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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    17 – 23 МАЯ внимание, прямая линия!
КАК НАЧАЛСЯ ДАЧНЫЙ СЕЗОН?

В понедельник, 17 мая, на вопросы наших читателей 
будет отвечать председатель городского Союза садоводов 
Зинаида Николаевна Вихарева. 

Как начался дачный сезон, какие проблемы возникли перед 
садоводами, как организован транспорт  и так далее - дачникам 
есть о чем поговорить. 

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

ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 14 МАЯ
В № 65 – 66 газеты «Вечерний Ставрополь» за 7 мая 2021 г. 
на первой полосе допущена ошибка в нумерации. 
Вместо № 64 – 65 следует читать № 65 – 66.

О параде и смыслах
 Ближе к 10 утра, казалось, пол-

города устремилось к площади 
Ленина в надежде увидеть парад. 
Люди стояли в десяток рядов по 
всему периметру.  Самыми счас-
тливыми были малыши, восседа-
ющие на плечах у пап:  им сверху 
было видно все. Это при том, что 
в связи с действующими до сих 
пор ограничительными мерами 
не было  шествия Бессмертного 
полка (он проводился онлайн), не 
проходили по площади трудовые 
коллективы и студенчество. И тем 
не менее, несмотря на дождь и 
ветер, ставропольцы приехали 
из разных концов города целыми 
семьями,  потому что ждали этого 
дня. Святой это для всех нас день 
— и для тех, кому за 90, и для тех, 
кто еще читать не умеет, а о войне 
им папы и мамы рассказывают... 
А рассказывают о ней сыновьям и 
дочкам, слава Богу, многие...  Что-
бы убедиться в этом, достаточно 
было 9 Мая пройти от Крепостной 
горы до Комсомольской горки 
и увидеть, сколько малышей за 
руку с родителями шли к Вечному 
огню, чтобы возложить цветы... А  
к памятнику они уже сами несли 
эти гвоздики или гроздья сирени 
— с гордостью несли... 

Может, я бы и не заостряла на 
этом внимания, потому что это 
нормально - гордиться Великой 
Победой, помнить о цене, которой 
она завоевана, и рассказывать об 
этом детям, внукам, правнукам... 
Кажется, что иначе быть не может, 
не должно... И тем не менее перед  
каждым Днем Победы  у нас «про-
клевывается» по нескольку новых 
«оракулов», возомнивших себя 
«мессиями». Нынешний праздник 
исключением не стал, несколько 
представителей «культурной эли-
ты» (каковой они себя, видимо, 
считают) выдали свое «фи» по по-
воду парада, не стесняясь в эпи-
тетах:  «воинственные железяки», 
«бессмысленный парад» и т.д., и 
т. п... А причина раздражения, как 
выясняется, у всех у них заклю-
чается в том, что  несколько дней 
был  перекрыт центр Москвы. 

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО ЖДУТ
День Победы был в Ставрополе ярким и радостным — всем капризам природы вопреки

Первые лица города и края вместе с горожанами – зрителями парада.

День Победы начался с возложения цветов 
к мемориалам и памятникам солдатам Великой Отечественной войны.

 Сейчас автор одного из выше-
означенных «пассажей» народный 
артист России (!) удрученно за-
являет, что не понимает, почему в 

соцсетях после его поэтического 
«произведения»  на него обруши-
лось немало негатива, подозрева-
ет в этом «хайтеров и ботов». А он 

вообще интересовался рейтингом 
(понятное «элите» слово) трансля-
ции парада на Красной площади? 
«Кухне» и прочим сериалам с его 
участием такие огромные цифры 
просмотров и не снились, и сла-
ва Богу... На нашем телевидении 
немало того, что действительно 
бессмысленно и более того — 
вредно, в том числе и такие вот 
долгоиграющие «киношедевры». 
Может, господину народному ар-
тисту стоило бы  о своем личном 
вкладе в «обессмысливание» и 
оболванивание населения  заду-
маться, прежде чем о «бессмыс-
ленности парада» разглагольс-
твовать?  Да еще и удивляться, 
что многие его «просвещенное 
мнение» не разделяют.

 Военный парад в День Победы 
— традиция, идущая от парада 7 
ноября 1941-го, когда до Победы 
были тысячи дней и тысячи верст. 
С Красной площади его участни-
ки отправлялись прямо на фронт, 
линия которого проходила в двух 
шагах от столицы. И с тех пор во-
енный парад — символ силы духа, 
стойкости и веры в Победу. И по 
сей день он (военный парад) - от 
Москвы до самых до окраин — 

людей объединяет, и в этом сила 
этого события и его смысл. Посе-
му очень тревожит  нарастающая 
тенденция именно это очернить, 
обесценить, трансформировать в 
понимание с точностью до наобо-
рот. То, что всегда людей сплачи-
вало, сделать тем, что их будет 
разъединять... Лихо, ничего не 
скажешь...

Ну да ладно, пусть эти «деяте-
ли культуры» остаются при своем. 
Обратимся лучше к настоящим 
героям дня. 

На Знамя Победы 
равняйсь!
Вот как о ставропольском па-

раде говорили наши ветераны 
Великой Отечественной войны.

Лев Бозин воодушевленно за-
метил:

– Парад — это символ нашей 
Победы, символ того, что наш на-
род был и остается победителем! 
Мы — победители! - еще раз под-
черкнул ветеран.

Василий Знаменщиков и Алек-
сандр Пономаренко выразили 
одну и ту же мысль:

– Мы увидели армию в полной 
боевой готовности. За державу 
спокойны!

Молодежь активно снимала 
проходящие маршем колонны на 
смартфоны, не оставались безу-
частными к происходящему и са-
мые юные зрители парада.

– Вот это танк! Вот это я пони-
маю! - громко изрек пацаненок 
лет четырех, гордо восседавший 
на плечах деда.

Да, потомок легендарной 
«тридцатьчетверки», стоящей на 
вооружении 49-й армии, произво-
дил внушительное впечатление и 
на детей, и на взрослых. С  целью 
сбережения асфальта танк везли 
на тягаче. И вообще гусеничная 
техника по улицам и площади 
Ставрополя не передвигалась — 
только колесная. Так что появив-
шиеся в интернете сообщения, 
что танки гусеницами повредили 
асфальт, — это тоже фейк.

Нельзя не согласиться с ува-
жаемыми ветеранами: парад 
продемонстрировал боеготов-
ность Российской армии в целом 
и 49-й общевойсковой армии, 
дислоцированной на Ставропо-
лье,  в частности.   Бронемашины 
«Тигр» и «Рысь», БТРы, подвиж-
ные цифровые радиорелейные 
системы, дымовые машины, 
система  дегазации  и техника 
последнего поколения недавно 
сформированного полка хими-
ческой и бактериологической 
защиты, артиллерийские ору-
дия, зенитный комплекс «Стре-
ла», системы залпового огня 
«Град»... Военные конструкторы 
часто дают своим разработкам 
имена со смыслом (иногда с 
элементами суровой офицер-
ской иронии, как, например, у 
минометов «Сани» и «Поднос»). 
Все не перечислишь — ибо в па-
раде приняло участие почти 90 
единиц военной техники и тех-
ники служб экстренного реаги-
рования. А также — две тысячи 
военнослужащих.По центральной площади прошла военная техника.По центральной площади прошла военная техника.
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Парад символизировал пре-
емственность поколений.  При-
чем право первыми пройти по 
площади было предоставлено 
будущим защитникам Отечест-
ва. Сразу после знаменной груп-
пы, которая несла российский 
триколор и Знамя Победы, через 
площадь прошли колонны кадет-
барабанщиков Ставропольско-
го президентского кадетского 
училища, Аксайского казачьего 
кадетского училища, кадетских 
классов Следственного комите-
та, юнармии.  Потом — курсанты 
филиала Голицынского институ-
та Погранслужбы ФСБ России, 
военнослужащие частей Став-
ропольского гарнизона. Многие 
участники парада — орденонос-
цы, ветераны войн нового вре-
мени. Таковых немало и в 247-м 
гвардейском десантно-штурмо-
вом полку,  и в многочисленных 
подразделениях 49-й армии. 
Подчеркнем - легендарной 49-й, 
начавшей свою славную исто-
рию осенью 1941 года — в битве 
за Москву и закалившейся в сра-
жениях под Тулой, Ржевом, Мо-
гилевом, Белостоком, в Восточ-
ной Пруссии и Берлине. Сегодня 
солдаты и офицеры 49-й армии 
достойно продолжают ее боевые 
традиции.  

Сороковые-роковые были 
представлены в театрализо-
ванных картинках, действие 
которых разворачивалось  на  
кузовах полуторок (именно так 
давали представления концер-
тные фронтовые бригады) и не-
посредственно на площади.  Эти 
сценические картинки можно на-
звать зарисовками — с выпуск-
ного вечера 21 июня 1941 года и 
радостной встречи рассвета, ра-
зорванного воем сирен и грохо-
том взрывов, с битвы за Москву, 
за Сталинград... Конечно, самой 
яркой и радостной была театра-
лизованная миниатюра встречи 
победителей...  

Парад завершился выносом 
копии Знамени Победы — огром-
ного алого полотнища (30 на 50 
метров). Этот финал военного 
парада был, по сути, кульмина-
цией всего празднования, пото-
му что это был момент единения 
поколений. Знамя несли моло-
дые ребята: кадеты, юнармейцы.  
И очень трогательно было, когда 
даже ветераны поднялись с мест, 
вскинули руки к козырьку...  Неко-
торым было нелегко стоять,  но 
солдаты Великой Отечественной 
держались стоически, отдавая 
воинскую честь  Знамени Победы 
и этим юным ребятам - солдатам 
будущего.

Солдатам 
русского народа 
посвящается
Надо сказать, что смотр воен-

ной техники продолжался и пос-
ле парада на площади Ленина. 
Колонна машин, орудий, броне-
техники двигалась вниз по ул. 
Дзержинского, пр. Октябрьской 
революции, Карла Маркса — и 
на всем протяжении пути вдоль 
дороги стояли горожане, многие 
приветственно махали  военным 
руками... А с балкона Дома офи-
церов звучали любимые фронто-
виками песни военных лет. Вы-
ступала фронтовая бригада.

 Мелодиями и песнями о Роди-
не и победной весне была напол-
нена и площадь на Крепостной 
горе.  Они звучали в разных точ-
ках, собирая возле исполнителей 
свои группы слушателей. Но глав-
ное действие все-таки происхо-
дило у воздушной набережной и 
памятника Буденовцу, где снача-
ла пел и плясал детский казачий 
ансамбль, а потом начал выступ-
ление «тысячеголосый хор». Так 
принято его называть — видимо, 

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО ЖДУТ

Молодые актеры Молодые актеры 
в сценах сражений в сценах сражений 

Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

из-за мощного воздействия на 
слушателей удивительного слия-
ния лучших детских голосов края. 
Даже известные и всенародно 
любимые «Катюша» и «Ехал я из 
Берлина» обретали в исполнении 
этих ребят какое-то особенное 
звучание.  

– Сколько талантливых детей 
собралось, чтобы хором спеть 
несколько военных песен, - ска-
зал губернатор края Владимир 
Владимиров. - Это незабываемо! 
9 Мая — один из самых важных 
дней в жизни города, края, стра-
ны. Очень важно любить свою 
землю, знать свои корни и гор-
диться подвигом предков. Ты-
сячеголосый хор отвечает этим 
задачам.

…Крепостная гора, Комсо-
мольская горка, Кафедральная 
лестница, спускающаяся прямо 
на площадь у монумента Веч-
ной славы, очень многолюдной 9 
Мая, но всегда безмолвной. Это 
территория тишины, территория 
памяти. Ее чтят молча. Молча 
кладут цветы на постамент па-
мятника, под плитами которого 
покоятся воины, погибшие при 
освобождении Ставрополя и 
умершие в госпиталях города. 
Алеют гвоздики и возле мемори-
альных плит, на которых выбиты 
их имена...

