило, чтобы трактор на пахоте не по-
дорвался или ребятенок какой не пострадал... Это при том, 
что разминированием занимались военные тщательно. 
Есть, например, документ за 1944 год (то есть отчетный пе-
риод начался через год после освобождения). И все равно 
«урожай» боеприпасов приличный: собрано и уничтожено 
мин 3000, других боеприпасов 52000. Военкомату пере-
дано мин 8400, других боеприпасов – 73390, Кроме того 
– сотнями и тысячами исчислялось количество собранных 
снарядов, винтовок, пулеметов, патронов. Одних только 
подбитых немецких танков осталось 40. И все это – только 
в Курском районе... 

Сводный отряд благодарит за помощь
Поисковые экспедиции на востоке Ставрополья прово-

дились в начале 90-х учеными музея имени Прозрителева 
и Праве и курсантами Ставропольского высшего военного 
училища связи. Тогда еще были живы да и достаточно мо-
лоды свидетели периода оккупации и освобождения, много 
интересного рассказывали. И сейчас есть те, кто помнит 
или знает от родных. «Русские витязи», которые выезжают 
на Вахту памяти в восточные районы Ставрополья с 2018 
года, несколько таких интересных рассказчиков встречали. 

В Ставрополе по случаю гря-
дущего 76-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
фронтовичка Тамара Ивановна 
Енина приняла военный парад 
во  доре своего дома по улице 
Шпаковской, 82/3.  
Такие же праздники прошли 

в краевом центре в честь Павла 
Сергеевича Захарченко, Алексея 
Ивановича Мишенина, Григория 
Абрамовича Башкатова. Патрио-
тическая акция носит говорящее 
название - «Парад во дворе вете-
рана». 

Тамару Енину чествовали в ок-
руге вице-спикера Ставрополь-
ской городской Думы Геннадия 
Тищенко. В организации и прове-
дении этого доброго мероприятия 
также участвовали глава админис-
трации Промышленного района 
краевой столицы Александр Крас-
ношлык и председатель совета 
микрорайона Анна Марынич. 

«Долг каждого из нас сегод-
ня – выразить нашу бесконечную 
благодарность за выдающийся 
героизм, беспримерный подвиг 
наших прославленных ветеранов», 
- отметил депутат. 

Те кровавые годы унесли мил-
лионы жизней советских солдат 

Постановка задач на проведение полевых работ. 
Хутор Дыдымкин, Ставропольский край, 2018 год.

Главное, им удавалось обнаружить в полях и степях не от-
меченные нигде захоронения и «поднять» (это термин, при-
меняемый поисковиками, работающими «в поле») останки 
одиннадцати неизвестных солдат, которые были впоследс-
твии перезахоронены с воинскими почестями около памят-
ников и мемориалов.

В прошлом году Вахта памяти тоже стояла в планах. Но 
помешала пандемия. Зато в нынешнем ее проводят с раз-
решения Минобороны намного масштабнее, чем обычно. 
Под руководством военно-патриотического клуба «Русские 
витязи» (на него как на юрлицо и оформлено официальное 
разрешение) формируется сводный отряд общей числен-
ностью 75 – 80 человек), в который кроме витязей входят 
военнослужащие 25-го полка специального назначения, 
247-го гвардейского десантно-штурмового полка, пред-
ставители регионального отделения военно-историческо-
го общества, Совета ветеранов Ставропольского высше-
го военного авиационного училища, краевого отделения 
ДОСААФ, казаки ТВКО, специалисты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», волонтеры... ДОСААФ и «Газпром транс-
газ Ставрополь» обеспечивает поисковиков транспортом, 
который ежедневно будет вывозить поисковые группы к 
месту проведения раскопок.

Один из организаторов Вахты памяти председатель 
Совета ветеранов авиаучилища Виктор Москаленко через 
газету просит поблагодарить за содействие депутатов Го-
сударственной Думы РФ Михаила Кузьмина и Владимира 
Шаманова, которые помогли витязям избежать проволочек 
при оформлении разрешения и утверждении плана работ 
на Вахте памяти. Кстати, помогали они с радостью – оба 
о военно-патриотическом клубе «Русские витязи» очень 
высокого мнения, на базе в Сенгилеевском бывали. Герой 
России генерал-полковник Шаманов познакомился с «Рус-
скими витязями» еще в бытность командующего ВДВ. Сра-
зу вспомнил: мол, я ж в гостях на их базе был. Почему не 
помочь хорошему делу и хорошим людям.

Впереди – ответственная Вахта
А планы на эту Вахту очень большие. Как рассказыва-

ет Виктор Москаленко, сводный отряд, разделившись на 
несколько групп, будет вести работы там, где в 1942 году 
проходила линия обороны Ачикулак – Каясула – Агабол – 
Дыдымкин – Малгобек. Немцы тут обустроили мощный ук-
репрайон. Между Дыдымкиным и Ага-Батыром целую кре-
пость в степи выстроили с орудиями и танками, по башню 
вкопанными в землю, с ходами сообщения. Они в букваль-
ном смысле намертво вкопались в ставропольскую землю. 
Несколько поселков – Нортон и другие – в ходе боев были 
стерты с лица земли. А с кургана над бывшим поселком хо-
рошо видна вся панорама укрепрайона. Виктор Москаленко 
и руководитель «Русских витязей» Николай Жмайло на днях 

еще раз сюда приезжали – на разведку. По картам и мес-
тности план работ очередной раз сверяли. Однако опыт-
ные поисковики и наставники Жмайло и Москаленко в этой 
Вахте памяти будут только инструкторами-консультантами. 
Бразды правления они на период работы в поле передают 
молодежи. Руководителем Вахты выступит Андрей Ханеев, 
начальником штаба – Максим Губский.

Свои должностные полномочия этим парням Николай 
Федорович и Виктор Владимирович делегировали с уве-
ренностью, что те не подведут. В них главное есть, что для 
работы в поле нужно: ответственность, опыт и главное – 
душа. Без души лучше за поисковую работу и не браться. 
Это морально и физически очень тяжелый труд – тонны 
земли в жару и дождь перелопачивать, и далеко не всегда 
с результатом. Да и когда есть результат, все равно тяжко, 
потому что невольно задумываешься о многом... У Максима 
Губского так было на прошлой Вахте памяти, когда «подня-
ли» останки бойца, молодого совсем, как сразу определили 
специалисты по ряду признаков. Он погиб, скорее всего, 
при наступлении в январе 1943-го, ни жетона, ни докумен-
тов не обнаружили – только оберег, поясок с молитвой, аб-
солютно целый, не тронутый тлением, хоть в земле больше 
75 лет пролежал. Кто-то же дал его мальчишке – скорее 
всего, комсомольцу – перед отправкой на фронт... Мама? 
Бабушка?.. Откуда он был, этот паренек, принявший пос-
ледний бой на ставропольской земле?.. Не узнать уж. А обе-
рег его теперь хранится в музее «Русских витязей».

Максим вспоминает поле, где немцы в период оккупа-
ции расстреляли гражданских. Решили: чернявые – значит 
евреи. Так местные жители рассказывали. А это эвакуиро-
ванные были – откуда-то из-под Москвы, что ли, их сюда 
привезли еще до оккупации. От войны они здесь спасались 
– не спаслись. Всех эвакуированных за селом из автоматов 
положили.

 Как начальник штаба Максим на этой Вахте памяти бу-
дет отвечать за всю документацию. Ведь на любой предмет, 
найденный «в поле», отдельный акт составляется. А если уж 
снаряд находится, то тут все по инструкции – людей немед-
ленно отправляют на расстояние не менее 100 метров, бы-
вает необходимость и на полкилометра отвести. А дальше 
полиция, МЧС занимаются... «Русские витязи» несколько 
раз неразорвавшиеся снаряды находили... Сколько их еще 
таится в израненных осколками бурунах Курского, Нефте-
кумского, Степновского районов, наверное, и Богу неиз-
вестно. 

Сводный отряд развернет базовый лагерь в лесу в райо-
не Дыдымкина. Отсюда в январе 1943-го начиналось контр-
наступление советских войск, отсюда и в период противо-
стояния казачья конница частенько атаковала те или иные 
немецкие позиции, проводила разведку боем. Не давали 
казаки фрицам расслабиться. Из базового лагеря группы 
будут выезжать в разные точки – в степь, в буруны...

Кстати, о бурунах. Летом в восточных районах Ставропо-
лья «комфортно» почти как в пустыне бывает. Жара, пыль и 
песок забивают глаза и легкие. Так вот, немцы, продвигаясь 
на Кавказ через наши степи, климатические и ландшафтные 
особенности вышеназванных районов учли, оказывается. 
Из Африки целый корпус «F» сюда перебросили – его сол-
датам к жаре, песчаным и пыльным бурям адаптироваться 
было не нужно. Это только лишний раз свидетельствует о 
том, насколько важен был для гитлеровской военной махи-
ны этот участок фронта. Потому и держались немцы за него 
когтями и клыками.

Много чего еще можно рассказать – и горького, и слав-
ного – из военной истории восточных районов нашего края, 
которую мы, ставропольцы, не очень-то хорошо на самом 
деле и знаем. Мы вернемся к этой теме в начале июня, пос-
ле Вахты памяти. Уверена, ее участникам будет о чем рас-
сказать.

Елена ПАВЛОВА.

Свято беречь память и быть достойными 
поколения победителей

и тружеников тыла, покалечили 
судьбы, обрекли на страдания, но 
не на забвение.

В каждой семье война остави-
ла след и память о своих победи-

телях. К примеру, дед Геннадия 
Тищенко Алексей Дмитриевич 
Дорошенко прошел всю войну, 
освобождал из ледяного плена 
блокадный Ленинград, победным 

маршем прошагал пол-Европы. А 
тесть депутата - участник битвы за 
Кавказ Иван Петрович Сулима в 17 
лет ушел на фронт. Вся большая 
семья Тищенко поедет почтить 
его память на кладбище 9 Мая на 
автомобиле «Москвич-407», при-
надлежавшем Ивану Петровичу. 
Этой машине уже 65 лет, сыновья и 
внуки Геннадия Ивановича содер-
жат ее  в идеальном, первоздан-
ном состоянии. Это называется 
священная память. 

Героиня нынешней церемонии 
– Тамара Ивановна Енина ушла 
на войну добровольцем, когда 
ей было 18 лет. Получила специ-
альность военной радиотелегра-
фистки. Участвовала в боях под 
Смоленском, в освобождении 
Белоруссии, во взятии городов 
Восточной Пруссии, Кенигсберга, 
других оккупированных фашиста-
ми территорий. Имеет многочис-
ленные награды, включая ордена 
Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени и медаль «За бое-
вые заслуги».

Такие небольшие парады По-
беды, которыми в Ставрополе в 
мае 2021-го командовали сами 
ветераны, позволили острее по-
чувствовать немеркнущее величие 
приближающегося Дня Победы.  И 
очень хорошо, что их участника-
ми стали юнармейцы, которым 
посчастливилось своими глазами 
увидеть ветеранов, живых легенд 
нашего времени. Такие встречи 
обеспечивают крепость преемс-
твенности поколений, очень много 
значат для патриотического вос-
питания детей. 

Песни военных лет на празд-
нике в честь Тамары Ениной ис-
полнил военный духовой оркестр 
247-го десантно-штурмового пол-
ка. А потом было душевное чаепи-
тие. Геннадий Тищенко преподнес 
ветерану традиционно тематичес-
ки украшенный торт от молочно-
го комбината «Ставропольский». 
За чашкой чая Тамара Ивановна 
вспоминала истории своей фрон-
товой жизни, которые для всех 
нас, конечно, являются поистине 
драгоценными. 



9№ 65 - 66,  7 МАЯ 2021 г.

Фейсбук

Начало на 1-й стр.

Представляли ребят по окру-
гам: Северо-Западный, Централь-
ный, Восточно-Сибирский и так 
далее. В Ставрополь съехались 
представители всех федеральных 
округов России. Из 450 поданных 
на конкурс заявок было отобрано 
26 коллективов и солистов из 19 
субъектов РФ. Посему и офици-
альное открытие фестиваля про-
ходило на Владимирской площади 
возле величественного фонтана, 
символизирующего восемь феде-
ральных округов. Фонтан, кстати, 
в тот вечер боролся с разгуляв-
шимся степным ветром, как вся 
Россия-матушка  - с информаци-
онными атаками.  Порывы ветра  
периодически чуть не пополам 
сгибали расцвеченные яркой под-
светкой мощные водяные струи, 
но они тут же выпрямлялись и сно-
ва били в высоту, рассеивая по ок-
руге мириады светящихся брызг. 

С погодой в день открытия «под-
фартило так подфартило», ветер 
насквозь пронизывал, холод был 
собачий.  Тем более надо отдать 
должное исполнителям, которые 
все-таки сумели и «разогреть», и 
согреть публику. Они сумели не 
только удержать тех самых отча-
янных зрителей, которые пришли 
на Владимирскую площадь, не-
взирая на грозные прогнозы МЧС 
и угрожающе клубящееся дымны-
ми тучами небо, но и привлечь но-
вых слушателей. Через час после 
начала концерта публики уже за-
метно прибавилось, и люди с удо-
вольствием аплодировали  лауре-
атам и гран-призерам конкурсов 
2018 и 2019 года. И конечно, все 
ждали выступления заслуженной 
артистки России Ольги Корму-
хиной и певца Сергея Волчкова 
(победителя шоу «Голос» 2013 
года). На следующий день им, как 
членам жюри,  предстояло оцени-
вать выступления ребят, но в день 
открытия они сами пели для став-
ропольской публики. И пели заме-
чательно.

Надо отметить, что состав жюри 
нынешнего конкурса был мощный:  
председатель – народный артист 
России Лев Лещенко, известный 
киноактер Анатолий Журавлев, 
победитель ряда общероссийских 
и международных конкурсов Ан-
дрей Лобжанидзе (наш земляк) и 
названные выше Ольга Кормухина 
и Сергей Волчков.

Кормухина и Волчков представ-
ляют, конечно, разные жанры, но 
сходство есть — личностное. Это 
артисты, которые никогда не пре-
дают ни свой талант (у обоих он 
уникальный), ни своего зрителя. 
Поэтому они и интересны.

Ольга на встрече со ставро-
польскими студентами и в интер-
вью перед концертом говорила, 
что артист не должен работать на 
потребу, он не должен воспевать 
какие-то сиюминутные челове-
ческие переживания. Творчество 
должно возвышать человека, под-
нимать его над суетой, устремлять 
ввысь, к свету. Ольга Кормухина 
этому правилу следует, поэтому, 
говоря о том, что все ее песни 
вне зависимости от темы — пат-
риотические, она не лукавит. Это 
правда. Искусство, возвышающее 
душу, всегда патриотично.

Сергей Волчков — тоже яркое 

ЕСТЬ ЕЩЕ НАСТОЯЩИЕ СТИХИ, 
НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА 
И НАСТОЯЩИЕ ПЕСНИ

явление в отечественном шоу-биз-
несе, можно сказать, уникальное. 
Парень из маленького белорус-
ского городка Быховак,  которого 
после исполнения на шоу «Голос» 
песни Муслима Магомаева «Синяя 
вечность» стали называть «вторым 
Магомаевым». Тембрально голоса 
действительно похожи.  Но сила 
притяжения певца Волчкова в том, 
что кроме мощного дарования он 
наделен еще талантом любить. И 
вот этой любовью он дает вторую 
жизнь песням, которые некогда 
пели Магомаев, Ободзинский, Бо-
гатиков, Бернес... Сергей правиль-
но говорит: «Хорошие песни не 
должны уходить вместе с исполни-
телями»... Зрители с этим совер-
шенно согласны. В нашем «выхва-
ченном» времени люди тянутся к 
душевности, искренности. От пош-
лости и конъюнктуры все устали.

В гала-концерте открытия фес-
тиваля Сергей Волчков в числе 
многих песен исполнил и недавно 
появившуюся в его репертуаре. 
Название ее звучит как признание 
«Я люблю Россию».

Меня как-то спросили: «Где ты 
силы берешь?», 

Я ответил: «В России, если 
сердцем живешь», 

Когда хочется небо на рассвете 
обнять,

И от запаха хлеба ощутить 
благодать...

Мы всем вам поверили
Следующий день фестиваля 

был конкурсным. 
 Перед началом гала-концерта 

ребята услышали добрые поже-
лания и напутствия.  Заместитель 
председателя правительства СК 
Сергей Дубровин, первый замес-
титель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по 
культуре Ольга Казакова, предсе-
датель Российского союза моло-
дежи Павел Красноруцкий, глава 
города Ставрополя Иван Ульян-
ченко отметили, что фестиваль 
патриотической песни «Солдат-
ский конверт» - это  уникальный 
проект, направленный на сохра-
нение и приумножение культурно-
го наследия отечественной исто-
рии. Они  выразили надежду, что 
кто-нибудь из финалистов этого 
конкурса  уже очень скоро станет 
участником традиционного фес-
тиваля «Студенческая весна», а 
осенью вновь приедет в Ставро-
поль на фестиваль работающей 
молодежи «На высоте!».

 Гала-концерт (конкурс) состо-
ял из 26 номеров, то есть  каждый 
финалист исполнил только одну 
песню. Но и этого достаточно, 
чтобы с уверенностью утверж-
дать, что в финал действительно 
попали лучшие. Жюри тут не по-
завидуешь — в россыпи талантов 

конкурса часто обсуждается,  мол, 
жюри необъективно судит... Знаю 
эти разговоры — сам ведь из кон-
курсов вышел. Я вам советую, ре-
бята, не гадайте, не накручивайте 
себя. Смотрите на зал. Вот это 
сопереживание, эти слезы подде-
лать нельзя. Они всегда искренни. 
Это и есть главная и самая высо-
кая оценка.

А Ольгу Кормухину «покорили», 
по ее словам, авторские песни:

– Я всегда радуюсь, когда ре-
бята пишут сами. Сегодня в авто-
рских песнях я услышала подлин-
ность, честность.  Это дорогого 
стоит. Ребята, продолжайте. Это 
очень нужно всем. Спасибо боль-
шое, вы меня сегодня заставили 
плакать. Спасибо большое и ор-
ганизаторам за тот сценический 
уровень, который был создан для 
воплощения образов.  

– Меня потрясла эта идея и со-
бытие, которое проходит сегодня 
в Ставрополе, - сказал председа-
тель жюри Лев Лещенко. - Много 
сейчас телевизионных программ 
и радиопередач, где мы видим 
артистов, которые пытаются най-
ти свою дорогу в жизни. Многие 
ищут, как сейчас принято гово-
рить, «гламурную» дорогу. Ребята, 
которые приехали сюда на кон-
курс «Солдатский конверт», тоже 
стремятся, занимаются творчес-
твом, но у них другой путь. Они 
идут по дороге честной и хорошей 
музыки, настоящего творчества 
- без всякого гламура. Это – глав-
ное. Спасибо Ставрополю за ор-
ганизацию этого конкурса. Когда 
слушаешь ребят, понимаешь, что 
есть еще настоящая музыка, на-
стоящие стихи и настоящие пес-
ни. Спасибо огромное. Думаю, 
что фестиваль будет жить еще 
очень долго.  

…Финальным аккордом гала-
концерта стала песня «Ты нужен 
России!».

Вечером в соцсетях дружно де-
лились впечатлениями. Вконтакте, 
где шла прямая трансляция гала-
концерта, еще и после его завер-
шения поступали сообщения из 
разных уголков страны: от Примо-
рья до Черноморья. Люди болели 
за своих земляков, но и других 
оценивали позитивно. Добрый на-
строй у этого конкурса.

У жюри он тоже доброжела-
тельный:

– Ставрополь нас в очередной 
раз удивил своей красотой, - на-
писал в своем Инстаграм Сергей 
Волчков.

Спасибо, Сергей, на добром 
слове. Ставрополь и сам приятно 
удивлен не только внешней, но и 
душевной красотой совсем еще 
молодых людей, которые так та-
лантливы и так искренни в своей 
любви к родной земле, о которой 
они поют. И нельзя тут не согла-
ситься с Ольгой Кормухиной, ко-
торая сказала этим ребятам: «Мы 
всем вам поверили».

Елена ПАВЛОВА.
Фото предоставлены 

оргкомитетом фестиваля.

искать самые яркие «самоцветы» 
всегда непросто.

С гордостью могу заметить, 
что все шесть ставропольских 
коллективов, прошедших в финал 
конкурса, продемонстрировали 
очень высокий уровень исполне-
ния. Удивительно проникновен-
но звучал положенный на музыку 
фрагмент поэмы Есенина «Мико-
ла» в исполнении а-капелла во-
кальной студии «Арго». Замеча-
тельно исполнил ансамбль «Nota 
Bene» песню-реквием по погиб-
шим белорусам «Каждый четвер-
тый». А театр песни «ViVa» пел «Эх, 
дороги!» так, что душа замирала. 
И, наоборот, наполнялась радос-
тью, когда лихо, ярко, с чувством 
эйфории и победы пел невинно-
мысский «Звездный ветер» песню 
«Ехал я из Берлина».

Вот начинаешь перечислять 
лучших и ловишь себя на мысли, 
что хочется назвать и одного, и 
другого, и пятого, и так вплоть 
до двадцать шестого. У каждого 
исполнителя была какая-то изю-
минка.

Взять хотя бы авторскую песню.  
«Сурский рубеж» - потрясающая 
песня и потрясающе ее звучание 
в исполнении Максима Попова 
(Чувашия). Его и Лев Лещенко со-
вершенно заслуженно отметил в 
своем выступлении. Но если ра-
зобраться, то «Солдат» в испол-
нении Василия Пасечника (Сара-
товская область), может, и звучит 
более сдержанно, но смыслы в 
этой песне заложены и проведены 
очень мощно (когда в судьбе чело-
века судьба страны отражается). 
Может быть, эта песня и сильна 
такими сдерживаемыми, как стон, 
потаенными смыслами... А «След» 
Ксении Виардовой (Ставрополь) 
— силен чувством, эмоцией, экс-
прессией. Вот и определи, кто из 
них лучший. Каждый исполнитель 
по-своему силен.

И так по всем номинациям — и 
по авторской песне, и по ансамб-
лям, и по соло.

 В общем, угадывать, кто ста-
нет победителем,  не берусь. Я вот 
слова членов жюри приведу.

- Большая радость и счастье, 
что ребята выбирают для своего 
репертуара великие песни вели-
кой страны, - говорит Анатолий 
Журавлев. - Мы не должны забы-
вать эти песни, ведь они – душа 
русского человека. Спасибо боль-
шое и низкий поклон.

– Я сегодня побывал на по-
трясающем, добром и искреннем 
концерте, - сказал Сергей Волч-
ков. - На мгновение даже забыл, 
что сижу в жюри, потому что были 
мурашки, слезы.  И то же самое 
переживали зрители. Вы видели, 
как реагировал зал, как он сопе-
реживал. Там, за кулисами любого 

На церемонии открытия фестиваля. Вокальная студия «Арго», Ставропольский край. На сцене Сергей Волчков.

Ветераны благодарили за песенное поздравление.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ 

ЗАСЕДАНИЯ 
Согласно распоряжению 

председателя Ставропольской 
городской Думы от 30 апреля 
2021 года № 23-р созывается 
семьдесят третье, внеочеред-
ное заседание Ставрополь-
ской городской Думы седь-
мого созыва, которое будет 
проведено 14 мая 2021 года в 
11.00 в дистанционной форме 
с использованием систем ви-
део-конференц-связи. На за-
седании планируется рассмот-
реть следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов».

Докладчик Бондаренко Н.А. 

2. Об установлении до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим 
детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных на территории 
города Ставрополя, в целях 
организации отдыха детей и их 
оздоровления в период летних 
каникул.

Докладчик Диреганова А.В.

3. Об индексации размера 
выплат и пособий дополни-
тельных мер социальной под-
держки.

Докладчик Карпенко Л.А.

СОЛДАТ 
ПОБЕДЫ

Он — не герой-победоносец, 
Он — рядовой 

простой солдат. 
Советский воин-пехотинец, 
Он брал Берлин 

не для наград.
Он был жесток и беспощаден 
К врагам, что разорили дом, 
А на груди, 

под гимнастеркой, 
Хранил семейный он альбом. 
Постель его — 

шинель простая, 
А кухня — медный котелок, 
Стальная каска для защиты 
И сапоги, чтоб не промок. 
Он — не герой-орденоносец, 
Простой пехотный рядовой, 
Враги его огня боялись, 
А для друзей он — 

в доску свой. 
Он презирает страх потери 
Той жизни, что ему дана. 
Победа дух его питает, 
Она ему одна нужна. 
Победа — каждая атака, 
Победа — если бежит враг, 
Победа — если жив остался, 
Победа — если взят рейхстаг.
Он — не герой-орденоносец, 
Он – рядовой простой солдат, 
С одной медалью 

«За отвагу», 
Что на груди, где автомат.
Он шел от стен родного дома 
Туда, где логово врага. 
Разрушил свастику 

рейхстага, 
Втоптав подковой сапога.

К. Х. Лоов, 
полковник в отставке, 

заслуженный строитель РФ, 
отличник военного 

строительства.

С Владимиром Яковлевичем 
мы познакомились в майские дни 
1998 года, когда возле городско-
го Дома детского творчества шла 
подготовка к открытию памятни-
ка Юным защитникам Отечества. 
Как инициатор создания этого 
памятника и председатель Став-
ропольского краевого объеди-
нения «Юные участники Великой 
Отечественной войны» В.Я. Мов-
залевский был в гуще событий. В 
ту пору были еще живы и актив-
ны многие ветераны. Владимир 
Яковлевич, понимая, что время 
неумолимо, спешил сделать как 
можно больше для сохранения 
памяти о них, о тех, кто видел 
войну детскими глазами, неся 
на плечах выпавшие на их долю 
тяготы и ответственность. Уже 
вышла к 50-летию Великой По-
беды его первая книжка: «Ма-
ленькие солдаты Отечественной 
1941 – 1945 гг.», сборник очерков 
о детях войны, материал для ко-
торой он собирал десять лет. Об-
щественная организация юных 
участников войны вела боль-
шую патриотическую работу во 
Дворце детского творчества и 
школах Ставрополя. В 1999 году 
Владимир Яковлевич пригласил 
меня принять участие в созда-
нии небольшого фильма об их 
патриотическом объединении. 
Тогда я и познакомилась с его 
соратниками - юными участни-
ками войны. Они рассказывали о 
своем прошлом с подкупающей 
доверительностью, вспоминая 
малейшие подробности собы-
тий, в гущу которых им довелось 
попасть. 

Когда началась война, семья 
Мавзолевских жила в Майкопе. 
Володе было всего десять лет. 
Он очень хорошо запомнил, как 
уходили на фронт родители. 
Отец был кадровый офицер, а 
мама – медик. 24 июня 1941 года 
Володя в последний раз видел 
маму и на всю жизнь запомнил 
ее прощальные слова: «Сынок, 
сделай всё, чтобы остаться жи-
вым! Закончится война, будешь 
счастливым человеком». Вла-
димир Яковлевич говорил, что 
те мамины слова впоследствии 
помогали ему выстоять в самых 
невыносимых условиях.

«Я остался один с больной 
бабушкой, - рассказывал Вла-
димир Яковлевич. - Через не-
сколько месяцев ее не стало, и 
мне пришлось жить одному. Со-
седи были хорошие, помогали. 
Но вскоре они эвакуировались, 
и я остался один. Бродяжничал, 
скитался, меня отдали в детский 
дом. Оттуда я сбежал. Однажды 
пришел домой и увидел разва-
лины. Приспособил развалины 
под жилье. Работал по найму: 
подсобником в магазинах, ко-
лол, пилил дрова, чистил сапоги 
прохожим». 

Весной 1944 года Володе 
пришлось совсем плохо. От пос-

тоянного недоедания у него кру-
жилась голова, опухли ноги. Его, 
больного, обессилевшего от го-
лода, нашёл на чердаке одного из 
домов в Майкопе красноармеец 
Алексей Иванович Соломохин. 
Его Владимир Мовзалевский 
с благодарностью вспоминал 
всю свою жизнь. Боец на руках 
отнёс умирающего мальчика в 
санчасть. Так мальчишка попал 
в 101-й кавалерийский казачий 
полк, в который после выздоров-
ления его зачислили сигналь-
щиком. Володя Мовзалевский 
стал сыном полка. Однако от-
носились к нему по-взрослому. 
Бойцы приобщили его к конному 
делу, научили не только ездить 
верхом, но и ухаживать за своим 
конём по кличке Быстрый. 