Приносят цветы и к памятни-
ку генералу армии Апанасенко. 
Он похоронен в сердце Став-
рополя — на Крепостной горе. 
Вот сделать бы так, чтобы о нем 
каждый школьник нашего города 
знал. Что такое любовь к малой 
родине, можно объяснять детям 
по-разному: великими стихами 
Константина Симонова («Эти три 
березы при жизни никому нельзя 
отдать»), песней «С чего начина-
ется Родина»... А можно прочи-

тать письмо Иосифа Родионовича 
Апанасенко, заместителя коман-
дующего Воронежским фронтом, 
датированное 16 июля 1943 года:

«Я старый солдат русского на-
рода. 4 года войны империалис-
тической и 3 года гражданской. И 
сейчас на мою долю и счастье вы-
пало воевать, защищать Родину. 
Если мне суждено будет погиб-
нуть, прошу хоть на костре сжечь, 
а пепел похоронить в Ставрополе 
на Кавказе».

 Генералу армии Апанасенко 
суждено было погибнуть меньше 
чем через три недели после того, 
как он написал эти строки: на пике 
Курской битвы. Письмо найдут 
в его документах после того, как 
пройдут прощание и похороны, и 
все-таки выполнят  последнюю и 
единственную просьбу генерала 

Самая большая копия Знамени Победы.

на улицы наших городов в День 
Победы. Потому что у людей есть 
потребность пройти с портретами 
своих дедов и прадедов по ули-
цам праздничного города. Ведь 
в каждой семье есть свой солдат, 
вернувшийся с войны или пав-
ший. Или труженик тыла, также не 
щадивший себя, сил, здоровья, а 
иногда и жизни ради Победы над 
врагом.

Поэтому Бессмертный полк 
все равно существует. Он живет 
в памяти детей, внуков, пра-
внуков.

На фото — участник Пара-
да Победы на Красной площа-
ди ставрополец Павел Панов. 
Здесь ему всего 34 года. Он 
молод, радостен и горд.  Запе-
чатлен на следующий день пос-
ле парада — 25 июня 1945 года 
- в форме, которую солдатам 
специально выдавали, чтобы в 
торжественном марше по Крас-
ной площади они выглядели кра-
сиво. Полевая форма, вместе с 
хозяином прошедшая все круги 
фронтового ада, выглядела, ко-
нечно, не парадно.  Сержанту 
Панову еще предстоят бои — 
прямо из праздничной Москвы 
его часть отправят эшелонами 
на Забайкальский фронт... И 
ко  всем наградам, которые его 
потом и кровью оплачены, до-
бавится еще медаль «За победу 
над Японией». 

О Павле Харитоновиче рас-
сказала его дочь Таисия Павлов-
на Дворина. Она бережно хранит 
все отцовские медали за взятие 
Будапешта, Вены, освобождение 
Белграда, Праги и орден Красной 
Звезды... Помнит рассказ отца 
о том, как он чуть не погиб при 
форсировании Днепра, когда пе-
реправу бомбили так, что огонь, 
вода,  грохот орудий  и крики 
людей смешались, как в водово-
роте, слепящем яркими споло-
хами разрывов, вдруг вместе с 
солдатом провалившихся в без-
донную черноту. Панов очнулся 
на берегу, без шинели в вещ-
мешка, и вдруг услышал чужую 
речь. На каком языке говорили, 
он так и не понял. А тогда думал: 
немцы или румыны... Пригото-
вился было к смерти. Но оказа-
лись — свои, помогли ему доб-
раться до штаба. Контузия была 
серьезная. А всего у него было 
четыре контузии и три ранения, 
что, конечно, сильно укоротило 
земной век Павла Панова. Да 
плюс голод послевоенный, ког-
да приходилось есть и траву, и 
жмых, которого и детям-то дава-
ли лишь по кусочку, чтоб чувство 
голода перебить...  Павел Хари-
тонович умер в 1967 году — 56 
лет от роду. В больнице все про-
сил врачей его спасти: детей, 
говорил, не успел поставить на 
ноги... За них переживал... 

Жертвенному подвигу совет-
ских солдат город отдавал честь 
праздничным салютом. Мерца-
ющие шары разорвали насквозь 
пропитанные дождевой водой 
небесные хляби, расцветив чер-
ноту ненастного майского вече-
ра россыпью тысяч маленьких 
звезд. Ставрополь салютовал 
с трех точек — зенитные уста-
новки и гаубицы легендарной 
49-й армии выбрасывали снопы 
фейерверка на Владимирской 
площади, Крепостной горе и в 
парке Победы. А плотно вися-
щие над городом тучи, совер-
шенно не видимые в вечерней 
мгле, при вспышках салюта  
вдруг ясно проявлялись в небе, 
окрашиваясь в яркие цвета. Под 
грохот победных залпов над го-
родом плыли облака в багровых 
и золотых тонах.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

Ставрополец Павел Панов 
после Парада Победы 

на Красной площади 
(июнь 1945 года.)

— перезахоронят его на малой 
родине. Ставрополь прощался с 
генералом, считавшим себя сол-
датом русского народа, 16 авгус-
та 1943 года...

 Неслучайно каждый День По-
беды начинается не с парада. Он 
начинается с возложения цветов 
к подножию мемориалов на Ком-
сомольской горке, на Холодных 
родниках и к памятнику на могиле 
генерала армии Иосифа Апана-
сенко...

Участник 
Парада Победы в строю 
Бессмертного полка
Вот уже второй год Бессмерт-

ный полк проходит онлайн. Но мы 
все-таки верим, что он вернется 

Жена Павла Панова – 
Варвара - труженица тыла.

Начало на 1-й стр.



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 67 - 68,  13 МАЯ 2021 г.понедельник, 17.05
10.10 М/ф «Рио» (США)
12.00 М/ф «Рио-2» (США)
14.00 МЕЛОДРАМА «КРАСОТКА» 

(США) (16+)
16.25 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(США) (12+)
21.55 «Колледж. Что было 

дальше» (16+)
23.00 Х/Ф «КАПКАН» (США - 

КАНАДА) (18+)
00.45 Боевик «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
02.30 Боевик «Шоу начинается» 

(Австралия) (12+)
03.55 «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 спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - ЯПО-
НИЯ) (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (США) 

(16+)
02.20 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - США) (16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджес-

ты-2021» (16+)
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+)

17.40 Фестиваль музыки 
Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Струнный квартет 
№ 13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью»

18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен» (США)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Вдовиным
22.10 Х/Ф «ТАЙНА ВАНДОМ-

СКОЙ ПЛОЩАДИ» (ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

23.45 Новости культуры
00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
02.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (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, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
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»
23.45 Т/С «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 

(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)
01.15 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (США - МЕКСИКА) 
(16+)

03.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.45 М/ф

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

лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.15 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (КАНАДА - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - 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
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 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «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 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

ополье
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Ме-

лодия уходящего солнца»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Увидеть начало 

времен» (США)
08.30 Новости культуры
08.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.45 Цвет времени. Рене 

Магритт
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.20 Линия жизни. К. Разлогов
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
13.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Бонч-Бруевич. Дважды 
генерал»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 Х/Ф «В НЕБО... ЗА МЕЧ-

ТОЙ» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.25 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 «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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(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/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 Д/с «Киевский торг» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Детектив «Медвежья 

хватка», 1 с. (16+)
06.15 Детектив «Медвежья 

хватка», 2 с. (16+)
07.05 Детектив «Медвежья 

хватка», 3 с. (16+)
08.00 Детектив «Медвежья 

хватка», 4 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40 Детектив «Бык и Шпин-

дель», 1 с. (16+)
14.40 Детектив «Бык и Шпин-

дель», 2 с. (16+)
15.35 Детектив «Бык и Шпин-

дель», 3 с. (16+)
16.30 Детектив «Бык и Шпин-

дель», 4 с. (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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
13.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 КОМЕДИЯ «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» (ПОЛЬША 
- РОССИЯ - УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.40 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.35 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
11.25 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.00 Военные новости

12.05 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.50 Т/С «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/С «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Огненный штурм Великих 
Лук» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 63» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Тайны Института красо-
ты». Загадочная смерть 
хирурга Шмелева» 

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

ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, 
МЫ НОВЫЙ...». ФИЛЬМ 1 
(12+)

02.10 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)

02.55 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)

04.25 Т/С «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (США) 

(16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

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 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио 
Барреры. Трансляция из 
США (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/Ф «РИНГ» (США)
 (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (США - 

КАНАДА) (16+)
01.05 Новости
01.10 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.25 Новости
03.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Болонья»
05.30 ЧЕ по водным видам 

спорта. Трансляция из 
Венгрии

07.30 Х/ф «Анаконда» (США) (16+)
09.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Велико-

британия - Италия) (12+)
10.50 Х/ф «Боги Египта» (США) 

(16+)
12.55 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)
15.10 Х/ф «Анаконда» (США) (16+)
16.40 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) 

(12+)
18.50 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) 

(16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 

Канада) (12+)

00.35 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 
(16+)

02.25 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
04.25 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)

06.00 Х/ф «Дневник мамы первоклассни-
ка» (6+)

07.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
08.40 Х/ф «Блокбастер» (16+)
10.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

13.35 Х/ф «Восхождение на Олимп» 
(12+)

15.35 Х/ф «Елки» (12+)
17.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
19.00 Х/ф «Красные горы» (16+)
20.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
22.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
00.05 Х/ф «Холодное танго» (18+)
01.45 Х/ф «Француз» (16+)
03.50 Х/ф «Калашников» (12+)

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/с «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, 14.45 Д/ф «Десять фотографий 
с А.Стриженовым» (12+)

10.45, 19.15 Я не местный (12+)

11.00, 20.30, 03.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Подземелье ведьм» 

(0+)
15.45 Око государево (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Д/ф «Воздух» (12+)
20.30 Т/с «Молодая гвардия» 

(12+)
22.00 Х/ф «Дед» (16+)
23.45 Проект «Регион» (12+)
00.30 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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09.00 Т/С «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
12.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(США) (12+)
14.00 «Колледж. Что было 

дальше» (16+)
15.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

22.20 Фэнтези «Красная шапоч-
ка» (16+)

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

01.20 ТРИЛЛЕР «КОНЧЕНАЯ» 
(ИРЛАНДИЯ - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ГОНКОНГ -
США) (18+)

03.00 «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 «Совбез» (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 «ФОРСАЖ-4» (США - 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (США) (16+)
02.45 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(США) (12+)
04.20 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

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

16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Симфония № 17

18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 
(Великобритания)

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 ЛУВРА» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли»

02.05 Фестиваль музыки 
Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Симфония № 17

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (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»
23.45 Т/С «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(США) (16+)
01.15 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (США) (16+)
02.45 Т/С «КАСЛ» (12+)
04.45 «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»

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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Пер-

вый полуфинал. Прямой 
эфир (6+)

00.10 Т/С «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «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 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

литературная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Гибель Венеры» 

(Великобритания)
08.30 Новости культуры
08.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли»

12.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бесцен-

ный
13.50 Д/ф «В погоне за про-

шлым»
14.30 Сквозное действие. «Спи-

сок благодеяний»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Вдовиным

00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка» 
 (6+)
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.25 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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.50 М/с «Йоко»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

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

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звездные прижива-

лы» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыноси-
мый» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыноси-
мый» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для предсе-
дателя Мао» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.45 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (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» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.55, 01.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ГОРИЗОН-

ТЫ ЛЮБВИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» (УКРАИНА) 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» (16+)

23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.05 Т/С «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/С «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/С «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Ростова-
на-Дону» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
В. Харченко (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-го ГОДА». 
ФИЛЬМ 2 (12+)

02.15 Т/С «О ЛЮБВИ... И ПРО-
ЧИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ» 
(12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 Х/Ф «РИНГ» (США) 

(16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.05 Новости
14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Трансляция 
из США (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/Ф «БОЕЦ» (США) 

(16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии

20.40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл. Трансляция 
из США (16+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
23.00 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ) (16+)
01.05 Новости
01.10 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.25 Новости
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(12+)
05.30 ЧЕ по водным видам 

спорта. Трансляция из 
Венгрии

06.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) (16+)
08.10 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
09.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (США) 

(12+)
11.45 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США)
13.25 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) (12+)
15.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) (16+)
17.45 Х/ф «Девушка из Джерси» (США) 

(16+)
19.25 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 

(12+)
21.00 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
23.10 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 

(Испания) (16+)

01.10 Х/ф «Три метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу» (Испания) (16+)

03.10 Х/ф «Игры разумов» (Ирландия) 
(16+)

05.35 Х/ф «Девушка из Джерси» (США) 
(16+)

05.30 Х/ф «Елки-1914» (6+)
07.10 Х/ф «Дневник мамы первоклассни-

ка» (6+)
08.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
11.55 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
14.00 Х/ф «Красные горы» (16+)

15.40 Х/ф «Елки-3» (6+)
17.20 Х/ф «Елки-5» (6+)
19.00 Х/ф «Красные горы» (16+)
20.40 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.25 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
00.05 Х/ф «Пиковая дама. Черный обряд» 

(16+)
01.35 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 

(16+)
02.55 Х/ф «Елки» (12+)
04.20 Х/ф «Елки-2» (12+)

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/с «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 Д/ф «Десять фотографий с 

А.Стриженовым» (12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)

11.00 Т/с «Молодая гвардия» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Дед» (16+)
15.00 Д/ф «Воздух» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 
 (12+)
22.00 Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+)
23.35, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Предел риска» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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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 Т/С «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Фэнтези «Красная шапоч-

ка» (16+)
12.10 ТРИЛЛЕР «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

14.40 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Боевик «Падение ангела» 

(США) (16+)
22.20 Боевик «Штурм Белого 

дома» (США) (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США) (18+)

03.10 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия) (12+)

04.35 «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 «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 «ФОРСАЖ-5» (США) 

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

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

(18+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.30 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.55 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Концерт для виолон-
чели с оркестром

18.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?», ч. 1 (Фран- 
ция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время», ч. 1
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

бюрократии»
22.10 Х/Ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.15 Д/ф «Как живете, бабуш-

ка?»
02.10 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Концерт для виолон-
чели с оркестром

02.45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (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»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/С «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
03.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» 

(США) (16+)
01.15 «Очевидцы» (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
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+)
03.30 «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 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

дачная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?», ч. 1 (Франция)
08.30 Новости культуры
08.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Как живете, бабуш-

ка?»
12.05 Д/с «Первые в мире». 

«Шпионский «жучок» 
Термена»

12.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бесцен-

ный
13.50 Острова
14.30 Сквозное действие. 

«Пожар страсти»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джон Мильтон «Потерян-

ный рай»
15.45 «Белая студия»

18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

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

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Барбоскины»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Фиксики»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.25 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 «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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (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/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 

быта» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта» (16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

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

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

(16+)
14.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

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

08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
13.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ПОЛЮБИ 

МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(УКРАИНА) (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22.35 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.40 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.05 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Прибалтийская наступа-
тельная операция» (12+)

19.40 «Последний день». 
А. Абдулов (12+)

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

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

ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ». ФИЛЬМ 3 (12+)

02.30 Д/с «Восход Победы» 
(12+)

04.45 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ) (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Шот-
ландия. Прямая трансля-
ция из Великобритании

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

эфир
14.45 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы (16+)

16.20 Новости
16.25 Футбол. Молодежное пер-

венство России. «Сочи» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.50 Новости
21.55 Футбол. Кубок Франции. 

Финал. Прямая трансля-
ция

00.10 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Новости
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
05.30 ЧЕ по водным видам 

спорта. Трансляция из 
Венгрии

07.15, 15.50 Х/ф «Призрачный патруль» 
(США) (12+)

08.45 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
10.25 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-

нет» (Франция - Китай - Бельгия 
- Германия - США) (16+)

12.40 Х/ф «Заколдованная Элла» (США - 
Великобритания - Ирландия) (12+)

14.10 Х/ф «Девушка из Джерси» (США) 
(16+)

17.25, 04.40 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» (Франция) (12+)

19.00 Х/ф «Правила виноделов» (США) 
(16+)

21.00 Х/ф «Водный мир» (США) (12+)
23.10 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (США) (16+)
00.50 Х/ф «Пианист» (Франция - Герма-

ния) (16+)
03.15 Х/ф «Такси» (Франция) (12+)

06.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

08.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
09.50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
11.30 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Красные горы» (16+)

15.40 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.10 Х/ф «Елки последние» (6+)
20.40 Х/ф «Наша Russiа. Яйца судьбы» 

(16+)
22.10 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(Россия - Украина) (16+)
23.45 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу» (12+)
01.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
03.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
04.40 Х/ф «Елки-5» (6+)

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/с «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 «Легенды космоса» 
(12+)

10.45 Око государево (16+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+)
15.45, 23.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник

(12+)
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
00.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.00 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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00.15 Х/Ф «СВОРА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.00 «Чудо» (12+)
05.15 «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 Т/С «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 Боевик «Штурм Белого 

дома» (США) (16+)
12.40 Боевик «Падение ангела» 

(США) (16+)
15.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Боевик «Перевозчик» 

(Франция - США) (16+)
21.55 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - Германия - 
США) (16+)

23.40 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)

01.40 ТРИЛЛЕР «СОТОВЫЙ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.10 «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 «ФОРСАЖ-6» (США 

- ЯПОНИЯ - ИСПАНИЯ - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

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

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

(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)

15.45 «2 Верник 2». Л. Каневс-
кий

16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Симфония № 6

18.45 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?», ч. 2 (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время», ч. 2
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

21.25 «Энигма. Артем Дерво- 
ед»

22.10 Х/Ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО-
ГО ДВОРЦА» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

23.45 Новости культуры
00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра»

02.05 Фестиваль музыки 
Н. Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Струнный квартет 
№ 13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (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»
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/С «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ» (16+)
23.00 «Врачи» (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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир (6+)

00.10 Т/С «ГУРЗУФ» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «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 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

академическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?», ч. 2 (Франция)
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.30 Новости культуры
08.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.45 Д/с «Первые в мире». 

«Аппарат Илизарова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра»

12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бесцен-

ный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие. 

«Оттепель»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ниже-

городские гончары»

23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Смешарики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Турбозавры»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.25 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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА» (12+)
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» (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/ф «Дамские негодники» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императри-

ца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
08.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «СЛЕДЫ В 

ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ 

МОЮ ЖИЗНЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.35 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+)
03.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15 «Не факт!» (6+)
10.05 Т/С «ЭШЕЛОН» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/С «ЭШЕЛОН» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/С «ЭШЕЛОН» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Битва за Маньчжурию» 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн (6+)

20.25 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров. Диссидент 
поневоле» (12+)

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

ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ 
ПЕСОК». ФИЛЬМ 4 (12+)

02.25 Д/с «Восход Победы» 
(12+)

04.40 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» (12+)

05.30 Х/Ф «БЕРЕГ» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 Х/Ф «БОЕЦ» (США) (16+)
11.15 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. 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
14.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Венг-
рия. Прямая трансляция 
из Великобритании

16.25 Новости
16.30 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (США - 

КАНАДА) (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
23.00 Х/Ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(США) (16+)
01.05 Новости
01.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска

01.40 Т/С «ФИТНЕС» (16+)
03.25 Новости
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№ 12» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам 

спорта. Трансляция из 
Венгрии

06.15 Х/ф «Водный мир» (США) (12+)
08.30 Х/ф «Правила виноделов» (США) 

(16+)
10.30 Х/ф «Дюплекс» (США - Германия) 

(16+)
11.55 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) 

(12+)
14.05 Х/ф «Белфегор - призрак Лувра» 

(Франция) (12+)
15.40 Х/ф «Водный мир» (США) (12+)
17.55 Х/ф «Анаконда» (США) (16+)
19.20 Х/ф «Седьмой сын» (США - Велико-

британия - Канада - Китай) 
(16+)

21.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 
(США) (18+)

23.15 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 
(США) (16+)

01.30 Х/ф «Чтец» (США - Германия) 
(16+)

03.30 Х/ф «Женщина в черном» (Велико-
британия - Канада - Швеция) (16+)

05.00 Х/ф «Анаконда» (США) (16+)

06.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
09.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца судьбы» 

(16+)

10.30 Х/ф «Ржевский против Наполеона». 
(Россия - Украина) (16+)

12.00 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай 
удачу» (12+)

13.45 Х/ф «Красные горы» (16+)
15.45 Х/ф «Наша Russiа. Яйца судьбы» 

(16+)
17.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
19.00 Х/ф «Красные горы» (16+)
20.40 Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.10 Х/ф «Выше неба» (16+)
00.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
01.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
03.05 Х/ф «Елки новые» (6+)
04.40 Х/ф «Елки последние» (6+)

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/с «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 Д/ф «Легенды космоса» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15 Х/ф «Паспорт» (6+)
15.00, 02.00 Д/ф «Долгая дорога в 

школу» (12+)
17.30 «У меня есть голос. Я - артист». 

Прямая трансляция
20.00, 23.45 Око государево (16+)
20.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
23.40, 01.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Баксы» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)



7№ 67 - 68,  13 МАЯ 2021 г.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Одноклассники

Постановлением  Правительства РФ от 
18.11.2020   №1867 был установлен порядок 
обязательной предустановки российского про-
граммного обеспечения на некоторые виды 
технически сложных товаров. Этот документ 
регулирует, на какие именно товары устанав-
ливают отечественное ПО, а также требования 
к самим программам и порядку их установки.
Роспотребнадзор подготовил короткий на-

вигатор по вступившим в силу изменениям. 
Итак.

На какие электронные устройства рас-
пространяется требование о предустанов-
ке?

Согласно  постановлению правительства в 
этот перечень входят:

- смартфоны;
- планшетные компьютеры;
- компьютеры стационарные;
- ноутбуки;
- телевизоры с цифровым блоком управле-

ния (с функцией Smart TV, поддерживающие ус-
тановку программ из магазинов приложений).

В магазинах уже должны продавать элек-
тронные устройства с российскими предус-
тановленными программами?

Новые требования распространяются на 
указанные выше виды технически сложных то-
варов, которые произведены после 1 апреля 
2021 г. Таким образом, уже в ближайшее время 
на прилавки магазинов поступят устройства с 
уже установленной российской программной 
начинкой.

Какие программы должны быть установ-
лены?

Перечень таких программ определен распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 3704-р. Список сформирован 
на основе их рейтинга, в который попали толь-
ко те программы, которыми воспользовались 
не менее 500 тысяч человек за прошедший год. 
Перечень будет обновляться ежегодно до 1 ав-
густа, и в него могут войти новые приложения, 
популярные у россиян. Ниже приводим список 
программ по видам электронных устройств.