Старшие хотели бы, но не 
могли оградить своего воспи-
танника от военных реалий. Вла-
димир Яковлевич рассказывал 
о том, как в Львовской области 
под станцией Каменка-Бугская 
их эшелон попал под авианалёт. 
Очень многие тогда погибли. Ему 
удалось остаться в живых только 
потому, что два бойца прикрыли 
его собой. После налёта стало 
непривычно тихо, и перед гла-
зами открылась жуткая картина: 
десятки, сотни мертвых тел… 
Те, кто остался в живых, полу-
чили приказ двигаться дальше. 
Командир велел Володе Мовза-
левскому остаться с санитарами 
и ранеными, дал вещмешок и 
велел собрать в него медальо-
ны погибших. Это нужно было 
сделать, чтобы учесть потери и 
сообщить родственникам каж-
дого красноармейца, при каких 
обстоятельствах погиб их отец, 
сын, муж или брат. Володя пони-
мал, иначе их будут считать про-
павшими без вести. «Смертные» 
медальоны находились у каждо-
го бойца в кармашке за поясом. 
Невозможно представить, что 
пережил мальчик, который дол-
жен был снимать медальоны с 
ещё тёплых тел своих боевых 
товарищей. До самой темноты 
он ходил по полю, усеянному 
изуродованными останками, вы-
полняя задание командира… 

На войне Владимир Яковле-
вич еще не раз видел смерть, но 

не зачерствел душой, не смог 
примириться с тем, что уходят 
друзья. Большим потрясением 
стала для него гибель друга Коли 
Позднякова, такого же сына пол-
ка, как он сам. Это случилось 
на территории Германии, когда 
до Победы оставалось совсем 
немного. Владимир Яковлевич 
производил впечатление стро-
гого, почти сурового человека, 
но когда он рассказывал о Коле, 
в его глазах стояли слёзы. Он 
много раз думал о том, как бы 
сложилась жизнь его друга в 
мирное время… 

Владимир Мовзалевский вер-
нулся после войны на Кубань, 
решив стать профессиональным 
военным, поступил в Красно-
дарское суворовское училище. 
Учебы в его жизни было много. 
Будучи выпускником Орджони-
кидзевского автомобильного 
военного училища, в 1953 году 
лейтенант В.Я. Мовзалевский 
был направлен для прохождения 
службы в Прикарпатский воен-
ный округ. Позже окончил Рижс-
кое высшее командно-инженер-
ное военное училище и получил 
военную квалификацию инжене-
ра-механика летательных аппа-
ратов. После выхода на пенсию 
в 1977 году Владимир Яковле-
вич с семьей переехал в Став-
рополь. Продолжал трудиться 
на гражданских специальностях. 
А с 1990 года работал методис-
том Дворца детского творчест-
ва, занимаясь патриотическим 
воспитанием и общественной 
работой. 

Помню, как в 2000 году Вла-
димир Яковлевич предложил 
мне принять участие в созда-
нии книги о юных участниках 
Великой Отечественной войны 
«Дети Отечества». Он показал 
мне три коробки с письмами, 
воспоминаниями, фотографи-
ями, вырезками из газет и ксе-
рокопиями документов, сказав 
коротко: «Здесь есть над чем 
поработать». И мы поработали… 
В те дни было много встреч с 
ветеранами, интересных воспо-
минаний. Об одном жалею: что 
не оказалось в то время возмож-
ности записать рассказ каждого 
на видео, оставить для потомков 

маленькие солдаты Великой Отечественной 

ДОРОГИЕ МОИ 
ВЕТЕРАНЫ!

В своей журналистской практике мне нередко доводилось встре-
чаться с интересными людьми, судьбы которых по-настоящему 
удивляли, а поступки вызывали искреннее уважение. Среди них 
было немало участников Великой Отечественной войны, ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны. 

Об одном из героев моих пуб-
ликаций хотелось бы вспомнить 
особо. Владимир Яковлевич 
Мовзалевский - cын полка и 
суворовец в годы войны, кадро-
вый офицер, военный инженер-
механик в мирное время. 7 мая 
ему исполнилось бы 90 лет.

живые голоса участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Работая над книгой, я позна-
комилась с Борисом Николае-
вичем Тарасовым. Сирота, поте-
рявший родных в голодные 30-е 
годы, до войны он бродяжничал, 
скитался по приютам и детским 
домам. В 1941 году Борису Ни-
колаевичу исполнилось 14 лет, 
он работал на заводе «Красный 
металлист» формовщиком в ли-
тейном цехе. Смена – 12 часов. 
Как рабочий Борис получал 800 
граммов кукурузного хлеба и 
пол-литра молока в день. Ле-
том 42-го во время эвакуации с 
заводским оборудованием Бо-
рис попал под бомбежку и был 
вынужден вернуться в Вороши-
ловск. Во время оккупации Бо-
рис Тарасов вместе с товари-
щами передавал информацию о 
перемещениях фашистов и за-
держанных ими советских граж-
дан руководителю подпольной 
группы. Через тайный ход на 
заднем дворе жандармерии они 
выводили арестованных за го-
род, тем самым спасая людей от 
неминуемой гибели… 

Иван Дмитриевич Лапин во 
время войны тоже был подрост-
ком. Несмотря на юный возраст, 
работал в колхозе. Он расска-
зывал мне о том, как он увел из-
под носа у оккупантов колхоз-
ное стадо коров. При этом сам 
смертельно рисковал. И дело не 
только в том, что его могли пой-
мать фашисты, но еще и в том, 
что по дороге ему встретились 
голодные волки. Этот рассказ 
вошел в книгу «Дети Отечества». 

Когда началась война, Анд-
рею Тарасовичу Череваню было 
17 лет. Вместо занятий в сель-
хозтехникуме для него начались 
курсантские будни в 1-м Орджо-
никидзевском пехотном учили-
ще. Андрей Тарасович так инте-
ресно рассказывал, что перед 
глазами, подобно кадрам кино-
хроники, возникали картины из 
далекого прошлого… 

Война – это смерть. И первая 
смерть, которую курсант Андрей 
Черевань увидел совсем близко, 
оказалась такой нелепой и не-
справедливой, если о ней вооб-
ще можно так сказать. Рота кур-
сантов получила приказ – взять 
под охрану четыре перевала. 
Молодые необученные ребята 
оказались без подобающей под-
готовки на высоте свыше 4000 
метров. Запасы продовольствия 
быстро закончились. На исходе 
третьей голодной недели среди 
камней несколько ребят решили 
отправиться в долину на поиски 
пищи. Накопав картошки, они 
принесли ее в лагерь. Командир 
роты, заметив отсутствие кур-
сантов, решил, что они дезерти-
ровали. По возвращении был от-
дан приказ расстрелять одного 
из «дезертиров». Это был Лёня 
Мазур. Товарищи не стали стре-
лять в него. И тогда командир 
роты выхватил пистолет и при-
вел свой приказ в исполнение… 
По-разному сложились военные 
судьбы сослуживцев Андрея Та-
расовича. Сам он чудом остался 
жив после шести осколочных ра-
нений в бою за станицу Абинс-
кую. Достаточно сказать, что из 
всего взвода Андрея Череваня 
до Победы дожили только трое. 
Но та, самая первая смерть на 
перевале навсегда врезалась в 
память… 

Как жаль, что сегодня я могу 
сказать: «Дорогие мои ветера-
ны!», только оглядываясь в про-
шлое. Сохранились в памяти 
газетные публикации, фотогра-
фии, страницы книг. Встречи с 
ними оставили свой незабывае-
мый след и в моей жизни, а па-
мять о них и сегодня по-настоя-
щему дорога. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Владимир Мовзалевский с внучками Дашей и Катей. 
2000 год (из архива «ВС», фото Александра ЛАЗАРЕВА).

Суворовская юность. 
Владимир Мовзалевский 

с товарищем.
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03.30 «Секреты» (16+)
05.10 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Боевик «Черепашки-нинд-

зя» (16+)
11.00 Боевик «Черепашки-нин-

дзя-2» (США - Гонконг 
- Канада) (16+)

13.05 ДРАМА «РОБО» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» (12+)
23.05 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США) (18+)

01.35 МЕЛОДРАМА «НА 
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (США - ЯПО-
НИЯ) (18+)

03.25 «6 кадров» (16+)
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 «СТРЕЛОК» (США) 

(16+)
22.30 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (США) (16+)
00.40 Х/Ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 

(КАНАДА - США) (16+)
02.15 Х/Ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (США) (18+)
03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)

15.05 Письма из провинции. 
Лебяжье (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»

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

16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 
12 С.

17.45 Симфонические оркестры 
Европы. Зубин Мета и 
Израильский филармони-
ческий оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Золото графа 

Калиостро»
20.30 Линия жизни. К. Разлогов
21.25 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

22.55 «2 Верник 2». Илья 
Демуцкий и Дарья Жовнер

23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «СИНДРОМ ПЕТРУШ-

КИ»
02.00 Искатели. «Золото графа 

Калиостро»
02.45 М/ф «Кострома»

04.40 Т/С «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21.15 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты. Отражение» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (США) 

(16+)
21.30 Х/Ф «УБИЙЦА» (США - 

МЕКСИКА) (16+)
23.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (США - ИНДИЯ) (16+)
01.45 Х/Ф «САБОТАЖ» (США) 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
 (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗ-

МЕРА» (16+)
00.55 Х/Ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ» (12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

балетная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 

12 С.
09.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА»
11.55 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
12.45 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА», 3 С.
13.45 Острова
14.30 Сквозное действие. «Пра-

во на шепот»
15.00 Новости культуры

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Азамат 

Мусагалиев» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Эмми и Гуру», 
«Домики»

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

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.05 М/с «Тима и Тома»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Радужный мир 
 Руби»
16.35 М/с «Фееринки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 М/с «Волшебный фонарь»
03.15 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Шиммер и Шайн»

06.00 «Настроение»
08.15 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» (12+)
17.50 «События»

18.10 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(12+)

20.00 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
17.25 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)
18.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
 (16+)
11.15 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство»
 (16+)
04.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (УКРАИНА) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (УКРАИНА) (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (УКРАИНА) (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (УКРАИНА) 
 (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Легойда 
 (6+)
00.00 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
01.30 Х/Ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 

(12+)
03.30 Х/Ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫ-

ШИШЬ?», 1 С. (12+)
05.20 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
09.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.35 Специальный репортаж 

(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.45 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» (США) 

(16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» (США) 

(16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
17.25 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Н. Нов-
город» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

23.15 «Точная ставка» (16+)
23.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
00.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зелена 
Гура» (Польша) - УНИКС 
(Казань)

02.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)

03.25 Новости
03.30 Бильярд. Пул. Кубок 

мира. Финал. Трансляция 
из Великобритании

05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрии

06.55 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (США) 
(12+)

08.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

10.40 Х/Ф «ЧИКАГО» (США - ГЕРМАНИЯ - 
КАНАДА) (12+)

12.30 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 
(12+)

14.15 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

15.55 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 
(США) (6+)

17.30, 04.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (США) (12+)

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

21.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США - 
КАНАДА) (12+)

22.35 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(США) (16+)

00.25 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

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

06.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
 ГОРОДЕ-3» (РОССИЯ - УКРАИНА) 

(12+)

07.45 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
09.40 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
11.25 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
13.15 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
15.15 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
 (12+)
17.15 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)
19.00 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
21.00 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
22.50 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
00.55 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)
02.50 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (16+)
04.30 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/ «Редкая группа 

крови» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

лей» (16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Десять фотографий с 
А.Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Проект Регион (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
00.50 Х/ф «Безумные преподы» (16+)
02.15 Трек-лист (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» (США) 
(16+)

02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Команда Флоры»
10.45 «Зеленый проект»
11.05 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/Ф «В НЕБО... ЗА МЕЧ-

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

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Шиммер и Шайн»

05.20 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
07.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.45 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
10.50 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
12.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 

Глузский (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
15.15 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(6+)
18.55 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
20.40 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 
(6+)

23.55 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+)

01.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный 
бой» (16+)

01.55 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (УКРАИНА) (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хай-
ме Арболеды. Трансляция 
из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.25 Новости
09.30 М/ф «Матч-реванш»
09.50 М/ф «Первый автограф»
10.00 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая 
трансляция

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешс-

кие игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.05 Новости
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Лестер» - «Чел-
си». Прямая трансляция

21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.45 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (США) 
(16+)

02.55 Новости
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Интер»
05.00 Профессиональный бокс. 

Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

12
18.00 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Месть Ахилла»
18.30 Д/ф «Власть над клима-

том»
19.10 Х/Ф «ЛЮБОВНАЯ 

СТРАСТЬ» (ИТАЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ)

21.05 Д/ф «За веру и Отечест-
во»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (ИСПАНИЯ)

01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». «Рожденные во 
льдах», 1 с.

02.20 М/ф: «Пер Гюнт», «Вели-
колепный Гоша»

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

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

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
13.15 Х/Ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 

(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)
15.15 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (США 

- ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ) 
(16+)

17.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (США) 
(16+)

19.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (США) (16+)

21.15 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 
(США - ФРАНЦИЯ) (16+)

23.30 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» (США - МЕКСИКА) 
(16+)

01.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ» (США - ИНДИЯ) 
(16+)

03.30 «Мистические истории» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Подлинная 
жизнь агента 007» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье 

(6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 «Полет Маргариты» 

(16+)
14.10 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.40 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига 
(16+)

23.30 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
(16+)

01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.00 «Мужское/Женское» 

(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 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНА-

ЧАЛА» (12+)
01.05 Х/Ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)

06.30 «Мария Башкирцева 
«Святые жены»

07.05 М/ф: «Василиса Микулиш-
на», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»

08.25 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

09.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан»

10.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»

11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа 

Баварии». «Рожденные во 
льдах», 1 с.