На смартфоны:
• Яндекс.Браузер;
• «Яндекс» (поисковая система);
• Яндекс.Карты (навигационная система);

• Яндекс.Диск (программа для доступа к об-
лачным сервисам хранения данных);

• Почта Mail.ru;
• ICQ (программа для обмена мгновенными 

сообщениями);
• Голосовой ассистент «Маруся»;
• Новости Mail.ru;
• OK Live (программа, обеспечивающая до-

ступ к онлайн-трансляциям и контенту, разме-
щаемому пользователями);

• ВКонтакте (программа для доступа к соци-
альным сетям);

• Одноклассники (программа для доступа к 
социальным сетям);

• MirPay (только Android, программа для ис-
пользования национальной платежной систе-
мы «МИР»);

• Госуслуги;
• МойОфис Документы (офисное програм-

мное обеспечение);
• Kaspersky Internet Security (только Android, 

антивирус);
• Applist.ru (программа для доступа к ресур-

сам, включенным в утвержденный Минцифры 
России перечень социально значимых отечес-
твенных интернет-сервисов).

На компьютеры и ноутбуки с Windows:
• МойОфис Стандартный Домашняя версия 

(офисное программное обеспечение).
На телевизоры с функцией Smart TV:
• Поисковик «Яндекс»
• Программы, обеспечивающие аудиовизу-

альные сервисы: Wink, Ivi, Первый, КиноПоиск, 
Okko, More.tv, Premier, Смотрим, НТВ, Start.

Как будет выглядеть предустановка про-
грамм? Хватит ли на устройстве для этого 
места/памяти?

Производители смогут обеспечить предус-
тановку на свои новые устройства тремя спо-
собами:

1. Полная предустановка приложений на 
жесткий диск.

2. Выбор в режиме «одного окна», какое из 
предложенных приложений необходимо уста-
новить при первом включении устройства.

3. Размещение иконки программы на экра-
не устройства, кликнув на которую пользова-
тель установит программу самостоятельно.

Несет ли дополнительные расходы уста-
новка российских программ?

Изготовителю, продавцу и иным уполномо-
ченным ими лицам запрещено брать плату 
за предустановку российского ПО. Версия 
предварительно установленной программы 
должна быть бесплатной для потребителя в 
момент первого включения устройства и в 
процессе обслуживания, включая обновления. 
При этом пользователь может приобрести 
дополнительную (расширенную) платную 
версию программы, но в случае отказа от 
платного обслуживания всегда сможет вер-
нуться на бесплатную версию.

Какую ответственность несут продавцы 
за нарушение требования о предустановке   
российского  ПО?

С 1 июля 2021 года Роспотребнадзор бу-
дет наказывать продавцов за нарушение тре-
бования о предустановке российского софта. 
Штраф для должностных лиц составит от 30 
тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 50 тыс. 
до 200 тыс. руб.

Если покупатель обнаружил, что отечест-
венное программное обеспечение по каким-
либо причинам не установлено, такой товар 
признается некачественным, а потребитель 
вправе предъявить требования о замене това-
ра, устранении недостатков или возврате де-
нежных средств за покупку.

По фактам навязывания платного програм-
много обеспечения потребители могут обра-
щаться в Единый консультационный центр Рос-
потребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный, центр функционирует в 
круглосуточном режиме без выходных дней на 
русском и английском языках) либо   в терри-
ториальные органы надзорной службы.

вопрос - ответ
Подлежит ли 
маркировке 
нижнее белье?
С 1 января 2021 года введена 
обязательная маркировка то-
варов легкой промышленности. 
Касается ли это нижнего белья? 
Вот какие разъяснения дают 
специалисты краевой службы 
Роспотребнадзора.
С 1 января маркируются пред-

меты одежды, постельное и ку-
хонное белье. Сведения о марки-
ровке, о вводе в оборот, обороте 
и выводе из него вносятся в сис-
тему «Честный знак».

Обязательная маркировка то-
варов легкой промышленности 
касается:

— одежды, в том числе рабо-
чей, из натуральной или компо-
зиционной кожи;

— блузок, блуз и блузонов 
трикотажных машинного или руч-
ного вязания;

— пальто, полупальто, наки-
док, плащей, курток (включая 
лыжные), ветровок, штормовок и 
аналогичных изделий;

— белья постельного, столо-
вого, туалетного и кухонного.

На указанные товары рас-
пространяется действие Распо-
ряжения Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р. В Перечне 
отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средс-
твами идентификации (утв. Рас-
поряжением Правительства РФ 
№792-р), нет нижнего белья.

Следовательно, маркиров-
ка средствами идентификации 
«Честный знак» нижнего белья 
законодательством на данный 
момент не предусмотрена.

новое в законодательстве

Компьютеры и смартфоны — с российским софтом

декоративный сад

СКАЗКА 
ПО ВЕРТИКАЛИ 

И ГОРИЗОНТАЛИ
Вертикальное озеленение участка сейчас в моде, ведь цве-
тущие арки, ограды и беседки создают  ощущение сказки. 
Княжик, лиана с изящными цветами и резной листвой, несом-
ненно, украсит и дачный участок, и придомовую территорию 
многоэтажки. Кстати, это же растение можно использовать и 
как почвопокровник, если соорудить для его роста горизон-
тальные опоры. 

Княжик - ближайший родственник клематиса, но менее 
требовательный в уходе. Небольшие цветы с нежными не-
сросшимися лепестками снизу обрамляет чашечка с лис-
точками, поэтому и выглядят они изящнее, чем у  клематиса. 
Цветение лианы начинается в мае-июне и длится от одного 
до полутора месяцев.  Окраска соцветий может быть фио-
летовой, розовой, белой, бледно-желтой.  По мере созре-
вания  цветок становится похожим на колокольчик, а в ав-
густе-сентябре образуются круглые пушистые коробочки с 
семенами. Лианы у растения довольно гибкие и покрыты 
светло-зелеными листьями с зубчатыми краями. 

Посадка. При выборе места для княжика учитывают, 
что на солнечном месте его цветение  начинается раньше, 
но продолжается меньше. В полутени цветы распускают-
ся позже, но сам период цветения увеличивается. В тени 
цветение менее обильное, зато длится еще дольше. По-
этому лучше всего - полутень. Некоторые сорта неплохо 
себя чувствуют и цветут на северной стороне. Главное - 
защитить растение от сильного ветра, так как его цветки 
очень  нежные. Почва  любая, кроме заболоченных участ-
ков. Хорошо подойдет рыхлая плодородная или слабоще-
лочная. 

 Лучше использовать двухлетние саженцы, их высажива-
ют сразу на постоянное место,  так как взрослые растения  
плохо переносят пересадку. Для этого заранее готовят яму 
шириной и глубиной примерно 60 см, на дно кладут дренаж 
толщиной 10–15 см и частично заполняют рыхлой и плодо-
родной почвой. Если в плодородности почвы есть сомне-
ния,  добавляют перегной или компост, древесную золу или 
суперфосфат.

https://gardenschool.ru/kustarniki

Чтобы вода при поливе не скапливалась  у основания 
куста, саженцы ставят на земляной холмик по центру ямы, 
расправляют корни и засыпают влажной землей. Корневая 
шейка должна быть заглублена на 5–8 см для молодых эк-
земпляров, на 10–12 см – для взрослых растений. Вокруг 
корневой шейки насыпают слой речного песка, смешанно-
го с древесной золой, а сверху – оставшуюся землю. Затем 
почву вокруг растения уплотняют и поливают. Расстояние 
между рослыми лианами  не менее 1,5 м, для невысоких 
княжиков – около одного метра. После посадки саженец 
обрезают чуть выше второй  почки, поливают и мульчируют. 
Важно сразу установить опору, лучше -  сетку из веревки 
или проволоки.

Уход. Поливают растения обильно,  раз в 7–10 дней. 
В жару – 2–3 раза в неделю, после полива почву рыхлят. 
Подкармливают лианы не реже четырех  раз в год: весной  
вносят азотные удобрения, в период бутонизации и после 
цветения совмещают органические и минеральные подкор-
мки. В сентябре - удобрения с калием. Княжики осенью не 
обрезают, так как весной они цветут только на побегах пре-
дыдущего года, удаляют слабые побеги в загущенных кус-
тах и после цветения для поддержания декоративного вида 
обрезают часть побегов, на которых ранее были цветки.

Лиана зимостойка,  ее можно не укрывать. Лишь в бес-
снежные зимы для защиты от вымерзания кусты прикры-
вают мульчей. У взрослых кустов часто к осени оголяются 
корни – вокруг них насыпают слой компоста.

Размножение. Самый простой метод размножения 
- отводками: растение прищипывают, прижимают к зем-
ле и закапывают. После его укоренения пересаживают на 
постоянное место. Весной до начала цветения производят 
деление куста - его откапывают, разрезают на отдельные 
отрезки с почками и корнями.  Черенкование лучше про-

водить в июне-июле, берут среднюю часть побегов с одним 
или двумя узлами. Нижний срез делают косым  около трех 
сантиметров,  обрабатывают  стимулятором роста и вы-
саживают в парник во влажный песок, где поддерживают 
температуру в пределах 20–25°C,  поливают при необходи-
мости  и проветривают. Укоренение - 20–30 дней. Сажен-
цы пересаживают в отдельные контейнеры или горшки для 
доращивания. На следующий год  высаживают в грунт на 
постоянное место.

Семена княжика созревают  в октябре, их собирают и  
сеют  в емкость, которую закапывают  в почву на всю зиму, 
всходы  - уже в июне. На постоянное место высаживают  в 
двухлетнем возрасте. Покупные семена перед посевом 
стратифицируют, тогда всходы появятся через два месяца, 
без этой процедуры - в течение 8 месяцев. Подготовлен-
ные семена высевают в апреле в смесь земли и песка (2:1). 
Ящики накрывают стеклом, ставят в теплое место, полива-
ют и проветривают. После появления 4–5 пар настоящих 
листочков сеянцы пикируют на грядки в рыхлый и плодо-
родный грунт. Корневую шейку у молодых княжиков заглуб-
ляют на 2–3 см. На постоянное место кустики высаживают 
после зимовки на следующий год. На зиму саженцы обре-
зают и окучивают.

Растение может поражаться мучнистой росой, ржавчи-
ной и  бурой пятнистостью,  для борьбы используют фун-
гициды, обработки лучше провести заранее в профилакти-
ческих целях.

Вред могут нанести  нематоды, улитки и мучнистые чер-
ви, поэтому за 30–40 дней до посадки почву от нематод 
обрабатывают нематоцидом, мучнистого червеца уничто-
жают карбофосом,  а улиток или слизней собирают, затем  
растение опрыскивают  препаратом «Метальдегид».

Виды и сорта. В России выращивают четыре  вида кня-
жика. Альпийский известен своим повторным осенним 
цветением. В мае распускается сине-фиолетовый сорт 
«Памела Джекмен», голубой «Фрэнсис Ривес», бело-розо-
вый «Вилли», розовый «Пинк Фламинго». «Лемон дрим» с  
крупными пышными махровыми цветами  лимонного оттен-
ка. Охотский - наиболее холодоустойчивый вид. Популя-
рен сорт «Таг Лунделл» с фиолетовыми цветками  и  «Пурпл 
дрим» с махровыми  пурпурно-кремовыми, диаметром до 
11 см.  Сибирский начинает цвести к середине лета. Из-
вестный сорт «Рига» с белыми цветками диаметром 5–7 
см.    Крупнолепестковый плохо выносит морозы, на зиму 
его  укрывают.  Популярные сорта: темно-синий «Мэйдвилл 
холл», «Роузи О

,Гренди» с розовыми махровыми цветами, 
белоснежный «Мемм».

Сначала начинает цвести княжик альпийский, затем 
крупнолепестковый  и охотский, в последнюю очередь – 
сибирский. Посадка этих сортов вместе позволит создать 
неповторимые долгоцветущие композиции, а уход за ними 
не отнимет много времени и сил.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

https://pulse19.ru/31513-gosduma-podderzhala-zakonoproekt-
o-zaprete-prodazhi-smartfonov-bez-rossijskogo-po/
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«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проек-
та «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого ме-
сяца. В мае 2021 года отмечают дни рождения двадцать 
человек. Эти именинники, участники Великой Отечествен-
ной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше вни-
мание: информацию о ветеранах Великой Отечественной 
войны мы будем публиковать в близкие к выходу газеты 
даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что 
живем и уже отметили 75-ю годовщину Великой Победы!