13.10 Человеческий фактор. 
«Найти человека»

13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»

14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.05 Х/Ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН»

суббота, 15.05

14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
17.05 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Семи-

банкирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» 
 (16+)
04.00 Д/с «Советские мафии» 

(16+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
 (16+)
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
15.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «БАРС» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
07.25 МЕЛОДРАМА «ВТОРОЙ 

БРАК» (16+)
11.05 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТПУС-

КАЙ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧЕРНО-БЕ-

ЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ 

АНГЕЛА» (УКРАИНА) 
 (16+)
02.55 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТПУС-

КАЙ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» (6+)

10.15 «Круиз-Контроль». «Улья-
новск» (6+)

10.50 «Улика из прошлого». «Бо-
инг» против «Ила». Дело о 
преступной конкуренции» 
(16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Тайна 
смерти Гесса» (12+)

06.40, 15.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (США) (12+)

08.25 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

09.55 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» (США - КАНАДА) 
(16+)

11.35 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ - КИТАЙ - 
БЕЛЬГИЯ - ГЕРМАНИЯ - США) 
(16+)

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

17.15 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)

18.55 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(США) (16+)

21.00 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США - ИСПАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) (16+)

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

00.55 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

03.05 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США - ИСПАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) (16+)

04.50 Х/Ф «СМУРФИКИ 2» (США) (6+)

06.15 Х/Ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 
(6+)

07.55 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)
09.50, 03.40 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА» 

(16+)
11.40 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.25 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
15.15 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)
17.20 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
19.20 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)
21.30 Х/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» (16+)
23.10 Х/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (16+)
00.35 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
02.10 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 

(12+)
07.15, 14.30, 04.00 Д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект Регион (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Банда котиков» (6+)
10.25 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)

11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30 Палец вверх (6+)
11.45, 18.00, 19.15 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
14.55 Х/ф «Байконур» (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовет сердце» 

(16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.00 Шпаковские вести (12+)
20.10 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(12+)
21.00 Х/ф «1+1. Нарушая правила» (16+)
22.50 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
00.10 Х/ф «Безумные преподы» (16+)
02.35 Трек-лист (16+)
05.25 Музыка на Своём (16+)

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

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
11.35 Боевик «Шерлок Холмс» 

(США - Германия) (12+)
14.05 ТРИЛЛЕР «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(США) (16+)

16.40 Боевик «Рэмпейдж» (США) 
(16+)

18.50 Фэнтези «Алиса в Стране 
чудес» (12+)

21.00 Фэнтези «Алиса в Зазер-
калье» (12+)

23.10 МЕЛОДРАМА «НА 
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (США - ЯПО-
НИЯ) (18+)

01.35 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США) (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ЭРАГОН» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ВЕНГРИЯ) (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Это русская черта. 12 
особенностей националь-
ного характера» (16+)

17.25 Х/Ф «ФОРСАЖ-7» (США) 
(16+)

20.05 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (США - 
КИТАЙ - ЯПОНИЯ) (16+)

22.40 Х/Ф «ФОРСАЖ» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

00.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» (США - КАНАДА) 
(16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (США) 

(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
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09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Буба» (6+)
14.25 М/ф «Чиполлино»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
01.25 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 М/с «Бумажки»
03.15 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Шиммер и Шайн»

05.20 «Закон и порядок» 
 (16+)
05.30 «Московская неделя»
05.50 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Хроники московского быта 

(12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
17.40 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
21.35 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ-2» (12+)
00.20 «События»
00.35 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ-2» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30 Боевик «Ветеран», 1 с. 
(16+)

09.25 Боевик «Ветеран», 2 с. 
(16+)

10.25 Боевик «Ветеран», 3 с. 
(16+)

11.25 Боевик «Ветеран», 4 с. 
(16+)

12.20 Детектив «Бык и Шпин-
дель», 1 с. (16+)

13.10 Детектив «Бык и Шпин-
дель», 2 с. (16+)

14.10 Детектив «Бык и Шпин-
дель», 3 с. (16+)

15.05 Детектив «Бык и Шпин-
дель», 4 с. (16+)

16.05 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)

19.50 Детектив «Медвежья 
хватка», 1 с. (16+)

20.45 Детектив «Медвежья 
хватка», 2 с. (16+)

21.45 Детектив «Медвежья 
хватка», 3 с. (16+)

22.40 Детектив «Медвежья 
хватка», 4 с. (16+)

23.40 Боевик «Ветеран», 1 с. 
(16+)

00.35 Боевик «Ветеран», 2 с. 
(16+)

01.30 Боевик «Ветеран», 3 с. 
(16+)

02.20 Боевик «Ветеран», 4 с. 
(16+)

03.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 МЕЛОДРАМА «ГОРИЗОН-

ТЫ ЛЮБВИ» (УКРАИНА) 
(16+)

10.50 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ 
АНГЕЛА» (16+)

14.50 МЕЛОДРАМА «ЧЕРНО-БЕ-
ЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 МЕЛОДРАМА «ВТОРОЙ 
БРАК» (16+)

02.40 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТПУС-
КАЙ» (16+)

05.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (УКРАИНА) (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

13
14.25 Фэнтези «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
16.40 Фэнтези «Алиса в Зазер-

калье» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (Япония - 

США) (6+)
21.00 МЕЛОДРАМА «КРАСОТКА» 

(США) (16+)
23.25 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США) (18+)

01.35 ТРИЛЛЕР «КОНЧЕНАЯ» 
(ИРЛАНДИЯ - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ГОНКОНГ 
- США) (18+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/Ф «СТРЕЛОК» (США) 

(16+)
09.40 Х/Ф «ФОРСАЖ» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
11.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)
13.50 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - ЯПО-
НИЯ) (16+)

15.55 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» (США - 
ЯПОНИЯ) (16+)

17.55 Х/Ф «ФОРСАЖ-5» (США) 
(16+)

20.25 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» (США 
- ЯПОНИЯ - ИСПАНИЯ - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 

(16+)
15.30 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (США) 

(16+)
17.35 «Однажды в России. 

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

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
 (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ 

ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Малышарики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»

17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова»

17.25 Д/ф «Из жизни памятни-
ков»

18.20 «Романтика романса». 
А. Зацепин

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца» (Франция)
22.30 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ» (ИСПАНИЯ)
00.35 Диалоги о животных. Са-

фари-парк в Геленджике
01.15 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
02.40 М/ф: «Жил-был пес», 

«Великолепный Гоша»

05.15 Х/Ф «МАСТЕР» (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (США) (16+)
14.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (США - 

ФРАНЦИЯ) (16+)
16.45 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 

(США - ФРАНЦИЯ) (16+)
19.00 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(США) (16+)
21.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (США) (16+)
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (США 

- ГЕРМАНИЯ - ИСПАНИЯ) 
(16+)

00.45 Х/Ф «УБИЙЦА» (США - 
МЕКСИКА) (16+)

02.45 Х/Ф «САБОТАЖ» (США) 
(16+)

04.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (США)
12.35 М/ф «Рио-2» (США)

05.00 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.40 «Тодес» (12+)
18.45 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
23.00 «Налет-2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

06.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 Х/Ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

03.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)

06.30 М/ф «Конек-Горбунок»
07.50 Х/Ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАН»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.20 Письма из провинции. 

Лебяжье (Ленинградская 
область)

12.50 Диалоги о животных. 
 Сафари Парк в Геленджи-

ке
13.30 «Другие Романовы». «Ме-

лодия уходящего солнца»
14.00 Д/с «Коллекция». «Музей 

Стибберта»
14.25 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Федор Достоев-
ский. «Зимние заметки о 
летних впечатлениях»

15.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!» (ИСПАНИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 16.05

06.35, 15.10 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

08.35 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США - 
КАНАДА) (16+)

10.20 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(США - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ИР-
ЛАНДИЯ) (12+)

11.55 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 
(США) (6+)

13.30 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)
17.15 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)
19.30 Х/Ф «АНАКОНДА» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(США) (16+)

22.40 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ - ЯПО-
НИЯ) (16+)

00.15 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) 
 (16+)
01.50 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США - 

КАНАДА) (12+)
03.30 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(США) (16+)
05.15 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)

05.20 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
06.55 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
08.45 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

10.25 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

12.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (РОССИЯ - УКРАИНА) (16+)

14.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)

15.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» (РОССИЯ - УКРАИНА) (12+)

17.15 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
20.40 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
22.10 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
23.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
01.15 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
02.50 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)

04.25 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 19.45 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 

(12+)
07.15, 14.30, 04.00 Д/ф Легенды цирка 

(12+)
07.45, 10.25 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)

11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30 Палец вверх (6+)
11.45, 18.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Ванька» (12+)
17.00 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
23.05 Х/ф «1+1. Нарушая правила» (16+)
00.55 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
03.15 Трек-лист (16+)
05.25 Музыка на Своём (16+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №53» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Жаркая осень 
холодной войны. Подвод-
ные тайны Карибского 
кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» 
(16+)

14.10 Т/С «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
01.40 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(6+)
04.10 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.25 Новости
09.30 М/ф «Метеор на ринге»
09.50 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»
10.00 Х/Ф «ЛЕГИОНЕР» (США) 

(16+)
12.00 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Максима 
Буторина. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.55 Новости
13.00 Все на футбол с Георгием 

Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

17.20 Новости
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн». 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска

01.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии

02.25 Д/ф «Первые» (12+)
03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии
05.30 ЧЕ по водным видам 

спорта. Трансляция из 
Венгрииhttps://proza.ru/2019/04/10/1439
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…Июнь 1968 года в Ставрополе выдал-
ся традиционно жарким. Поэтому почти вся 
мужская половина факультета физической 
культуры и спорта Ставропольского госу-
дарственного педагогического института 
не стремилась на стадион, где от палящего 
солнца спрятаться было абсолютно негде, а, 
пытаясь хоть как-то спастись от зноя, укры-
лась в помещении кафедры легкой атлетики, 
где два стареньких вентилятора без устали 
гоняли раскаленный воздух, создавая иллю-
зию прохлады.

А за столиком, где шли баталии любите-
лей нард, обстановка была еще более нака-
ленной. Дмитрий Серопегин, стройный се-
довласый мужчина средних лет, не выпуская 
из губ дымящейся сигареты, нервно посту-
кивал длинными «музыкальными» пальца-
ми по полуоблезлой полировке столика, 
пытаясь сосредоточиться, чтобы привлечь 
удачу на свою сторону. Но ему сегодня ка-
тастрофически не везло – у соперника опять 
выпало два «куша». Угроза поражения стала 
почти неминуемой.

Поэтому появление в дверях Аллы Ива-
новой – коллеги-тренера по легкой атлетике 
– воспринялось Дмитрием Сергеевичем как 
явление ангела-спасителя. 

Алла Сергеевна, подставившись под бла-
годатную вентиляторную струю, сообщила: 
«Дима, оторвись от интеллектуальной игры 
и посмотри на соревнование допризывни-
ков. Там есть интересный мальчишка – «нож-
ницами» прыгнул в высоту выше 170 санти-
метров. Да и вообще – сухой, пластичный, 
вроде и скорость есть».

Дмитрий Сергеевич никогда с такой ра-
достью не прерывал игру: «Извините, му-
жики, труба зовет», и шагнул в раскаленное 
пекло за дверью. И такая жертва оказалась 
оправданной. Опытным взглядом Серопегин 
быстро оценил уникальные данные Саши 
Гребенюка – зеленокумского блондина, на 
которого обратила внимание и Алла Ивано-
ва – тоже, как говорится, тренер от бога.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Так уже в сентябре 1968 года на спортфа-

ке СГПИ появился новый студент – Александр 
Гребенюк. Саша стал тренироваться в груп-
пе прыгунов в высоту Дмитрия Серопегина, 
где вместе с ним тренировались еще шесть 
спортсменов-студентов. Большинство из них 
занимались прыжками в высоту не один год и 
имели личные рекорды в районе двух метров, 
а лучший из них, Коля Колесников, преодолел 
214 сантиметров. Само собой разумеется, 
все они владели так называемым «перекид-
ным» способом – наиболее современном в 
те годы. О самом популярном на сегодняш-
ний день фосбюри-флопе, которым прыгают 
практически все высотники, тогда еще никто 
и не слышал. Американский студент Дик Фос-
бюри впервые открыл свой уникальный стиль 
для широкой публики на Олимпийских играх 
в 1968 году, установив мировой рекорд в 224 
см и получив золотую медаль. Но массовым 
«флоп» стал не скоро – еще долго легкоатле-
ты мира использовали при прыжках в высоту 
старый добрый «перекидной» стиль.

Само собой разумеется, и Гребенюк стал 
осваивать именно «перекидной». И про-
гресс оказался поразительным. Уже через 
три месяца тренировок под руководством 
Серопегина Александр преодолел высоту в 
190 сантиметров!

Кто не видел тренировки легкоатлетов 
и прыгунов в частности, не знает, какое это 
скучное мероприятие. Если представить 
этот процесс упрощенно, то ребята или ча-
сами наматывают километры по овалу ста-
диона, или же настырно прыгают в длину 
или высоту, или сотни раз подряд швыряют 
различные снаряды, добиваясь техническо-
го совершенства, которое является залогом 
будущих рекордов. И почти всегда это прак-
тически в одиночестве – в качестве зрителей 
выступают лишь партнеры по тренировкам. 

спортивная элита. Юбилей

РЫЦАРЬ ДЕСЯТИ КАЧЕСТВ
В эти дни свое 
семидесятилетие 
отмечает один 
из выдающихся 
ставропольских 
спортсменов 
Александр 
Гребенюк.

Понятно, что взрослые спортсмены, отдав-
шие тому или иному виду легкой атлетики не 
один год своей жизни, справляются с тоской 
тренировочного процесса легко, действуя 
как бы автоматически. А если тебе 15, 17 или 
даже 20 лет? Ведь хочется восхищения, ап-
лодисментов, да и просто внимания со сто-
роны посторонних. А если этими «посторон-
ними» являются особы противоположного 
пола?

Саша Гребенюк был воспитан в сельской 
семье: папа работал всю жизнь водителем 
в колхозе в Зеленокумском районе, а мама 
занималась воспитанием детей – в семье 
кроме Александра были еще старшая сест-
ра Люба и младший брат Анатолий. Иногда 
Нину Федоровну приглашали поработать 
кассиром. Как и подавляющее большинс-
тво деревенских мальчишек того поколе-
ния, Саша рос трудолюбивым – в сельских 
семьях лодырей не было – каждый, в зави-
симости от возраста, имел свои обязаннос-
ти. Поэтому физические нагрузки во время 
тренировок переносил легко. А вот однооб-
разие процесса шустрого, социально актив-
ного парня явно раздражало. Ведь в родной 
средней школе он кроме обязательных про-
граммных занятий находил время для спор-
та, художественной самодеятельности, как 
тогда говорили, общественной работы, – в 
пионерской и комсомольской организациях, 
даже избирался секретарем школьной ком-
сомольской организации.

И тут решающую роль в его судьбе сно-
ва сыграло деревенское воспитание. Саша, 
как и многие его сверстники, рос физически 
крепким. И Дмитрий Сергеевич вскоре обра-
тил внимание, что Гребенюк не только имеет 
отличные перспективы в прыжках в высоту, но 
и, не имея ни малейшего понятия о технике 
прыжков в длину, на равных соревновался со 
специалистами в этом виде легкой атлетики. 
А природная скорость позволяла добиваться 
приличных результатов в различных беговых 
дисциплинах и даже легкоатлетических мета-
ниях. И тренер предложил ученику попробо-
вать себя в многоборье. Сейчас уже трудно 
вспомнить, что стало главным побудитель-
ным мотивом перехода из стана прыгунов 
в высоту в лагерь десятиборцев. Не исклю-
чено, что непоседливого парня привлекло 
разнообразие тренировочного процесса: то 
приходилось осваивать спринтерский бег, то 
бег барьерный, то метание диска и копья, то 
толкание ядра и прыжки с шестом, не говоря 
уже о ненавидимом почти всеми десятибор-
цами беге на полтора километра, который 
неизменно завершал двухдневный марафон 
десятиборцев.

И уже первые же прикидочные соревно-
вания показали, что у Александра Гребеню-
ка в многоборье огромные перспективы. А 
через год с небольшим целенаправленных 
занятий Александр стал выдавать обнаде-
живающие результаты в десятиборье. За 
время, которое обычно многоборцы тратят 
на освоение входящих в программу сорев-
нований видов спорта, Гребенюк умудрился 
победить или попасть в призеры на восьми 
или девяти соревнованиях регионального 
уровня. Как чемпион края, Александр полу-
чил право стартовать в Риге на первенстве 
Центрального совета ДСО «Трудовые резер-

вы», где в личных соревнованиях с сильней-
шими легкоатлетами страны сумел набрать 
6997 очков, установив тем самым всесоюз-
ный юношеский рекорд! Результат для че-
ловека, только осваивающего премудрости 
десятиборья, запредельный!

После этого у Саши словно крылья вы-
росли. Он с врожденным азартом и трудо-
любием стал готовиться к новым стартам. И 
через пару месяцев – новый успех. В Пяти-
горске он стал чемпионом Советского Сою-
за среди юниоров, впервые перешагнув се-
митысячный рубеж – 7223 очка дали юному 
ставропольцу и золотую медаль чемпиона, и 
заветный серебряный значок мастера спор-
та СССР!

Такие успехи ставропольца позволили 
тренерам сборной Советского Союза вклю-
чить его в состав главной команды страны, 
и он получил возможность соревноваться 
с лучшими десятиборцами державы. И не 
затерялся среди них. Уже на первых состя-
заниях среди взрослых в Нальчике набрал 
7503 очка, войдя в первую шестерку лучших 
многоборцев СССР.

В приподнятом настроении в 1970 году 
Гребенюк отправился в Таллин на матч СССР 
– ГДР. Однако тут его поджидала первая 
большая неприятность и, увы, не последняя 
– получил тяжелую травму ноги. Пока лечил-
ся и восстанавливался, в Париже прошло 
юниорское первенство Европы. И следую-
щий сезон почти полностью ушел на избав-
ление от последствий таллинской травмы.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
НЕУДАЧНИК
Но в 1972-й олимпийский год Гребенюк 

с Серопегиным входили с определенной 
дозой оптимизма. На международных со-
ревнованиях ставрополец набрал «грос-
смейстерские» 8005 очков и в приподнятом 
настроении приехал в Москву на чемпионат 
страны. Именно по итогам этих состязаний 
и формировалась сборная команда СССР на 
мюнхенскую Олимпиаду. Но этот старт Алек-
сандр, по его же словам, провалил. Набрав 
для себя ничтожные 7827 очков, остался пя-
тым и в Мюнхен не попал.

Пролетев мимо своей первой Олимпи-
ады, Александр стал спокойно готовиться 
к следующему олимпийскому циклу – в 21 
год кажется, что у тебя все впереди. Почти 
полностью следующий сезон был посвящен 
борьбе с болячками. С одними справились, 
а вот травмированное колено долго не поз-
воляло тренироваться с полной нагрузкой. 
Но к чемпионату страны 1974 года удалось 
подойти в приличной форме и, заняв второе 
место, он стал готовиться к чемпионату Ев-
ропы. Но тут сработал принцип «подковер-
ной дипломатии» – в Италию на чемпионат 
Старого Света почему-то поехали те спорт-
смены, которые находились гораздо ниже 
Саши в рейтинге. 

Не без проблем пережив эту вопиющую 
несправедливость, Гребенюк и Серопегин 
пришли к выводу: чтобы не давать повода 
столичным спортивным чиновникам манипу-
лировать судьбами спортсменов, надо быть 
на голову выше своих конкурентов. И став-
ропольцы с новой силой начали готовиться 
к ближайшему сезону. И уже первый серьез-

ный старт – матч США – СССР, проходивший 
в Таллине, показал, что Гребенюк находится 
в отличной форме. Дебютную стометровку 
Александр пробежал за 10,9 секунды, что 
для десятиборцев является результатом 
очень высоким. Но уже за финишной чертой 
дикая боль в стопе заставила спортсмена 
рухнуть на землю. Ну как тут не поверишь в 
«таллинское проклятие»? Детальное меди-
цинское обследование показало – перелом 
плюсневой кости стопы. Кости не выдержа-
ли нагрузки мощного атлета.

Пришлось пересмотреть солевой режим.
Помогло, и первые старты 1976 года 

снова подтвердили, что ставрополец сно-
ва входит в число главных претендентов на 
поездку в Монреаль на Олимпийские игры. 
Традиционный матч СССР – ГДР выиграл с 
высоким результатом – 8330 очков, на чем-
пионате страны, набрав 8193 очка, завоевал 
бронзовую медаль.

Но в Монреале Гребенюк был лишь блед-
ной тенью самого себя. Набрав 7803 очка, он 
остался аж десятым. То, что удалось опере-
дить двукратного олимпийского чемпиона 
великого Дейла Томпсона, являлось утеше-
нием слабым. Тренеры утверждали, что дело 
в психологии. Может быть, но психология – 
дело темное.

Пришлось снова включиться в работу, 
чтобы попасть на Московскую Олимпиаду 
1980 года. И снова мимо. Тут против спорт-
смена сработала система. Когда находишь-
ся на спортивной вершине, ты перестаешь 
принадлежать только себе. По идее, 1979 
год надо было провести в щадящем режиме, 
сделав ставку на следующий сезон. Однако 
от Гребенюка потребовали и предолимпий-
ский год провести при полной нагрузке – он 
выиграл главный старт сезона – Спартакиа-
ду народов СССР.

Но при этом так нагрузил уже поряд-
ком изношенный организм, что тот просто 
восстал. Последовала целая серия травм, 
вызванных хронической усталостью орга-
низма. И снова олимпийская награда стала 
нереальной...

РЕКОРДЫ – 
ПРИЗНАК КЛАССА
Но олимпийские уроки не пошли даром. 

Гребенюк еще в Монреале понял, что сопер-
ники такие же люди, как и он, но побеждать 
их можно только при полной концентрации 
физических и моральных сил.

Через несколько недель после Олимпи-
ады Александр показал, что монреальский 
провал – лишь нелепая ошибка. В Тулоне 
(Франция) Гребенюк блестяще выиграл 
крупный международный турнир, установив 
при этом рекорд Европы, – 8448 очков. Это 
дало повод Дейли Томпсону заявить, что 
если кто из десятиборцев и наберет девять 
тысяч очков, то это будет именно Гребенюк.

Потом Саша выиграл чемпионат Советс-
кого Союза и Кубок Европы во французском 
Лилле. А через год в Праге, опередив все 
того же Томпсона, стал и чемпионом Евро-
пы, а чуть позже снова получил золотую ме-
даль чемпиона СССР.

Достаточно удачно Гребенюк выступал 
почти до 30 лет. Но накопившаяся физичес-
кая и моральная усталость вынудили принять 
тяжелое для любого спортсмена решение – 
завершить активную спортивную карьеру.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА
После завершения спортивной карьеры 

Александр Васильевич некоторое время по-
работал тренером, хотя не получал от этого 
удовольствия – наверное, в нем еще прочно 
сидел спортсмен высочайшей квалифи-
кации. А вот использовать его авторитет в 
административной работе – значит сильно 
помочь ставропольскому спорту. И Гребе-
нюк более полутора десятков лет возглавлял 
Ставропольское училище олимпийского ре-
зерва. Это были страшные девяностые годы 
и время разрухи после них. И я убежден, что 
личной заслугой Александра Васильевича 
является и сохранение тренерского кол-
лектива УОР, и подготовка там спортсменов 
высочайшей квалификации. Среди них были 
олимпийский чемпион по тяжелой атлети-
ке Андрей Чемеркин, серебряный призер 
Олимпийских игр Людмила Рогачева, участ-
ники Олимпиад Ольга Чернявская, Геннадий 
Марков и Екатерина Ивакина (все – легкая 
атлетика), чемпионы мира Ирина Синецкая 
(кикбоксинг), Иван Бобрышев и Дмитрий 
Галкин (современное пятиборье), чемпионы 
Европы Александр Беликов и Татьяна Ми-
шакова (легкая атлетика), Андрей Ведищев 
(баскетбол)...

Да и сейчас, достигнув семидесятилетне-
го возраста, Александр Гребенюк востребо-
ван как специалист – работает методистом 
в спортшколе. Встречаясь с Александром 
достаточно часто, реально ощущаю, что ве-
ликий спортсмен еще не израсходовал свой 
огромный потенциал.

Валерий МАНИН.
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Инстаграм

Великая Отечественная война. Чем дальше она уходит в 
историю, тем больше страниц открывает. Как героических, 
так и страшных. Продолжаться это будет ещё очень долго. 
Ведь большинство из нас сегодня даже не могут предста-
вить себе масштабов случившегося с нашей Родиной в 
середине ХХ века. Миллионы и миллионы людей пали на 
полях сражений, погибли под бомбежками и обстрелами в 
тылу, сгинули за колючей проволокой концентрационных 
лагерей, были замучены карателями, умерли от голода и 
болезней. Не было в огромном Советском Союзе ни одной 
семьи, которой бы не коснулась эта жестокая трагедия.     

Война и оккупация
Ставропольский край, как и все остальные регионы 

страны, внёс свой вклад в Великую Победу. Наш регион 
отправил на фронт 320 тысяч своих сыновей и дочерей. 
170 тысяч из них пали в боях за Родину. 

Увы, не избежало Ставрополье и оккупации. Немецкие 
войска вторглись в край 2 августа 1942 года и к концу ме-
сяца оккупировали его. Как и на остальных захваченных 
территориях нашей страны, нацисты установили так назы-
ваемый «новый порядок». С 7 часов вечера до 4 утра был 
введён комендантский час, наравне с рублем к оплате ста-
ли приниматься германские деньги, названия населенных 
пунктов и учреждений писались на двух языках – немецком 
и русском. Кроме того, лечение в больницах и обучение 
детей в школах стали платными, а все мирное население 
обязывали выходить на принудительные работы.

Оккупация тяжело ударила по краю. С первых её дней 
проводились массовые расстрелы мирного населения. За 
пять с половиной месяцев в крае погибло более 32 тысяч 
человек. Численность населения за годы войны на Став-
рополье уменьшилась на 288 тысяч, были разрушены и 
уничтожены тысячи жилых зданий и предприятий, а общая 
сумма ущерба, нанесенного всем отраслям народного 
хозяйства, а также населению, составила более 14 мил-
лиардов рублей. Это просто гигантская по тем временам 
цифра.

Грандиозная битва
В январе 1943 года менее чем за месяц Ставрополь-

ский край был освобождён. Это стало одним из этапов 
грандиозной битвы за Кавказ, которая шла 442 дня и ночи 
– с 25 июля 1942-го по 9 октября 1943 года. 

Помимо собственно немцев на стороне нацистов вое-
вали итальянские морские части, а также словаки и румы-
ны. Впрочем, «воевали» – слишком громко сказано. Осо-
бенно в отношении румын, которые больше занимались 
грабежами, насилием и мародёрством.

Прорыв советского фронта под Харьковом и последу-
ющее взятие Ростова-на-Дону открыли перед нацистами 
не только реальную перспективу выхода в Закавказье, а 
также к нефти Грозного и Баку, но и возможность захва-
тить Сталинград. Именно Сталинградская битва считает-
ся началом коренного перелома в Великой Отечественной 
войне, который завершился под Курском. Эти два великих 
сражения невольно отодвигают в тень не менее кровавые 
и более продолжительные бои на Кавказском фронте. Они 
шли во время Сталинградской и Курской битв, и, конечно, 
историки нисколько не умаляют их значения. И всё-таки 
дата победы в битве за Кавказ в стране до последнего 
времени не отмечалась. Но об этом позже.

Немецкое наступление развивалось стремительно. 
3 августа 1942 года пал Ставрополь, который тогда на-
зывался Ворошиловском. До конца месяца под властью 
немецко-фашистских захватчиков оказалась вся терри-
тория края. Только в конце сентября в ходе кровопролит-
ных боёв гитлеровскую машину удалось остановить около 
Малгобека на территории нынешней Ингушетии.

Не менее жестокие сражения происходили на главных 
Кавказских перевалах – Марухском и Клухорском. В со-
став немецкой армии входили специально подготовлен-

ные горнострелковые дивизии. Бои здесь продолжались 
до наступления зимы.

В ходе тяжёлых оборонительных сражений с августа до 
конца декабря 1942 года в восточных районах края погиб-
ли 22 тысячи советских солдат. Около 8 500 из них похо-
ронены в братских могилах у хутора Дыдымкин, до пяти с 
половиной тысяч – на территории бывшего хутора Кизи-
лов, ещё тысячи – под селами Полтавским, Ага-Батыр и в 
других населенных пунктах Ставрополья.

Во время относительно недолгой оккупации террито-
рии Ставропольского края развернулось партизанское 
движение. Было создано 47 отрядов, в рядах которых сра-
жалось более двух тысяч человек. Более тысячи ставро-
польских партизан были удостоены правительственных 
наград, 247 погибли. В дни наступления советских войск 
именно партизаны освободили 70 населённых пунктов на-
шего края.

Освобождение
В конце 1942 года сложилась благоприятная обста-

новка для перехода советских войск в решительное на-
ступление на Северном Кавказе. Преследуя противника, 
в течение января 1943 года наши войска освободили всю 
территорию Ставропольского края.

Отдельной строкой в истории освобождения регио-
на стоит дата 21 января 1943 года – день освобождения 
краевой столицы. В ходе ожесточённых двухдневных боёв 
части 347-й стрелковой дивизии 44-й армии очистили 
Ставрополь от немецко-фашистских захватчиков.

И оккупация, и освобождение Ставропольского края 
проходили в рамках грандиозной битвы за Кавказ. Од-
ним из факторов остановки Красной Армией наступления 
немцев к концу 1942 года, по мнению историков, было 
главное внимание нацистского командования битве под 
Сталинградом. Когда события там стали складываться 
для захватчиков скверно, с Кавказского фронта были пе-
реброшены некоторые соединения. В результате немец-
кая группировка на Кавказе ослабла, и к началу 1943 года 
стала уступать советским войскам в численности. Причём 
как в личном составе, так и в технике и вооружении. Это и 
предопределило успех Красной Армии, особенно на пер-
вом этапе наступления в январе 1943-го, когда и был ос-
вобождён наш край.

Однако сопротивление врага сломили не сразу. Только 
после прорыва так называемой «Голубой линии» обороны 
нацистов 9 октября 1943 года наши войска овладели всем 
Таманским полуостровом и вышли к Керченскому проли-
ву. На этом полностью завершились бои на Кавказе.