Ее медали – 
«За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» 
и другие награды
Анна Николаевна Федосеенко родилась 11 мая 1922 
года в деревне Ханике Бежецкого района Псковской 
области. 
В 1924 году семья Анны Николаевны переехала в го-

род Ленинград. 
С начала Великой Отечественной войны в Ленинграде 

были организованы трудовые отряды, которые были ре-
организованы в батальоны прифронтовой зоны.

Анна Николаевна Федосеенко воевала в отдельном 
городском 351-м батальоне Петроградского района. 

Ветеран награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда» и юбилейны-
ми медалями.

В послевоенное время Анна Николаевна Федосеенко 
после окончания Ленинградского педагогического инс-
титута им. А. И. Герцена работала учителем математики и 
организатором внеклассной и внешкольной работы в об-
щеобразовательных учреждениях Ленинграда, затем – в 
общеобразовательной школе № 25 г. Ставрополя (ныне 
– гимназия № 25 краевого центра), откуда ушла на заслу-
женный отдых.

Освобождал родную Украину
Евсей Урович Дубенко родился 11 мая 1925 года в горо-
де Никополе Днепропетровской области. Вскоре семья 
Дубенко переехала в Харьков, где Евсей Урович получил 
семилетнее образование, обучался в школе ФЗО.
С 1941 до мая 1943 года находился в эвакуации в Алма-

Ате и работал на электромеханическом заводе электри-
ком, обслуживая токарные цехи.

В 1943 году Евсей Урович Дубенко был призван в ар-
мию и направлен на обучение в 138-й артиллерийский 
запасной полк. После окончания обучения Евсея Уровича 
направили в действующую армию. 

В составе 3-й стрелковой бригады принимал участие в 
форсировании Днепра, освобождении Украины. 

При освобождении города Кировограда был тяже-
ло ранен и отправлен в Саратовский военный госпиталь 
№ 1304. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», юбилейными наградами.

В послевоенное время Евсей Урович Дубенко женился, 
вместе с супругой воспитал сына и двух дочерей. Евсей 
Урович Дубенко работал на автозаводах Харькова, Сара-
това, более 20 лет – на Грозненском авторемонтном за-
воде. 

Воевал на Карельском 
и Дальневосточном фронтах
Николай Владимирович Бугайченко родился 14 мая 
1922 года в селе Протопоповка Балаклейского района 
Харьковской области.
После окончания средней школы Николай Владими-

рович был призван на действительную военную службу, 
по окончании которой поступил в Ростовское артилле-
рийское училище. 

Николай Владимирович воевал на Карельском фрон-
те, а затем – на Дальневосточном, с Японией, в составе 
артиллерийских и автомобильных военных частей.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Японией».

После войны Николай Владимирович Бугайченко окон-
чил Азово-Черноморский сельскохозяйственный инсти-
тут, преподавал в Мелитопольском институте сельского 
хозяйства, получил ученую степень кандидата наук.

В 1965 году Николай Владимирович с семьей пе-
реехал на постоянное место жительства в город Став-
рополь. Более 30 лет преподавал в Ставропольском 
государственном аграрном университете на кафедре 
сельхозмашин.

В 1941 году была призвана 
на фронт
Сатеник Аршаковна Микаелян родилась 14 мая 1922 
года в селе Татев Горисского района Армянской ССР.
В 1941 году Сатеник Аршаковна была призвана на 

фронт. 
В составе артиллерийских войск принимала участие в 

освобождении Северного Кавказа. 
Ветеран награждена медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В послевоенное время Сатеник Аршаковна до выхода 

на пенсию работала учителем математики в Армении.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

В этом году исполняется 35 лет со дня 
возвращения из Афганистана Игоря Фа-
талиева. 

 Как он сам о себе рассказал, с ран-
них лет стал заниматься спортом. Уже к 
17 годам имел разряд кандидата в мас-
тера спорта СССР по лёгкой атлетике. 
В апреле 1984 г. был призван в ряды 
Советской Армии. С 1984 по 1986 г. слу-
жил в Афганистане, командиром разве-
дотделения. Разведка – это глаза и уши 
Вооружённых сил. В подразделении, 
где проходил службу Игорь Альберто-
вич, были в основном спортсмены, хо-
рошо подготовленные как физически, 
так и морально. В их задачи входило 
предотвращение прохода караванов 
с оружием, уничтожение небольших 
опорных пунктов, взятия «языка», ор-
ганизация засад. Как правило, из боес-
толкновений выходили без потерь, но 
на войне как на войне, бывало всякое! 
Разведчики были большой головной 
болью противника. В больших банд-
формированиях, как правило, были 
военные инструкторы западных госу-
дарств – наёмники, которые учили их 
диверсионной деятельности, направ-
ленной против Афганского правитель-
ства и Советских войск.

На вопрос о самых запоминающихся 
моментах он, не задумываясь, ответил: 

Лошади старались, как умели,
Вынесли героев из атак – 
Чтоб герои в песнях прогремели,
Только не споют о лошадях…

 М. Щербаков

Конечно же, кони были активными и очень 
часто незаменимыми участниками Великой 
Отечественной войны. 

«Вся служба была яркой! Больше того, 
я считаю, что один из самых счастливых 
дней в моей жизни я провёл в Афганис-
тане, уже тогда велась борьба со сфор-
мировавшимся международным тер-
роризмом и наркотрафиком». И по сей 
день он убежден, что Советские войс-
ка в Афганистане с честью выполнили 
свой воинский долг и отодвинули от на-
шей страны все последующие крупные 
военные конфликты. 

За умение руководить и организа-
торские способности с 1987 года он ра-
ботал в Промышленном райкоме, после 
чего перешёл в краевой комитет ВЛКСМ 
инструктором по оборонно-массовой 
и спортивной работе, где получил гро-
мадный управленческий и организатор-
ский опыт работы. 

С 2018 года и по настоящее время  де-
путат Ставропольской городской Думы 
на непостоянной основе, заместитель 
председателя комитета по законности и 
местному самоуправлению.

Эту работу совмещает с обязаннос-
тями председателя регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации военных инвалидов 
«ВоИн» в Ставропольском крае и пред-
седателя Ставропольского городского 
Совета ветеранов. Среди наград имеет 
медаль «За отвагу». 

«МОЯ СЛУЖБА БЫЛА ЯРКОЙ!»
Игорь Фаталиев: Внесли свой вклад в победу

пасы, имущество войск связи. Потребность 
в лошадях увеличивалась весной и осенью 
из-за бездорожья, а зимой во время снеж-
ных заносов.

 Так, как кавалерия вступила в бой с пер-
вых минут начала войны и понесла большие 
потери лошадей, для Красной Армии при-
шлось закупить миллион коней в Монголии. 

 Быстрый рост военно-экономических 
возможностей страны позволил оснастить 
Красную Армию качественно новым воору-
жением, боевой техникой и транспортными 
средствами. Однако и в этих условиях пот-
ребность войск, фронтов в «конском» соста-
ве не уменьшилась, а, наоборот, ещё больше 
возросла, так как создавались новые кон-
но-механизированные соединения и уве-
личивался объём перевозок материальных 
средств. Несмотря на резкий рост в войсках 
автомобильного транспорта, гужевой транс-
порт продолжал играть большую роль в под-
возе к фронту материальных средств. 

 На фронте люди воевали по своему дол-
гу, а лошади, служившие человеку в мирное 
время, так же верно служили ему на войне. 
Люди же покровительствовали своим четве-
роногим благородным и трудолюбивым дру-
зьям и помощникам. Весь период до самого 
конца Второй мировой войны они прошли 
вместе в паре: лошадь и кавалерист, лошадь 
и артиллерист, лошадь и разведчик, лошадь 
и ездовой. Красиво, с большой любовью к 
животным автор из города Вольска написал 
стихотворение «Кони на войне», оканчивае-
щееся словами: 

Мы людей погибших посчитали,
Сколько же погибло там коней?
От работы иль снарядов пали,
Или стали пищею людей.
Я уверен, нет тому учёта,
Хотя тяжкий труд они несли.
Очевидно, кони, их работа 
Победить в войне нам помогли. 

 Григорий БАШКАТОВ, 
 участник ВОВ, 

заслуженный ветеринарный врач, 
член  Союза журналистов России. 

Продолжение следует. 

Если численность лошадей в армии в на-
чале войны составляла 526,4 тысячи 
голов, то уже к сентябрю 1941 года она 

увеличилась до 1 324 676, а в отдельные пе-
риоды войны достигала двух миллионов. Не-
обходимость использования лошадей и дру-
гих войсковых животных диктовалась острой 
нехваткой средств моторизации и невоз-
можностью использования в ряде случаев 
автомобильного и других видов транспорта. 
Конский состав использовался во всех бое-
вых операциях, он служил важным боевым 
оружием в кавалерии, артиллерии и других 
родах войск, а также надёжным транспорт-
ным средством. Все соединения и части, как 
правило, имели штатный конский состав. В 
пехоте на каждую дивизию полагалось по 
штату 3039 лошадей, каждый стрелковый 
полк располагал 350 животными. Кони сле-
довали там, где не могла пройти техника, на 
повозках перевозили раненых, переправля-
ли продовольствие, медикаменты, боепри-
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КНИЖНОЕ МОРЕ ВИТАЛИЯ КОРЖИКОВА 
В конце апреля в городской библиотеке № 8 ученики 5-го «А» класса 42-й школы отправились 
в литературное путешествие «По книжному морю Виталия Коржикова». 
В апреле этого года известному писателю исполнилось бы 90 лет. На мероприятии ребята 

познакомились с биографией и творчеством Виталия Коржикова, узнали факты его непростой, 
но интересной, насыщенной событиями, яркой жизни. Писатель приехал на Дальний Восток 
работать учителем, а стал моряком. Он обошел на разных кораблях все моря и увидел много 
интересного. Обо всем увиденном стал писать книги, и с этими книгами и их героями ученики 
познакомились на мероприятии. Самая известная и любимая детьми книга Виталия Коржикова 
– цикл повестей «Мореплавания Солнышкина» родилась из морских историй, которые писатель 
рассказывал двум своим сыновьям. На мероприятии ребята искали ответы на загадки на мор-
скую тематику. Вместе с библиотекарем прочитали отрывок из «Морской книги». На книжной 
выставке представлены книги стихов и рассказов Виталия о море и его обитателях, о кораблях 
и о рыбаках, о путешествиях и о разных странах, о пограничниках и их нелёгкой службе. Ученики 
поблагодарили коллектив и покинули библиотеку с хорошим весенним настроением и положи-
тельными эмоциями. 

Ю. В. Косьмина.

«Я Вам пишу...»
«ПРОЧИТАННАЯ 
КНИГА О ВОЙНЕ – 
МОЙ ПОДАРОК 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
В читальном зале библиотеки-фи-
лиала № 12 оформлена книжная 
выставка, посвященная 76-летию 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, «Прочи-
танная книга о войне – мой подарок 
ко Дню Победы». 
С некоторыми книгами наши юные 

читатели познакомятся впервые, но 
на выставке представлены и хорошо 
знакомые издания. Наша выставка ра-
ботает по направлению «Юные герои». 
Это книги о детях – героях Великой 
Отечественной войны. Наряду с худо-
жественной литературой на выставке 
представлена методическая литера-
тура, сюда также входят наглядно-ди-
дактические пособия, альбомы «На-
грады войны», «Города-герои», «Герои 
войны», репродукции картин и плакатов, наборы открыток. Особое место на выставке заняла 
литература о наших земляках – героях Великой Отечественной войны: «Ставрополье в военные 
годы», «Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации». Пройдите по страницам этих 
книг вместе с ними. Почувствуйте дыхание Великой Отечественной войны. Строка за строкой вас 
будут сопровождать солдаты и матросы, партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики 
и дипломаты, поэты, писатели и журналисты, которые оставили нам бесценное наследие – прав-
ду о войне. Выставка дополнена рекомендательным списком для детей «Прикоснись сердцем к 
подвигу» и экспонатами военного времени: каской, военной фляжкой. Тематическая выставка 
продолжит работу в читальном зале библиотеки до конца мая.

О. В. Золотарева. 

ВОСПОМИНАНИЕ 
О ДНЕ ПОБЕДЫ
Я – дитя войны, живу в Ставрополе, 
и у меня есть свои воспоминания о 
Великой Победе. 
Мои родители до войны жили в 

Москве. Всего за полтора года до 
страшного события они поженились, 
получили квартиру на Красной Пресне. 
Но недолгим было их счастье. Отца, 
Ганеева Бары, забрали на фронт на 
третий день войны из Краснопреснен-
ского райвоенкомата, а маму, Ганееву 
Гизельбанат, беременную, в октябре 
1941 года эвакуировали из Москвы. 
Она отлично помнила, как три месяца 
назад любимый муж ей говорил: «До-
рогая моя, я тебя сам в роддом на ру-
ках отнесу». Но вышло иначе: из столи-
цы она поехала к родным в Поволжье, 
где я и родилась.

Отца я не увидела, и о моем рожде-
нии он узнал только из письма жены. 

11 октября 1943 года папа погиб в 
Витебской области у деревни Глушко-
во. Мы с мамой 60 лет не знали, где 
могила отца, потому как извещение 
она не получила, ее же в Москве не 
было, и послали похоронку не жене, а 
матери.

Дело еще было в том, что, когда я 
везде писала, чтобы мне сообщили, 
где отец похоронен, в это время шло 
перезахоронение их останков с клад-
бища, что ушло под воду, на воинс-
кое кладбище в Бабиновичах. Я даже 
представить не могу, как из болотис-
той грязи доставали останки солдат, 
в том числе моего отца, какой это был 
нелегкий труд... Нет цены этим людям 
– земной им поклон!

В Бабиновичах мне помогли найти 
останки поисковики из Элисты (руко-
водитель С. Г. Ершов). Поклон ему от 
меня до самой земли! Я, получив со-
общение, в октябре 2015 года поехала 
в Республику Беларусь и побывала на 
месте захоронения отца. Мамы уже не 
было в живых. И я увидела, как за этим 
воинским кладбищем по-доброму уха-
живают жители Бабиновичей во главе 
с Д. А. Богданович, директором Музея 
боевой славы. Сердечное им спасибо!

Мама из эвакуации со мной, ново-
рожденной, почему-то в Москву не ре-
шилась возвратиться, а скиталась по 
родным сестрам: у нее их было пяте-
ро. То, что кончилась война, я, трехлет-
ка, почувствовала, поняла, когда мы с 
мамой в мае 1945-го ехали в вагоне 
с фронтовиками, которые возвраща-
лись с победой. Проводник в солдат-
ской форме, часовой наверное, не 
пускал нас. Мама заплакала, и я сле-
дом. На наш плач прибежал, видимо, 

старший над проводником. Узнав от 
мамы, что ее муж погиб, он тут же раз-
решил сесть в вагон и даже сам помог 
нам взобраться. А там действительно 
пассажирами были одни дяденьки в 
солдатской форме. Они громко раз-
говаривали, курили, смеялись, пели 
песни под гармошку. Мы устроились, 
и поезд тронулся. Потом я пошла на 
звуки гармошки по вагону. Солдаты 
увидали меня и стали всякими сладос-
тями угощать. Это были шоколадки, 
вафли, мятные пряники, драже и шо-
коладные конфеты. Мы ели их с мамой 
до отвала, помню, вся вывозилась в 
шоколаде. А соседи по купе смеялись 
над моим счастливым видом, они и 
сами радовались, что живыми возвра-
щаются домой. В таком веселом ваго-
не доехали до своей станции. 

М. Б. Бариева. 

ИМЯ 
НА ОБЕЛИСКЕ: 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
В отделе обслуживания Центральной 
библиотеки для гостей и читателей 
прошел вечер памяти, посвященный 
Льву Михайловичу Доватору. 
Он был одним из последних леген-

дарных командиров в истории кавале-
рии. Его боевая биография была не-
долгой, но умением громить врага он 
заслужил любовь своих бойцов. В 1941 
году командование вермахта за голову 
генерал-майора назначило награду в 
100 тысяч рейхсмарок. Память о нем 
была увековечена обелиском на бе-
регу Рузского водохранилища (в том 
месте, где он погиб), а простые люди 
помнят о Доваторе благодаря множес-
тву названных в честь него улиц, в том 
числе и в Ставрополе.

Библиотекари рассказали о мемо-
риале «Вечная слава», который был 
открыт 28 октября 1967 года на Ком-
сомольской горке (ныне – Крепостная 
горка) в историческом центре Ставро-
поля, и о том, что в подножие памят-
ника 9 мая 1965 года была помещена 
капсула с землёй с места гибели гене-
рала Доватора и с полей битв его кон-
ной дивизии под Москвой (с обочины 
Волоколамского шоссе). А еще была 
представлена выставка книг о дова-
торцах и Льве Доваторе, видеопре-
зентация с фотографиями из личного 
архива генерала.

Музыкальный подарок ко Дню По-
беды преподнесли Н. Зимулькина и 
Г. Жирова. В их исполнении прозвуча-
ли песни о войне.

О. А. Жижина.

5 мая, в преддверии Дня Победы, в библиотеке-филиале № 12 прошёл урок 
мужества «Победителю солдату посвящается…». 

В информационной части урока была представлена кинохроника истории 
Великой Отечественной войны. Продолжением мероприятия стала патри-
отическая игра-путешествие «Дорогами Победы». Ребята виртуально пере-
неслись в военные годы и сами стали солдатами – бойцами. Путешествуя по 
тылам противника, им пришлось выполнять разные боевые задачи: взрывать 
танки на станции «Снайпер», переправляться через болото на станции «Пере-
правочная», перевязывать раненых на станции «Санитарная», расшифровы-
вать донесения на станции «Шифровальная», писать письма домой на стан-
ции «Письмо с фронта» и петь песни военных лет на станции «Музыкальная». 

В заключение урока школьники приняли участие в акции «Письмо Победы». 
Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть настоящего и тем 

более будущего. Историю важно знать и помнить, чтобы не допустить повто-
рения такой страшной войны.

Л. В. Адирехина. 

«ПОБЕДИТЕЛЮ СОЛДАТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

ТАКАЯ РАБОТА – 
ЖИЗНИ СПАСАТЬ!
26 апреля, в день 35-летней годовщины аварии на 
Чернобыльской АЭС, библиотека-филиал № 2 провела 
мероприятие для старших классов школы № 27. 
Посвящена она была не только этой памятной дате, 

но и людям, которые первыми приходят на помощь в 
чрезвычайных ситуациях, – спасателям! Именно лик-
видаторы чернобыльской аварии стали главными ге-
роями рассказа библиотекаря, которая познакомила 
ребят с книгой Г. Медведева «Чернобыльская тетрадь. 
Документальное расследование». А о том, что такое 
радиация, поведал школьникам главный специалист 
отдела радиационно-химической защиты Управле-
ния гражданской защиты, А. П. Дедушев. На примере 
простого баллона с водой он популярно объяснил, как 
устроен атомный реактор. С ролью спасателей ребят 
познакомил М. Н. Кривенко, первый заместитель на-
чальника филиала аварийно-спасательной службы 
Ставропольского края. 

О. В. Стрельченко.
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– Галина Ивановна, вспом-
ним, что цель системы дол-
говременного ухода – мак-
симально поддержать лич-
ные ресурсы получателей 
социальных услуг, помочь 
им как можно дольше оста-
ваться независимыми, ав-
тономными в повседневной 
жизни и быту. Иными слова-
ми, как можно дольше быть 
на своих ногах и обслужи-
вать себя. Как всего этого 
можно добиться и какие из-
менения произошли в соци-
альном обслуживании?
– Начну с того, что коренным 

образом изменился краевой 
перечень социальных услуг. Он 
значительно расширился, в него 
внесены специфические соци-
ально-бытовые услуги, такие как 
помощь при ходьбе по дому, по-
мощь в пересаживании, в пользо-
вании туалетом, умывание, смена 
белья, подача пищи и кормление 
и так далее. Многие из новых ус-
луг раньше относились к допол-
нительным и предоставлялись 
только на платной основе, теперь 
они в перечне.

– А что абсолютно новое в 
системе долговременного 
ухода?
– Появилось такое понятие, 

как типизация. Оно обозначает 
процесс определения индиви-
дуальной нуждаемости человека 
в социальных услугах. Для этого 
разработаны шесть групп, к какой 
отнести нуждающегося в помощи 
человека, зависит от набранных 
им в результате типизации бал-
лов. Эту работу проводят спе-
циально обученные сотрудники 
нашего центра в виде интервью, 
выехав на место проживания че-
ловека. Они выясняют, есть ли 
у него какие-либо трудности в 
самообслуживании, насколько 
человек справляется с повсе-
дневными бытовыми вопросами 
– самостоятельно, с частичной 

информбюро
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

Как сообщает краевое Отделение ПФР, единовременная выплата в 10 000 рублей, 
приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы, перечислена в апреле 
вместе с пенсией инвалидам и участникам событий 1941–1945 годов.

На Ставрополье выплату получили 611 ветеранов. Из них 132 – инвалиды и 
479 участники Великой Отечественной войны.

Выплаты установлены беззаявительно, на основе имеющейся в Пенсионном 
фонде информации. Выплата произведена на основе Указа Президента Россий-
ской Федерации В. Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым катего-
риям граждан ко Дню Победы».

Праздничная неделя с 3 по 9 мая была отме-
чена снижением заболеваемости. Ежедневно 
регистрировалось от 41 до 69 новых случаев 
COVID-19 (на предыдущей семидневке – от 26 
до 84). Таким образом, за неделю зарегистри-
ровано 366 зараженных, справились с болез-
нью 390. А всего с начала пандемии в крае 
выявлено без малого 53680 инфицированных 
зараженных, из них выздоровели уже более 
50700 человек. Ставропольский край по обще-
му количеству инфицированных по-прежнему 
занимает 18-ю позицию среди 85 регионов 
России.

помощью или полностью зависит 
от посторонней помощи. Одно-
временно идет обследование ус-
ловий проживания, специалисты 
узнают, есть ли у нуждающегося в 
помощи родственники или люди, 
способные оказать помощь. Вы-
являются все факторы, которые 
ухудшают или улучшают жизнен-
ную ситуацию. В зависимости от 
полученных результатов человек 
попадает в одну из шести групп 
ухода – с нулевой до пятой. 

Нулевая означает, что человек 
не нуждается в долговременном 
уходе, он самостоятелен и ему 
не нужна посторонняя помощь. А 
вот чем выше группа ухода, тем 
больше степень зависимости че-
ловека от помощи других. И тем 
больше объем часов ухода за ним 
в неделю. Если для лиц первой 
группы он составляет до трех ча-
сов в неделю, то для отнесенных к 
четвертой или пятой группе ухода 
– до трех-четырех часов в день. 

На каждого нашего подопечно-
го составляется индивидуальный 
план ухода, где подробно распи-
сываются и его ресурсы, и про-
блемы. В плане ставятся цели ухо-
да, планируется работа по их до-
стижению, определяется перио-
дичность предоставления соци-
альных услуг. 