Важная инициатива
До последнего времени официальной даты, которая бы 

знаменовала итог битвы за Кавказ, в России, к сожалению, 
не существовало. С инициативой по этому поводу высту-
пили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и 

председатель комитета краевой Думы по казачеству, бе-
зопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь. В итоге их поддержали в 
Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

– Мы ставили своей целью объединить память всех 
кавказских народов, принимавших участие в сражении, 
– так аргументировал свою позицию Юрий Гонтарь. – Со-
стоявшееся решение Государственной Думы России для 
нас чрезвычайно важно, как, думаю, и для всей страны. 
Спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной 
войны битва за Кавказ по праву включена в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных датах России», 
где обозначены все великие сражения – за Москву, Ленин-
град, Курск, Сталинград. По мнению и учёных, и ветеранов 
– участников тех событий, ранее этой битве было уделено 
незаслуженно мало внимания. И получалось так, что еже-
годно торжественно отмечаются дни освобождения Став-
рополя, Пятигорска, Нальчика, Малгобека, Владикавказа, 
Грозного, но не победа в самой битве. А ведь масштаб 
сражений за Кавказ впечатляет. Достаточно посмотреть 
на цифры потерь – около миллиона человек. Даже по са-
мым скромным подсчетам, свыше 350 тысяч погибших 
солдат и офицеров, около 700 тысяч раненых. 138 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза.

К инициативе Ставрополья подключились парламен-
ты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 
Поддержку высказала и Северо-Кавказская парламент-
ская ассоциация. Законопроект получил одобрение зако-
нодательных органов Адыгеи, Краснодарского края, Рос-
товской области, ряда других регионов, а также Абхазии 
и Южной Осетии. И лишь затем день памяти о победе в 
битве за Кавказ подтвердил Федеральный закон. Эта 
инициатива законодательной и исполнительной власти 
Ставропольского края стала одной из самых значимых, 
которую при активной позиции наших соседей поддержал 
федеральный центр.

Межпарламентский форум
7 октября 2020 года в краевом центре при участии 

Ставропольского отделения Российского военно-исто-
рического общества и сотрудников Ставропольского го-
сударственного музея-заповедника имени Прозрителева 
и Праве состоялся межрегиональный парламентский фо-
рум «Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ». 

Мероприятие, объединившее депутатов Думы Став-
ропольского края, ведущих ученых-историков региона и 
педагогов, было посвящёно учреждению и празднованию 
нового Дня воинской славы. 

Выступившие на конференции подчеркнули, что за вре-
мя наступления в ходе битвы за Кавказ советские войска 
прошли с боями около 800 километров и освободили тер-
риторию площадью свыше 200 тысяч квадратных кило-
метров. В ходе грандиозного сражения с противоборству-
ющих сторон было задействовано более двух миллионов 
человек. Красная Армия уничтожила около 281 тысячи 
солдат и офицеров противника, свыше 6 тысяч гитлеров-
цев и их союзников было взято в плен.

Участники форума выдвинули инициативу о создании 
координационного центра по изучению истории Кавказа, 
который бы объединил усилия всех исследователей реги-
она. Также были высказаны предложения об издании эн-
циклопедии, посвященной всем этапам битвы за Кавказ, 
о создании её музея и охране территорий, на которых со-
хранились остатки оборонительных укреплений периода 
тех героических сражений. 

Самое главное,  факт учреждения нового Дня воинской 
славы – 9 октября – это историческая справедливость. Те-
перь она восстановлена!

Олег ЧЕСНОКОВ.
Изображение с официального сайта 

Думы Ставропольского края.

страницы истории

Историческая справедливость восстановлена
С октября прошлого года в России официально отмечается День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ

 В краевом центре прошло мероприятие, 
приуроченное к 76-й годовщине Вели-
кой Победы. Отделение партии «Дороги 
Победы» всероссийского мотоклуба 
«Ночные волки» и «Фонд поддержки и 
развития патриотического мотомарша»  
провели седьмой мотомарш «Дороги 
Победы - Дорога домой - 2021», по-
четным гостем которого стал депутат 
Ставропольской городской Думы Игорь 
Фаталиев (фракция «Единая Россия»). 
Данное мероприятие проводится 

при активном участии МИДа России 
начиная с 2015 года. Марш стартует от 
могилы Неизвестного солдата в Алек-
сандровском саду Московского Кремля 
и проходит путь до стен поверженно-

го рейхстага в Берлине. В этом году, 
впервые за всю историю проведения 
акции, мотомарш возьмет свой старт в 
нескольких столицах Европы, его учас-
тниками станут многонациональные 
колонны «Ночных волков» из Словении, 
Словакии, Чехии, Германии, Польши и 
других стран Европы.

На финише проекта мотогонщики от-
дадут дань памяти и уважения всем тем, 
кто внес вклад в Великую Победу в мае 
1945 года.

Завершится седьмой мотомарш 9 
Мая в столице России. 

Основной целью мероприятия стало 
стремление восстановить доверие меж-
ду народами России и Европы посредс-
твом народной дипломатии, открытой 

и честной, сохранение и увековечение 
памяти ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и Второй мировой войны в 
целом, не забывая о вкладе всех стран 
антигитлеровской коалиции в победу 
над фашизмом.  

Депутат Игорь Фаталиев присо-
единился к акции и вместе с другими 
официальными лицами возложил цве-
ты к мемориалу «Огонь вечной славы» 
на Крепостной горе краевого центра. 
Помимо этого, народный избранник 
встретился с космонавтом Сергеем 
Крикалёвым. Игорь Альбертович побла-
годарил Героя Российской Федерации 
(Героя СССР) за нелегкий труд, пожелал 
крепкого здоровья, удачи и мирного 
неба над головой.

Бесценный вклад в Великую Победу
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031207:218, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Дружба-2», № 52, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ и 
площади указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении границ и площади указанного земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:031207:218 является Майорова Мария Михайловна, контактный телефон +7-962-402-77-96, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Солдатский, 4, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 8 июня 2021 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возраже-
ния по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ исправляемого земель-
ного участка: кадастровый номер 26:12:031207:366, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Дружба-2», «Павлова дача». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                              119

частные объявления
ПРОДАЮ

срочно! ДОМ С МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ, 
15 соток земли. Собственность. Адрес: Шпаков-
ский район, х. Ташла, ул. Юганская. 
Тел. 8-906-460-95-95.                                                 219

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 
53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйственные 
постройки. Земельный участок 2300 кв. м. Воз-
можна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                                 106

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

254

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                                 191

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                                 108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                                  261

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.
261

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-
ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                                165

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                               240

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ. 
Тел. 8-928-827-57-05.                                                 181

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел.: 8-962-407-98-07.                                               260

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.        198

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                                259

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                    39

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                              39

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                            53

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031307:16, расположенного по адресу: РФ, край Ставропольский, 
г. Ставрополь, проезд Изумрудный, 31, выполняются кадастровые работы по исправлению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Аносов Сергей Александрович, проживающий по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд Изумрудный, 31, телефон +7 962 441-84-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 8 июня 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 мая 2021 г. по 8 июня 
2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд Изумрудный, № 35, с кадастровым номером 26:12:031307:386; Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд Оренбургский, 48, с кадастровым номером 26:12:031307:69; Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, 
№ 119, с кадастровым номером 26:12:031307:68; Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Изумрудный, 25, в квартале 300а, 
с кадастровым номером 26:12:031307:90.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 264

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией 

Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 26:12:020315:16, 
26:12:020315:17, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Железнодорожник», 
№ 147/16, «Железнодорожник», № 147/15, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимов 
Максим Юсупович, контактный адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», 64, контактный теле-
фон: +7 928 379-90-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Ленина, 392, офис 
505, 11 июня 2021 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 7 мая 2021 г. 
по 11 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, Ставро-
поль, ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: адрес: С/Т «Железнодорожник», кадастровый номер: 
26:12:020405:775.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                             121

Реклама.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                   723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             245

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.              Тел. 41-41-31.             723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                             224

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                           100

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                              248

или приму в дар на запчасти для ремонта 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет 
и взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 
И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                          193

Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании постановление администрации 
города Ставрополя от 21.04.2021 № 837 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка», проводит торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Дата и место проведения аукциона: 11.06.2021 в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал 

заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.  
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 07.05.2021 с 9.00 до 18.00 (кроме 

выходных и праздничных дней), по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел формирования 
земельных участков.

Дата окончания приема заявок 07.06.2021, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Подгорная, 1, кадастровый номер 26:12:022237:54, площадь 
2333 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застрой-
ка.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 1 004 000,00 руб.
Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 953 800,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 30 120,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить 

ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации газопровода. Наличие особо охраняемой природной территории, 
памятников истории культуры: 26:12-8.35 территория объекта культурного наследия (9,1 процента). Наличие зон с особыми 
условиями территории: 26:12-6.20 охранная зона инженерных коммуникаций (19,8 процента); 26:12-6.336 охранная зона ин-
женерных коммуникаций (0,8 процента); область периодического подтопления, потенциально оползневый район, участок с 
сейсмичностью 7 баллов. 

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 58 месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

На земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь, улица Подгорная, 1, возможно размещение объек-
та, отнесенного в соответствии с Приказом № 264/пр к категории объектов капитального строительства площадью от 1500 
кв. м до 5000 кв. м.

Технические условия подключения объектов капитального строительства: 

I. Водоснабжение. 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя сети водоснабжения и водоотведения в районе земельного 

участка по улице Подгорная, 1, отсутствует. 
В соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» (далее – ФЗ № 416) в связи с отсутствием технической возможности подключения, выразившейся в отсутствии пропус-
кной способности сетей водоотведения города Ставрополя, а также отсутствием мероприятий в инвестиционной программе 
муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованных систем водоот-
ведения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы, утверж-
денной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
29 октября 2014г. № 654, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП 
«ВОДОКАНАЛ» готово по обращению заинтересованной стороны направить запрос в министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечиваю-
щих техническую возможность подключения (технологического присоединения) указанного земельного участка, и об учете 
расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов на очередной период 
регулирования.

 В случая принятия министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края решения о включении в ин-
вестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присо-
единения), финансовые потребности организации, осуществляющей холодное водоснабжение (или) водоотведение, необхо-
димые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитывая при установле-
нии тарифов такой организации на очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического 
присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.

В рамках пункта 12 ФЗ № 416 в случае принятия министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края решение об отказе во включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возмож-
ность подключения (технологического присоединения) МУП «ВОДОКАНАЛ» будет вынужденно отказать заявителю в подклю-
чении (технологическим присоединении).

МУП «Водоканал» готово подключить объекты капитального строительства по вышеуказанному земельному участку пос-
ле заключения договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения при получении соответствующего заявления и перечня документов согласно пункта 90 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила № 644).

В рамках пункта 106 Правил № 644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительс-
тва, в том числе водопроводных и (или) канализационных четей заявителя, осуществляется в срок, который не может превы-
шать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя. 
Срок действия условий подключения составляет 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обра-
тившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении 
договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что плата за 
подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 20 куб.м/
сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышаю-
щим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, тариф на подключение установ-
лен Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2018 г. № 58

 В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 20 куб.м/
сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышаю-
щим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, размер платы за подключение в 
соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения водоотведения» и Постановлением Правительства Ставропольского края от 27.11.2018 № 522-п «Об 
установлении на территории Ставропольского края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при превышении которых 
плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается ин-
дивидуально» устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконс-
трукцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Ставропольгоргаз» подключение к сетям газоснабжения в границах земельного участка, расположен-

ного по адресу: г. Ставрополь, улица Подгорная, 1, предварительная техническая возможность газификации объекта имеется. 
Для вызова специалиста на обследование объекта заказчику либо его законному представителю необходимо обратиться в 
отдел по работе с клиентами, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 9, каб. № 1, с предоставлением доку-
ментов в соответствии с пунктами 7, 8, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2013 года № 1314:   

 - наименование заявителя, его организационно-правовая форма, местонахождение и почтовый адрес (для юридического 
лица) либо фамилия, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица, индивидуального предпри-
нимателя);

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей инфор-
мации);

- планируемая величина максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения 
(если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) при-
надлежащий заявителю объект капитального строительства (далее – земельный участок);

- ситуационный план;
- расчет планируемого максимального часового расхода газа;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о 

предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капи-

тального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;
 - согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) 

газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если 
подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент. 

III. Электроснабжение. 
Согласно пункту 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации вышеуказанные требования не при-

меняются к технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям.
Порядок соответствующего технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательс-

твом Российской Федерации об электроэнергетике.

IV. Теплоснабжение.
По информации АО «Теплосеть», в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 26:12:022237:54, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Подгорная, 1, отсутствует централизованный источник теплоснабжения.
  Таким образом, теплоснабжение объекта следует осуществить от собственного источника тепла.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.  Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем ус-

тановленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/
счет 05213016550) р/сч 03232643077010002100, БИК 010702101, КБК: 0, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОСИИ//Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в 

предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором аукциона 

09.06.2021 в 12.00. 
Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 20.05.2020 в 10.00; 
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опубликования извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и началь-

ного размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный участок аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера годового арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером годовой арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы за земельный участок ни один из учас-
тников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер годовой арендной платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительс-

тва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема заявок или по телефону –8 (8652) 94-

20-13. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

1. _______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_____________________________________________________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН____________________________________дата рождения_______________________телефон ___________________________________
адрес регистрации______________________________________________________________________________________________________
адрес проживания________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП _________________________________________________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №__________________________________ лицевой счет № _____________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________________ БИК __________________________________________________________
ИНН банка ____________________________________________ КПП банка _______________________________________________________
 
3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ___________________ серия ______________________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, 
_________________________________________________________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _________________________________________________________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установленный по результатам аукци-

она.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Подпись заявителя ________________________________ (________________________________________________________________)
                                                                                                                                                          (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполняется в случае, если заявление подается представителем заявителя)                         
______________________________ (_____________________________________________________________________________________)
                                                                                                                                        (расшифровка подписи)
«____» ___________ 201__г. 