– Новый подход потребовал 
от ваших сотрудников новых 
знаний и навыков, так ведь?
– Безусловно. Все сотрудни-

ки центра, оказывающие соци-
альные услуги на дому, прошли 
профессиональную подготовку 
и обучены практическому опыту 
долговременного ухода. С ними 
занимались специальные тре-
неры, которые обучали тому, как 
правильно кормить лежачего 
больного, как его искупать в пос-
тели, как перестелить постель, как 
правильно поменять подгузник, 
как пересадить маломобильного 
человека с кровати в инвалидную 
коляску и так далее. 

Сейчас появилось много вспо-
могательных средств, облегча-
ющих процесс такого ухода. Это 
скользящие простыни, специ-
альные доски для перемещения 
лежачих больных, пояса для пе-
ресаживания и много другого, о 
чем мы раньше не имели ника-
кого понятия. Зато были жалобы 
женщин, кому приходилось пере-
мещать подопечных с кровати на 
кресло-коляску, что они боятся 
сорвать спину. Что только мы не 
предпринимали: направляли од-
новременно два социальных ра-
ботника, привлекали волонтеров. 
А сейчас соцработник оснащен 
специальным поясом, обучен на-
выкам его использования, уход 
стал значительно легче. 

Сейчас у нас достаточно 
большой арсенал современных 
средств, ими оснащен наш пункт 
проката технических средств ухо-
да и реабилитации. 

– Пункт проката – для кого? 
Кто в него обращается? 
– Мы привыкли к звонкам от-

чаявшихся родственников тя-
желобольных пожилых людей, 
которые жалуются на то, что из-
мотали себя, утратили здоровье, 
что больше нет сил. Мы открыли 
у себя в центре школу ухода для 

родственников, которые узнают 
в том числе и о средствах, облег-
чающих уход за тяжелобольным. 
Они и пользуются прокатом. В 
программе обучения групповые 
занятия, индивидуальные кон-
сультации, прослушивание тео-
ретического материала, отработ-
ка практических навыков. Занятия 
в школе бесплатные. Бывает, что 
люди по определенным обсто-
ятельствам не могут посещать 
занятия, не могут оставить без 
присмотра своего родственника. 
Тогда наши специалисты выезжа-
ют на дом. 

В рамках пилотного проекта у 
нас организованы группы днев-
ного пребывания для имеющих 
возрастные изменения, такие как 
снижение памяти, концентрации 
внимания и так далее. В них по-
бывали десятки горожан, мно-
гие, не желая терять общение, по 
нескольку раз. Кроме коррекции 
возрастных изменений в груп-
пах проводятся досуговые ме-
роприятия, в них организовано 
питание, а также бесплатная до-
ставка в центр и обратно домой 
в сопровождении социального 
работника.

Бывает, появившийся в груп-
пе дневного пребывания новичок 

неразговорчив, необщителен, на-
сторожен, тревожен. А спустя два 
– три месяца он уже улыбается, с 
интересом общается с другими 
посетителями, самостоятельно 
делает шаги, на которые раньше 
не был способен. 

– Пилотный проект, в кото-
рый Ставрополье вошло в 
числе немногих регионов, 
дело абсолютно новое и, 
очевидно, обремененное 
многими проблемами. 
– Серьезных проблем, с кото-

рыми бы наш центр столкнулся за 
время работы в «пилоте», нет. Все 
вопросы решаются в рабочем по-
рядке. А вот в межведомственном 
взаимодействии с медицинскими 
организациями есть сложности. 
Система быстрой передачи све-
дений о нуждающихся в долго-
временном уходе и медицинской 
помощи до сих пор не отлажена, 
несмотря на то, что между нашим 
центром и всеми лечебными уч-
реждениями города, предостав-
ляющими медицинские услуги в 
амбулаторных условиях, заклю-
чены соглашения о сотрудничес-
тве. К сожалению, часто решение 
вопроса об оказании медицинс-
кой помощи нашему подопечно-
му затягивается из-за бумажной 
переписки, из-за отсутствия спе-
циалистов. Особенно это про-
явилось в нынешней эпидемио-
логической ситуации. Во второй 
половине этого года планируется 
закупка и установка специального 
программного продукта, который 
позволит обмениваться данными 
о получателях долговременного 
ухода в оперативном порядке. 

И вторая сложность – это вза-
имодействие с родственниками 
получателей услуг, многие из ко-
торых хотят свои обязанности по 
уходу за близким человеком пол-
ностью возложить на наше учреж-
дение. Между тем оно, как любое 
учреждение, имеет свой регла-
мент и режим работы, обеспечить 
круглосуточный уход за боль-
ным мы не в состоянии. Потому 
и предлагаем пройти обучение в 
школе ухода, воспользоваться ус-
лугами пункта проката. Но когда 
вместо конструктивного диалога 
о совместной работе с тяжело-
больным человеком мы слышим, 
что «нам некогда, а вы обязаны», 
то понимаем, что это практически 
тупиковая ситуация. Порой ос-
ложненная тем, что наши звонки 
игнорируются, люди демонстри-
руют полное безразличие к судь-
бе родного человека. Это нас по-
человечески поражает, но что по-
делаешь – человеческий фактор. 

Тамара КОРКИНА.

социальная сфера «КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ 
ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ...»
Вот уже третий год краевой центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов участвует среди немногих регионов 
страны в пилотном проекте по созданию системы долговременного 
ухода за людьми пожилого возраста. «Вечерний Ставрополь» взял на 
себя своего рода информационное сопровождение этого большого и 
важного для России дела. За два с небольшим года работы у нас было 
несколько публикаций о том, как принципиально изменился подход к 
предоставлению социальных услуг людям пожилого возраста и инва-
лидам. Сегодня – продолжение разговора, его наш корреспондент ве-
дет с директором центра соцобслуживания Галиной Ивановной Шпак. 

COVID-19: ЗА НЕДЕЛЮ В КРАЕ 
ВЫЗДОРОВЕВШИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАБОЛЕВШИХ

К сожалению, смертность уже длительное 
время держится на одном уровне. За минув-
шую неделю вирус оборвал жизни еще 34 
больных. А всего в траурном списке – 1416 
человек. Смертность составила 2,6%.

На вчерашний день в крае болели немно-
гим более 1540 человек.

В Ставрополе с начала пандемии зарегис-
трировано более десяти тысяч зараженных. В 
Пятигорске за последнюю неделю – почти 
три десятка новых случаев COVID-19, а общее 
количество инфицированных увеличилось до 
2707. В Кисловодске и Ессентуках прирост 
заболевших меньше, а общий счет заражен-
ных увеличился до 2210 и 1509 соответствен-
но. В Невинномысске количество инфици-
рованных увеличилось до 2709.

Лидер по количеству выявленных заражен-
ных среди районов края – по-прежнему Бу-
денновский район. Здесь зарегистрировано 
без малого 2950 инфицированных. Меньше 
всего случаев коронавируса выявлено в Ан-
дроповском районе – 373. За минувшую 
неделю выявлено всего три новых случая за-
ражения. В соседнем Шпаковском районе 
зарегистрировано 2294 зараженных.

В крае продолжается прививочная кампа-
ния. Вакцинацию от коронавируса на 5 мая 
прошли 202,7 тысячи человек, 134,4 тысячи 
из них получили оба компонента.

На днях в край поступило 38,7 тысячи доз 
«Спутника V».Таким образом, запас вакцины в 
крае составляет уже около 70 тысяч доз.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.05.2021                                                  г. Ставрополь                                                         № 933 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставро-
поля

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 13 мая 2021 года 
по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Дзержинс-
кого, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных 
панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 67 - 68,  13 МАЯ 2021 г.пятница, 21.05 11
00.00 Х/Ф «УЖАСТИКИ. БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (6+)

01.45 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» 
(США) (16+)

03.15 «Секреты» (16+)
05.30 «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»
09.00 Т/С «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Боевик «Перевозчик» 

(Франция - США) (16+)
13.35 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - Германия - 
США) (16+)

15.15 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)

17.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 Фэнтези «Излом времени» 
(6+)

23.05 Х/Ф «ОНО» (США - КАНА-
ДА) (18+)

01.45 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (КАНАДА - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «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 «ФОРСАЖ-7» (США) 

(16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. 

Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов. Бой 
за статус официального 
претендента на титул 
чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

00.30 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(США) (16+)

02.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (США) (16+)

13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»

14.30 Сквозное действие. «А мы 
просо сеяли, сеяли...»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская 
Республика)

15.35 «Энигма. Артем Дерво- 
ед»

16.20 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.25 Д/ф «Портрет времени в 

звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро»

20.35 Больше, чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию со 

дня рождения академика 
А.Д. Сахарова. Трансляция 
из ММДМ

22.50 «2 Верник 2». Д. Шведов и 
А. Михайлова

23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(ГЕРМАНИЯ - США - 
ГОНКОНГ - СИНГАПУР 
- КИТАЙ) (18+)

02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (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+)
23.15 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.00 «Квартирный вопрос»
01.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
19.30 Х/Ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ» (США - ЯПОНИЯ 
- ГОНКОНГ - КАНАДА 
- МЕКСИКА - НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (США - КАНА-
ДА) (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+)
16.05 ЧМ по хоккею - 2021. 

Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах - 
Вечерние новости

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

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

дважды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Дело Сахарова» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 

(12+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(12+)
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 «НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА» (12+)
02.40 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

(12+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

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

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

пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

08.30 Новости культуры
08.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
09.40 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»
12.10 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.10 Третьяковка - дар бесцен-

ный

04.30 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (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», «Ангел Бэби», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 М/ф «Снежная Короле-
ва-3. Огонь и лед» (6+)

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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.00 Х/Ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
11.30 «События»

11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
20.00 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
17.20 Т/С «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
 (16+)
11.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.10 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

00.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
01.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 «Тест на отцовство» 
 (16+)
04.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

08.40 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Е. Гамова (6+)
00.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО»
01.50 Т/С «САВВА» (12+)
05.10 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 «Возвращение в жизнь». 

Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России

09.05 Х/Ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(США) (16+)

11.10 Смешанные единоборс-
тва. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Влади-
мира Минеева. Трансля-
ция из Москвы (16+)

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 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

15.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

15.50 Новости
15.55 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Италия. Прямая трансля-
ция из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Лат-
вия. Прямая трансляция 
из Латвии

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Чехия. Трансляция из 
Латвии

01.40 Новости
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешан-

ные команды. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Великобритании

03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрии

06.35, 15.10 Х/ф «Седьмой сын» (США - 
Великобритания - Канада - Китай) 
(16+)

08.15 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-
ния) (12+)

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

12.15 Х/ф «Дюплекс» (США - Германия) 
(16+)

13.45 Х/ф «Анаконда» (США) (16+)
16.50 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 

США) (16+)
18.50 Х/ф «Реальная любовь» (Велико-

британия) (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(США) (16+)

23.10 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 
(США) (18+)

01.25 Х/ф «Женщина в черном» (Велико-
британия - Канада - Швеция) 

 (16+)
05.15 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 

США) (16+)

06.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
08.40 Х/ф «Выше неба» (16+)
10.25 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)

13.35 Х/ф «Красные горы» (16+)
15.30 Х/ф «Дневник мамы первоклассни-

ка» (6+)
16.55 Х/ф «Про Любоff» (16+)
19.00 Х/ф «Красные горы» (16+)
22.20 Х/ф «Блокбастер» (16+)
23.50 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
01.45 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
03.30 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу» (12+)

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 Т/с «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 «Легенды космоса» 

(12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Под каблуком» 
(12+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Бегство рогатых викингов» 

(6+)
14.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни 
 (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
00.30 Х/ф «Мотылёк» (18+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Ник-изобретатель»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00, 00.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы»

19.00 Х/Ф «БАНДА КОТИКОВ» 
(6+)

20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
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+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»

06.05 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
07.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.10 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
12.15 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
14.45 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»

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

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Ю. Яков-
лев (6+)

14.35 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»

16.20 Х/Ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» (12+)
20.40 Х/Ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.55 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.30 Т/С «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 

(16+)
04.20 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
05.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО»

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC Брэндон Вера 
против Арджана Бхуллара. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.30 Новости
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Чехия. Трансляция из 
Латвии

11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.00 Новости
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Шве-

ция. Прямая трансляция 
из Латвии

14.35 Специальный репортаж 
(12+)

14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
США. Прямая трансляция 
из Латвии

18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Ве-
ликобритания. Трансляция 
из Латвии

01.40 Новости
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. 1/2 финала. 
Трансляция из Великоб-
ритании

03.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США

12
16.45 Д/ф «Музей Прадо. 