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
________________________________ (____________________________________________________________________________________)
                                                                                                                                     (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (для юридических лиц)

1._______________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование

_________________________________________________________________________________________________________________________,
юридического лица, подающего заявку)

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________ КПП ___________________________________________________________
Телефон ________________________________________________ Факс ___________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №__________________________________ лицевой счет № _____________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________________ БИК ___________________________________________________________
ИНН банка ____________________________________________ КПП банка ________________________________________________________

3. В случае, если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № _________________________________ серия ________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________
(наименование документа, ______________________________________________________________________________________________

                                           серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ________________________, площадью ________________кв.м,
обязуюсь:

1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, установленный по результатам аукци-

она.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________________________ (________________________________________)
                                                                                                                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
__________________________________________ (__________________________________________________________________________)
                                                                                                                                                 (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя
 

Д О Г О В О Р

от  ____________________                                                                                                                                                                            № ______________
                                                      

аренды земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края

г. Ставрополь

  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в лице ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, действу-
ющего на основании Положения о комитете, распоряжения администрации города Ставрополя от ___________ № _________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                                       (полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
 _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                        (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
 _________________________________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка от _________ № ____  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером ______________________.

Местоположение:  
_________________________________________________________________________________________________________________

 (полные адресные данные)
 
(вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду (числовому обозначению) видов разрешенного 
использования земельного участка – ____, предусмотренных классификатором видов разрешенного использования) 
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
(далее - Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к  настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

1.2. На Участке имеются:  
                                                                                                   (объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка:  

                               (инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, охранные зоны и т.д.)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ______ месяцев с ____________________ по ____________________________.
2.2. Срок освоения Участка 18 месяцев с __________________________________ по ________________________________.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с  протоколом о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от _________ № _____ и составляет _____________ рублей.
3.2. Арендная плата начисляется с ___________, составляет в ______ году_________ рублей и вносится в течение 10 дней со 

дня заключения договора. 
3.3. Начиная с 2022 года арендная плата вносится Арендатором равными частями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 

ноября путем перечисления на счет: 40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь  г.  Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, 
КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.   Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспрепятственного доступа в любое время на терри-

торию арендуемого Участка с целью его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка  и экологической обстановки в резуль-

тате хозяйственной деятельности Арендатора,  а  также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 насто-

ящего Договора;
при нарушении срока освоения Участка, установленного пунктом 2.2 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.3 

настоящего Договора, через средства массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и сайт 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На Участке возможно размещение объекта капитального строительства, предельные параметры разрешенного 

строительства установлены ст. 40 Правил землепользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
дённых решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 года № 136.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоя-

щего Договора.
4.4.3. Освоить Участок в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Договора путем совершения действий, направ-

ленных на получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, завершить работы по возведению 
фундамента объекта строительной готовностью не менее чем восемь процентов.

4.4.4. Не уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и не осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенного договора. Исполнять обязательства по договору лично, если иное не установ-
лено законом.

4.4.5. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором, с указанием в платежных докумен-
тах номера настоящего Договора.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение десяти дней 

после его подписания заключить с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о передаче 
зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в соответствии с заклю-
ченным договором о передаче зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, других нега-
тивных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских наземных и 
подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.13. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном порядке публичные сервитуты.
4.4.14. Не нарушать права других землепользователей.

5.Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного использования Арендатор несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 

процента от размера невнесенной в срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 
6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекращенным без специального уведомления Арен-

датора. Продление договора на неопределенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в состоянии, пригодном для использования в соответствии с 

его видом разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.
9.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 

________ № ____.
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006

 г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486  

Арендатор

  

____________________________________________
 

______________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 

передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                           от _________ г.

     Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в лице ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, действу-
ющего на основании Положения о комитете, распоряжения администрации города Ставрополя от ___________ № _________ 
«О возложении обязанностей заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером _____________________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к договору аренды земельно-
го участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от ________ № ________, 
площадью ________ кв.м, находящийся по адресу: __________________________________________________ (далее – Участок), 

 (вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду (числовому обозначению) видов разрешенно-
го использования земельного участка – ______, предусмотренных классификатором видов разрешенного использования) 
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение) согласно классификатору)
на срок _____ месяцев с ________ по _________.

2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от исполне-
ния обязанности по передаче Участка, а Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен   в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486 

Арендатор

   ___________________________________                                                                                             ________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

30 апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                             г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 16.04.2021, протокол публичных слушаний от 21.04.2021 № 4, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний, рассмотрен проект о внесении изменений 
в Правила благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ные решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее соответственно – проект внесения 
изменений, Правила благоустройства).

При проведении публичных слушаний приняли участие – 4 участника публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения не поступили замечания и предложения от граждан - участ-

ников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний комиссия решила рекомендовать рассмотреть указанный проект внесе-
ния изменений на заседании Ставропольской городской Думы.

Руководитель управления архитектуры комитета градостроительства – главный архитектор города Ставрополя
заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя М.Ю. Рязанцев

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.04.2021                                                                         г. Ставрополь                                                                              № 913 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях города Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) денеж-
ной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств бюджета города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости согласно 
приложению;

2) финансовые нормы питания в день на одного обучающегося по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя за счет средств 
бюджета города Ставрополя из расчета стоимости завтрака – 33 рубля, второго завтрака – 26 рублей, обеда – 39 рублей, 
полдника – 30 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2226 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя 
и финансовых норм питания за счет средств бюджета города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Коршуна В.С.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   29.04.2021   № 913 

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости 
(далее – Порядок) определяет механизм и условия обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обуча-
ющихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях города Ставрополя, указанных в пунктах 5 – 7 настоящего Порядка (далее соответственно – обу-
чающийся, общеобразовательная организация), или предоставления родителям (законным представителям) обучающихся, 
имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания, из числа обучающихся, указанных в 
пунктах 5 – 7 настоящего Порядка, денежной компенсации его стоимости (далее соответственно – обучающийся, имеющий 
заболевание; денежная компенсация).

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным горячим питанием и выплатой денеж-
ной компенсации в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя, пре-
дусматриваемых на эти цели решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на соответствующий 
финансовый год и плановый период.
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II. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях

3. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся общеобразовательной организации по единому меню, ис-
ходя из финансовых норм питания в день на одного обучающегося, утвержденных муниципальным правовым актом админис-
трации города Ставрополя, и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями                             к организации 
общественного питания населения, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

4. Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется в дни учебного процесса, за исключением каникул, вы-
ходных, праздничных дней      и дней непосещения занятий обучающимися общеобразовательной организации.

5. Бесплатное горячее питание в виде завтрака предоставляется следующим категориям обучающихся общеобразова-
тельной организации:

1) детям-сиротам;
2) детям, оставшимся без попечения родителей;
3) детям-инвалидам;
4) обучающимся из малоимущих семей.
6. Бесплатное горячее питание в виде завтрака и обеда предоставляется следующим категориям обучающихся общеоб-

разовательной организации:
1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
2) обучающимся из многодетных семей;
3) обучающимся кадетских классов.
7. Бесплатное горячее питание в виде завтрака, второго завтрака, обеда и полдника предоставляется обучающимся ка-

детских классов общеобразовательной организации с пребыванием обучающихся в общеобразовательной организации с 08 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

8. Обеспечение общеобразовательной организацией обучающегося бесплатным горячим питанием осуществляется в за-
явительном порядке путем подачи заявления на получение бесплатного горячего питания (далее – заявление) и документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Заявление на очередной учебный год подается одним из родителей (законных представителей) обучающегося в общеоб-
разовательную организацию ежегодно до 03 сентября текущего календарного года в письменной форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

9. К заявлению родителем (законным представителем) обучающегося прилагаются следующие документы:
1) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из законных представителей обучающегося;
СНИЛС обучающегося;
2) для обучающихся из малоимущих семей:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
СНИЛС обучающегося;
3) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
СНИЛС обучающегося;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
4) для обучающихся из многодетных семей:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
СНИЛС обучающегося;
справку о составе семьи или свидетельства о рождении детей;
5) для детей-инвалидов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
СНИЛС одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
СНИЛС обучающегося. 
10. Для обучающегося из числа детей-инвалидов общеобразовательная организация в течение 2 рабочих дней со дня по-

лучения заявления и документов, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего Порядка, в порядке межведомственного элек-
тронного взаимодействия запрашивает сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов», подтверждающие факт установления такому обучающемуся инвалидности. 

Для обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательная организа-
ция в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего Поряд-
ка, запрашивает в администрации города Ставрополя документ, подтверждающий установление опеки (попечительства).

Для обучающегося из числа обучающихся из малоимущих семей общеобразовательная организация в течение 2 рабочих 
дней со дня получения заявления и документов, указанных в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка, запрашивает в адми-
нистрации города Ставрополя сведения о признании семьи малоимущей.

Родители (законные представители) обучающихся, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 9 настоящего Порядка, вправе 
по собственной инициативе представить в общеобразовательную организацию указанные в настоящем пункте сведения (до-
кументы).

11. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут быть направлены родителем (законным представителем) 
обучающегося как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка, лицом, осуществляющим прием документов, изготавливаются копии, которые им заверяют-
ся, а подлинники возвращаются родителю (законному представителю) обучающегося.

12. При наличии права на получение бесплатного горячего питания по нескольким категориям обучающихся общеобразо-
вательной организации бесплатное горячее питание предоставляется по одному из оснований по выбору одного из родите-
лей (законных представителей) обучающегося.

13. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания (далее – решение) оформляется приказом общеобразо-
вательной организации на учебный год путем формирования списков обучающихся с указанием даты начала и окончания 
обеспечения питанием.

Приказ утверждается руководителем общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня окончания сро-
ка приема документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка. 

14. Общеобразовательная организация осуществляет ознакомление одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося с решением в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

15. В случае возникновения оснований для получения бесплатного горячего питания в течение учебного года решение 
принимается руководителем общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня представления одним из 
родителей (законных представителей) обучающегося документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка. Ознаком-
ление одного из родителей (законных представителей) обучающегося с решением осуществляется общеобразовательной 
организацией в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

16. Основаниями для прекращения предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания являются: 
1) прекращение срока действия документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, при наличии срока действия таких 

документов;
2) отчисление обучающегося из общеобразовательной организации;
3) смерть обучающегося; 
4) признание судом обучающегося безвестно отсутствующим в порядке, установленном действующим законодательс-

твом Российской Федерации;
5) перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на обучение на дому.
17. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня, когда стало известно об обстоятельствах, ука-

занных в пункте 16 настоящего Порядка, принимает решение о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного 
горячего питания, которое оформляется приказом общеобразовательной организации.

Предоставление обучающемуся бесплатного горячего питания прекращается со дня, следующего за днем принятия об-
щеобразовательной организацией решения о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания.

III. Предоставление денежной компенсации

18. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (законных представителей) обучающегося, име-
ющего заболевание. 

Перечень заболеваний, при которых обучающимся требуется индивидуальный подход при организации горячего питания, 
приведен в приложении 2 к настоящему Порядку (далее – перечень заболеваний).

19. Для назначения выплаты денежной компенсации один из родителей (законных представителей) обучающегося, име-
ющего заболевание, ежегодно до 03 сентября текущего календарного года представляет в общеобразовательную организа-
цию следующие документы:

1) заявление о назначении выплаты денежной компенсации одного из родителей (законных представителей) обучающе-
гося, имеющего заболевание, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2) документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка;
3) справка медицинской организации по месту регистрации обучающегося, имеющего заболевание, о наличии у него 

заболевания, предусмотренного перечнем заболеваний, и медицинских противопоказаний для питания в общеобразователь-
ной организации.

20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка, могут быть направлены родителем (законным представи-
телем) обучающегося, имеющего заболевание, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С 
подлинников документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, лицом, осуществляющим прием документов, изготав-
ливаются копии, которые им заверяются, а подлинники возвращаются родителю (законному представителю) обучающегося, 
имеющего заболевание.

21. При наличии права на получение денежной компенсации по нескольким категориям обучающихся общеобразователь-
ной организации денежная компенсация предоставляется по одному из оснований по выбору одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося, имеющего заболевание.

22. Решение о назначении выплаты денежной компенсации (далее – решение о компенсации) оформляется приказом 
общеобразовательной организации на учебный год путем формирования списков обучающихся, имеющих заболевания, с 
указанием даты начала и окончания выплаты денежной компенсации.

Приказ утверждается руководителем общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня окончания сро-
ка приема документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.

23. Общеобразовательная организация осуществляет ознакомление одного из родителей (законного представителя) 
обучающегося, имеющего заболевание, с решением о компенсации в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

24. В случае возникновения оснований для выплаты денежной компенсации в течение учебного года решение о компенса-
ции принимается руководителем общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня представления одним 
из родителей (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, документов, указанных в пункте 19 насто-
ящего Порядка. Ознакомление одного из родителей (законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, с ре-
шением о компенсации осуществляется общеобразовательной организацией в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

25. Размер денежной компенсации на одного обучающегося, имеющего заболевание, составляет:
1) для обучающегося, имеющего заболевание, из числа обучающихся, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, – 33 руб-

ля в день исходя из финансовых норм питания в день на одного обучающегося по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Ставрополя 
(из расчета стоимости завтрака), утвержденных муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя;

2) для обучающегося, имеющего заболевание, из числа обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, – 72 руб-
ля в день исходя из финансовых норм питания в день на одного обучающегося по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Ставрополя 
(из расчета стоимости завтрака и обеда), утвержденных муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя;

3) для обучающегося, имеющего заболевание, из числа обучающихся, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, – 128 
рублей в день исходя из финансовых норм питания в день на одного обучающегося по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Ставро-
поля (из расчета стоимости завтрака, второго завтрака, обеда и полдника), утвержденных муниципальным правовым актом 
администрации города Ставрополя.

26. Сумма денежной компенсации рассчитывается общеобразовательной организацией ежемесячно исходя из ее раз-
мера, установленного пунктом 25 настоящего Порядка, и фактического количества учебных дней в месяц, в которые обуча-
ющийся, имеющий заболевание, посещал занятия в общеобразовательной организации (далее – фактическое количество 
учебных дней).

27. При исчислении фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающегося, имеющего заболевание, подтвержденной ме-

дицинской справкой, выданной в установленном порядке;
периоды нахождения обучающегося, имеющего заболевание, в организациях, предоставляющих реабилитационные ус-

луги в стационарной форме, на территории Ставропольского края и за его пределами;
периоды нахождения обучающегося, имеющего заболевание, в организациях отдыха детей и их оздоровления, санатори-

ях, на стационарном лечении в медицинских организациях;
периоды нахождения обучающегося, имеющего заболевание, в других организациях на полном государственном обес-

печении;
учебные дни, пропущенные обучающимся, имеющим заболевание, без уважительной причины.
Фактическое количество учебных дней учитывается в отношении каждого обучающегося, имеющего заболевание, в жур-

нале учета посещаемости и успеваемости обучающихся по установленной форме, которые ежемесячно общеобразователь-
ной организацией согласуются с его родителем (законным представителем).

Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размера суммы денежной компенсации утверждают-
ся руководителем общеобразовательной организации в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

28. Выплата денежной компенсации осуществляется общеобразовательной организацией ежемесячно в течение текуще-
го учебного года в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.

29. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый в кредит-
ной организации, указанный в заявлении о назначении выплаты денежной компенсации одного из родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося, имеющего заболевание.

30. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации родителю (законному представителю) обучающего-
ся, имеющего заболевание, являются следующие обстоятельства:

1) истечение срока действия документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, при наличии срока действия таких 
документов;

2) отчисление обучающегося, имеющего заболевание, из общеобразовательной организации;
3) смерть обучающегося, имеющего заболевание;
4) признание судом обучающегося, имеющего заболевание, безвестно отсутствующим в порядке, установленном дейс-

твующим законодательством Российской Федерации;
5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации обучающегося, имеющего заболе-

вание, у родителя (законного представителя), по заявлению которого выплачивается денежная компенсация, органом опеки 
и попечительства;

6) лишение родителя обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная компенса-
ция, родительских прав, прекращение полномочий законного представителя обучающегося, имеющего заболевание;

7) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы в отношении родителя (законного 
представителя) обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная компенсация;

8) признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выпла-
чивается денежная компенсация, судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

9) смерть родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачи-
валась денежная компенсация.

31. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня, когда стало известно об обстоятельствах, ука-
занных в пункте 30 настоящего Порядка, принимает решение о прекращении выплаты денежной компенсации, которое офор-
мляется приказом общеобразовательной организации.

32. Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего за-
болевание,  вследствие непредставления документов, подтверждающих основания для прекращения выплаты денежной 
компенсации, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, подлежит удержанию из сумм последующих выплат, а при пре-
кращении выплаты денежной компенсации возвращается родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего 
заболевание, в добровольном порядке, указанном в пункте 33 настоящего Порядка.

33. Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении выплаты де-
нежной компенсации, предусмотренного пунктом 31 настоящего Порядка, направляет одному из родителей (законному пред-
ставителю) письменное уведомление о необходимости возврата излишне выплаченной денежной компенсации (далее – уве-
домление) с указанием банковских реквизитов для перечисления, размера  денежной  компенсации,  подлежащей  возврату,  
в  срок  не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

34. В случае невозвращения родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, излишне 
выплаченной денежной компенсации в срок, указанный в пункте 33 настоящего Порядка (далее – срок возврата), общеобра-
зовательная организация в течение 30 календарных дней со дня истечения срока возврата принимает меры для взыскания 
излишне выплаченной суммы денежной компенсации с родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего забо-
левание, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления их родителям 

(законным представителям) денежной компенсации его стоимости

Форма

Директору  _____________________________________________________
                           (наименование общеобразовательной организации) 
________________________________________________________________
             (Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение бесплатного горячего питания 

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________________________________________________,

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, номер документа, 
_________________________________________________________________________________________________________________________

дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(телефон)
Прошу предоставить моему ребенку
________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
обучающемуся __________________класса, бесплатное горячее питание (за исключением каникул, выходных и праздничных 
дней)   _______________
________________________________________________________________________________________________________________________.

 (указать категорию обучающегося для получения бесплатного горячего питания)
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
 
_______________________         __________________________________________________________________________________________ 
              (дата)                                                            (подпись  родителя (законного  представителя) обучающегося) 

Приложение 2
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления их родителям 

(законным представителям) денежной компенсации его стоимости

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при которых отдельным категориям обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Ставрополя требуется индивидуальный подход при организации горячего питания

№ п/п Наименование заболевания (1) Код заболевания 
по МКБ-10 (2)

1. Фенилкетонурия классическая E 70.0

2. Муковисцидоз (кистозный фиброз) E 84

3. Целиакия К 90.0

4. Сахарный диабет E 10 – 14

5. Пищевая аллергия L20.8 (3)
L27.2 (3)
L50 (3)

K52.2 (3)
T78.1 (3)

Примечание.
1. Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомендациями «МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, со-
провождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях). Методические рекомен-
дации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 декабря 2019 г.

2. Код заболевания указан в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10).
3. Код заболевания указан в соответствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая аллергия у детей», утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году.  

Приложение 3
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления их родителям 

(законным представителям) денежной компенсации его стоимости

Форма

Директору  _____________________________________________________
                           (наименование общеобразовательной организации) 
________________________________________________________________
             (Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении выплаты денежной компенсации стоимости горячего питания обучающегося, имеющего заболевания, 

требующие индивидуального подхода к организации питания, из числа отдельных категорий обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Ставрополя

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, номер документа, 
_________________________________________________________________________________________________________________________

дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(телефон)
Прошу назначить мне выплату ежемесячной денежной компенсации стоимости горячего питания (за исключением кани-

кул, выходных и праздничных дней) обучающегося, имеющего заболевания, требующие индивидуального подхода к органи-
зации питания, зачисленного в ___________________________________________________________________________________________

                                               (наименование общеобразовательной организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
из числа отдельных категорий обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования: 
_________________________________________________________________________________________________________________________.

 (указать категорию обучающегося для получения денежной компенсации)
Ежемесячную денежную компенсацию прошу выплачивать путем перечисления через: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование  и реквизиты  кредитной  организации) 
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_________________________________________________________________________________________________________________________.  
(номер счета)

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
 
_______________________       ___________________________________________________________________________________________ 
              (дата)                                                             (подпись  родителя (законного  представителя) обучающегося)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.04.2021                                                                         г. Ставрополь                                                                               № 916 
 
О создании комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя са-

доводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также не-
коммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», располо-
женным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерчес-
ких товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федераль-
ного закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 13.04.2021 № 724 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Создать комиссию по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводчес-

ким некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а 
также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйс-
тва до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя 
садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставропо-
ля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на 
территории города Ставрополя, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    30.04.2021     № 916 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя 

садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, 
а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 

организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 
в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя 
садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставропо-
ля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на 
территории города Ставрополя (далее соответственно – Положение, комиссия, отбор, участники отбора, субсидия) разра-
ботано в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 13.04.2021 № 724 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя» (далее – Порядок), определяет порядок 
работы комиссии по проведению отбора участников отбора в целях  финансового обеспечения части затрат участников от-
бора на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту (далее - мероприятия) следующих объектов 
инженерной инфраструктуры:

систем водоснабжения и (или) водоотведения;
дорог;
линий электропередачи;
систем газоснабжения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами города Ставрополя, а также настоящим Положением.

II. Цель и задачи комиссии

3. Целью комиссии является проведение отбора получателей субсидии, имеющих право на предоставление субсидии из 
бюджета города Ставрополя на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии на реализацию мероприятий 
объектов инженерной инфраструктуры, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

4. Основными задачами комиссии являются:
1) проведение отбора получателей субсидии в соответствии с Порядком  на реализацию мероприятий объектов инженер-

ной инфраструктуры, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
2) рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета города Ставрополя (далее 

— заявка) и приложенных к ним документов;
3) принятие решения о соответствии (несоответствии) участников отбора и предоставленных участниками отбора заявок, 

приложенных к ним документов и представленных в них сведений критериям и требованиям, установленным пунктами 3, 10, 
11, 14 Порядка и указанным в объявлении о проведении отбора;

4) оформление протоколов рассмотрения и оценки заявок;
5) определение победителя отбора и размера предоставленной ему субсидии.

III. Порядок формирования комиссии

5. Состав комиссии, а также внесение в него изменений утверждается постановлением администрации города Ставро-
поля, формируется из числа представителя Ставропольской городской Думы, сотрудников отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя. При необходимости в состав комиссии могут быть включены 
представители ресурсоснабжающих организаций.

6. Комиссия состоит не менее чем из десяти членов.
7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов ко-

миссии.

IV. Функции комиссии

8. Основными функциями комиссии являются:
рассмотрение и оценка заявок;
определение победителей;

определение размера предоставленной субсидии;
ведение протокола рассмотрения заявок на получение субсидии;
ведение протокола оценки заявок на получение субсидии;
подведение итогов отбора.
9. Функции членов комиссии:
присутствие на заседаниях комиссии и принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим 

Положением;
участие в рассмотрении и оценке заявок на получение субсидий;
участие в определении победителей, в том числе путем обсуждения и голосования;
оформление и подписание протоколов рассмотрения и оценок заявок, а также подведение итогов отбора победителей.

V. Права и обязанности членов комиссии

10. Председатель комиссии:
1) назначает дату и время заседания комиссии;
2) осуществляет полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности комиссии;
3) председательствует на заседаниях комиссии;
4) осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений.
11. При временном отсутствии председателя комиссии (служебная командировка, отпуск, болезнь) его полномочия вы-

полняет заместитель председателя комиссии.
12. Члены комиссии:
1) имеют право на ознакомление со всеми материалами, связанными с отбором;
2) участвуют в заседаниях комиссии лично без права замены;
3) подписывают протоколы рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии.
13. Секретарь комиссии:
1) выполняет поручения председателя комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя комиссии;
2) осуществляет уведомление членов комиссии о дате и времени заседания комиссии;
3) ведет протоколы рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии;
4) оформляет протоколы рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии в письменном виде;
5) осуществляет сбор подписей протоколов рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии ее членами;
6) осуществляет систематизацию и хранение протоколов рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии;
7) в случае необходимости производит выписки из протоколов рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии, 

заверяя их своей подписью.
8) секретарь комиссии и заместитель председателя комиссии обладают равными с другими членами комиссии правами.

VI. Организация работы Комиссии

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
15. Подготовка материалов к заседанию комиссии и ознакомление с необходимыми материалами членов комиссии осу-

ществляются комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.
16. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов комиссии, при 

равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 
17. По предложению председателя комиссии или членов комиссии на заседание комиссии могут приглашаться предста-

вители ресурсоснабжающих организаций города Ставрополя.
18. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования.
19. Все решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, заместителем 

председателя комиссии, секретарем комиссии и всеми ее членами, присутствующими на заседании.
20. Протокол оформляется в одном экземпляре.
21. Лицо, входящее в состав комиссии, подписывает протоколы  рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии в 

течение двух рабочих дней со дня его получения для подписания.
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

04.05.2021                                                             г. Ставрополь                                                                   № 927

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата 
привлеченных средств

В соответствии со статьями 220.2, 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к по-
рядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и воз-
врата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г.
№ 368, Положением о бюджетном процессе в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 сентября 2005 года № 117

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привлечен-
ных средств согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 04.02.2021 № 195 «Об утверждении 
Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привлеченных средств».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя Бондаренко Н.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 04.05.2021 №  927

ПОРЯДОК 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя и возврата привлечен-
ных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 220.2, пунктами 10, 11 и 13 статьи 236.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 368 «Об ут-
верждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и воз-
врата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств» и устанавливает правила:

1) привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Ставрополя - казначейский счет, открытый комитету фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее - финансовый орган) в Управлении Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю (далее - Управление) для осуществления и отражения операций по исполнению бюджета города 
Ставрополя (далее - казначейский счет № 03231) за счет:

а) средств на казначейском счете, открытом финансовому органу в Управлении для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Ставрополя 
(далее - казначейский счет № 03232);

б) средств на казначейском счете, открытом финансовому органу в Управлении для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя (далее - казначейский 
счет № 03234);

2) возврата с казначейского счета № 03231 средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
2. Привлечение остатков средств на казначейский счет № 03231 и возврат привлеченных средств на казначейский счет № 

03232 и  казначейский счет № 03234 обеспечивается Управлением на основании сформированных им распоряжений о совер-
шении казначейских платежей (далее - распоряжений о перечислении) в течение текущего финансового года и прекращается 
не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года. 

Информационный обмен, предусмотренный настоящим Порядком, осуществляется в электронном виде с применением 
средств электронной подписи.

3. Сумма средств, перечисляемых с казначейского счета № 03232, казначейского счета № 03234 на казначейский  счет № 
03231, рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на казначейском счете № 03232, казначейском счете № 03234 
по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых 
для осуществления казначейских платежей учреждений на следующий за текущим рабочий день на основании представлен-
ных в Управление учреждениями распоряжений о перечислении.

4. При недостаточности средств на казначейском счете № 03232, казначейском счете № 03234 для осуществления казна-
чейских платежей на следующий за текущим рабочий день Управление не позднее 10 часов местного времени  следующего 
за текущим рабочего дня осуществляет перечисление средств с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232, 
казначейский счет № 03234, при этом  сумма перечисляемых средств рассчитывается исходя из суммы средств, подлежащих 
перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление учреждениями распоря-
жений о перечислении, уменьшенной на остаток средств на казначейском счете № 03232, казначейском счете № 03234 по 
состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

5. При недостаточности средств на казначейском счете № 03231 для осуществления казначейских платежей с казначей-
ского счета № 03232, казначейского счета № 03234 Управление производит ежедневное перечисление остатка средств с 
казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 на начало текущего рабочего дня, 
уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений о перечислении, представленных получателя-
ми средств бюджета города Ставрополя для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До перечисления необходимой суммы средств с казначейского счета   № 03231 на соответствующий казначейский счет 
№ 03232, казначейский счет № 03234 распоряжения о перечислении по казначейским платежам с  казначейского счета  № 
03231 возвращаются Управлением участникам бюджетного процесса города Ставрополя без исполнения (с указанием причи-
ны возврата), за исключением распоряжений о перечислении в установленном порядке средств для полного либо частичного 
исполнения исполнительных документов.

До поступления суммы средств, необходимой для оплаты распоряжений о перечислении, представленных учреждениями 
на  казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 указанные документы возвращаются Управлением без испол-
нения (с указанием причины возврата) либо исполняются в пределах поступивших средств на  казначейский счет № 03232, 
казначейский счет № 03234 по срокам поступления документов в Управление.

6. Возврат остатка средств с казначейского счета № 03231 на  казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 
осуществляется не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года. 

7. Управление не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года формирует и направляет рас-
поряжение на перечисление суммы остатка средств, подлежащих возврату с казначейского счета № 03231, на казначейский 
счет № 03232, казначейский счет № 03234.

Сумма, подлежащая возврату, рассчитывается как разница суммы средств, перечисленных в течение текущего финансо-
вого года с казначейского счета № 03232, казначейского счета № 03234 на казначейский счет № 03231, и суммы средств, воз-
вращенных в течение текущего финансового года на казначейский счет № 03232, казначейский счет № 03234 с казначейского 
счета  № 03131 для осуществления казначейских платежей.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов


	1-2
	3-6
	7
	8-9
	10
	11-13
	14
	15
	16
	17-20