Коллекция чудес» (Италия 
- Испания)

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» (ИСПАНИЯ)
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»
02.00 Д/ф «Дикая природа Бава-

рии». «Обитатели чащи», 
2 с.

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.25 «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 с Сергеем 

Малоземовым» (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». 

Алла Духова (16+)
23.15 «Международная пилора-

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

лиса». OQJAV (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
12.45 Х/Ф «СВОРА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
14.45 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (США - КАНА-
ДА) (16+)

16.45 Х/Ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (США - ЯПОНИЯ 
- ГОНКОНГ - КАНАДА 
- МЕКСИКА - НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

19.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

22.00 Х/Ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(США) (12+)

23.45 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (6+)

01.30 «Мистические истории» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»

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+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ»
16.05 ЧМ по хоккею - 2021. 

Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2021». Финал. 
Прямой эфир

02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.40 «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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 

(12+)
01.05 Х/Ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШ-

КЕ» (12+)

06.30 «Джон Мильтон «Потерян-
ный рай»

07.05 М/ф: «Паучок Ананси 
и волшебная палочка», 
«Приключения домовен-
ка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка»

08.20 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...»

10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»

11.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает 
П. Кутепова

11.25 Х/Ф «МАШЕНЬКА»
12.40 Д/ф «Дикая природа Бава-

рии». «Обитатели чащи», 
2 с.

13.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры Фемиды»

14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - 
«Он был!»

14.30 Х/Ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
15.50 Д/с «Первые в мире». 

«Светодиод Лосева»
16.05 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

суббота, 22.05

00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)

00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.30 Д/с «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные прижива-

лы» (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «БАРС» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 

(УКРАИНА) (16+)
10.45 Т/С «ЗОЯ» (УКРАИНА) 

(16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «НАСЕДКА» 

(УКРАИНА) (16+)
02.15 Т/С «ЗОЯ» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК»
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». 

В. Сюткин (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Сама-

ра» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». 

«Операция «Антропоид». 
Покушение на Гейдриха» 
(12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. 
Дело о подпольном банке» 
(16+)

07.10, 15.05 Х/ф «Реальная любовь» 
(Великобритания) (16+)

09.20 Х/ф «Правила виноделов» (США) 
(16+)

11.20 Х/ф «Один день» (США - Велико-
британия) (16+)

13.05 Х/ф «Эмма» (Великобритания - 
США) (16+)

17.15 Х/ф «Волшебная страна» (Велико-
британия - США) (12+)

18.55 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 
(12+)

21.00, 02.50 Х/ф «Легенды осени» (США) 
(16+)

23.10 Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 
(США) (16+)

01.25 Х/ф «Такси» (Франция) (12+)
05.05 Х/ф «Волшебная страна» (Велико-

британия - США) (12+)

05.05 Х/ф «30 свиданий» (16+)
06.35 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
08.35 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
10.25 Х/ф «Блокбастер» (16+)
11.55 Х/ф «Про Любоff» (16+)
13.55 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)

15.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.35 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
19.15 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)
21.05 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
00.10 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(Россия - Украина) (16+)
01.30 Х/ф «Наша Russiа. Яйца судьбы» 

(16+)
02.55 Х/ф «Блокбастер» (16+)
04.15 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу» (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 

музыки» (12+)
07.45, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Бегство рогатых викингов» 

(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 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15.00 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского 102 (16+)
20.00, 05.25 Музыка на Своём (16+)
20.10, 01.50 Д/ф «Галапагосы. На краю 

земли» (12+)
21.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж» (16+)
22.40 Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
00.20 Х/ф «Чизкейк» (16+)
02.40 Трек-лист (16+)

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 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (Япония - 

США) (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (США) 

(6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

(США) (12+)
20.35 Боевик «Отряд само-

убийц» (США) (16+)
23.00 Х/Ф «ОНО-2» (КАНАДА - 

США) (18+)
02.20 ТРИЛЛЕР «СОТОВЫЙ» 

(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (США) (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.25 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (США - 

КИТАЙ - ЯПОНИЯ) (16+)
20.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(США) (16+)
22.35 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

00.55 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 
(США) (18+)

03.05 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(США - ИСПАНИЯ - МЕК-
СИКА) (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+)
14.00 КОМЕДИЯ «СОСЕДИ. НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (США) 
(16+)

16.00 КОМЕДИЯ «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ-2» (США) 
(16+)

18.00 Х/Ф «КОШКИ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - США) (12+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» 

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

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

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
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02.15 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (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 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (США) 

(6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 

(США) (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 

(США) (6+)
18.45 Боевик «Отряд само-

убийц» (США) (16+)
21.05 ТРИЛЛЕР «ДЖОКЕР» (США 

- КАНАДА) (16+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.40 Х/Ф «ОНО» (США - КАНА-

ДА) (18+)
03.00 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (США) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (США) 

(16+)
10.40 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (США) (16+)
13.15 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (США) (16+)
15.50 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

18.15 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (США) 
(16+)

20.15 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (США - КАНАДА - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (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 «Ты - топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (США) (16+)
17.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(ЯПОНИЯ - США) (16+)

19.00 КОМЕДИЯ «НЕПОСРЕДС-
ТВЕННО, КАХА!» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

13.55 Х/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - США)

15.35 Линия жизни
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва. 

Императорские театры
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
21.20 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореог-

рафа Иржи Килиана» 
(Чехия)

00.00 Х/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - США)

01.35 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

02.15 М/ф: «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...», 
«Ишь ты, Масленица!», 
«Это совсем не про это»

05.10 Х/Ф «ДОЛЖОК» (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+)
02.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/Ф «УЖАСТИКИ. БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (6+)

14.00 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (6+)

16.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

19.00 Х/Ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

 (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(США - КАНАДА) (12+)
23.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (США) (16+)

05.00 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00 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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.15 Юбилейный вечер 

Ю. Николаева (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 Т/С «Dance РЕВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)

06.00 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/Ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)

03.15 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)

06.30 М/ф: «Королевские зай-
цы», «Чудесный колоколь-
чик», «Грибок-теремок»

07.35 Х/Ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская 
Республика)

12.05 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

12.45 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком»

13.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Николай Гоголь. 
«Портрет»

воскресенье, 23.05

06.45 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 
(12+)

08.50 Х/ф «Большие глаза» (США - Кана-
да) (16+)

10.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (США) 
(16+)

12.10 Х/ф «Джуманджи» (США) (6+)
13.55 Х/ф «Волшебная страна» (Велико-

британия - США) (12+)
15.30 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 

(12+)
17.35 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» (США - Китай - Герма-
ния) (16+)

19.25 Х/ф «Тайное окно» (США) 
 (12+)
21.00 Х/ф «Зеленая миля» (США) 
 (16+)
00.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 

(США) (18+)
02.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США - 

Германия) (16+)
03.55 Х/ф «Боги Египта» (США) (16+)

06.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» (16+)

07.45 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (16+)

09.35 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)

11.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
12.35 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу» (12+)
14.25 Х/ф «Наша Russiа. Яйца судьбы» 

(16+)
16.00 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(Россия - Украина) (16+)
17.35 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
19.25 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
21.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина»
23.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
00.35 Х/ф «Выше неба» (16+)
02.15 Х/ф «Ржевский против Наполеона». 

(Россия - Украина) (16+)
03.35 Х/ф «Елки-5» (6+)

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 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте 
 (12+)
08.45 Х/ф «Мой друг робот» (6+)
10.30 Преображение (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 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

(16+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
22.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж» (16+)
00.15 Х/ф «Фабрика грёз» (12+)
01.55 Х/ф «Мотылёк» (18+)
05.25 Музыка на Своём (16+)

07.20 Х/Ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 Т/С «ВОЙНА В КОРЕЕ» 

(12+)
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
01.30 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
02.40 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК»
04.05 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Ве-

ликобритания. Трансляция 
из Латвии

11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.00 Новости
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобри-

тания - Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии

14.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.40 Новости
15.45 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.25 Хоккей. ЧМ. Канада - 
США. Прямая трансляция 
из Латвии

22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Белоруссия. Трансляция 
из Латвии

01.40 Новости
01.45 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал

03.30 Формула-1. Гран-при 
Монако

05.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрииhttps://stihi.ru/2018/08/14/1849

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (США) (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Малышарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Буба» (6+)
15.00, 00.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы»

19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
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+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»

06.10 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)
08.40 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)
17.40 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.40 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30 Боевик «Пропавший без 
вести», 1 с. (16+)

09.25 Боевик «Пропавший без 
вести», 2 с. (16+)

10.20 Боевик «Пропавший без 
вести», 3 с. (16+)

11.20 Боевик «Пропавший без 
вести», 4 с. (16+)

12.15 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)

23.50 Боевик «Пропавший без 
вести», 1 с. (16+)

00.40 Боевик «Пропавший без 
вести», 2 с. (16+)

01.35 Боевик «Пропавший без 
вести», 3 с. (16+)

02.20 Боевик «Пропавший без 
вести», 4 с. (16+)

03.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «НАСЕДКА» 

(УКРАИНА) (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ 

МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
21.55 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 

(16+)
01.50 Т/С «ЗОЯ» (16+)
05.05 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании пункта 1 статьи 239.1 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О 
утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», решения Октябрь-
ского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 17.03.2020 № 2-36/2020 (26RS0003-01-2019-002828-69) 
информирует о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (далее – аукцион).

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; юридический и почто-
вый адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь улица Коста Хетагурова, 8; фактический 
адрес: г. Ставрополь, 355006, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. (8652) 27-01-08; E-mail: kumi@stavadm.ru.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии имущества: Октябрьский районной суд города Ставрополя Ставрополь-

ского края, адрес: 355035, город Ставрополь, улица Дзержинского, д. 235, тел.:(8652)71-58-98 E-mail: oktyabrsky.stv@sudrf.ru.
Резолютивная часть решения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 

17.03.2020 № 2-36/2020 (26RS0003-01-2019-002828-69): 
«Иск комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя – удовлетворить. 
Изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:020717:288 по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Трунова, 134в, путем продажи с публичных торгов, установив начальную цену предмета аукциона в сумме 50 909 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Октябрьский районный 

суд г. Ставрополя в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
 Мотивированное решение составлено 24.03.2020». 
Дата и место проведения аукциона: 21 июня 2021 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й 

этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 18.05.2021 с 9.00 до 18.00 (еже-

дневно кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, кабинет 105. 
Дата окончания приема заявок: 15.06.2021 в 18.00.

Сведения об объекте незавершенного строительства,  (предмете аукциона), начальной цене предмета 
аукциона, размере задатка и шаге аукциона

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:020717:288, площадью застройки 119,9 кв.м, сте-
пенью готовности 8 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Трунова, 134в (далее – объект 
незавершенного строительства). 

Ограничения, обременения: отсутствуют.
Особые отметки: сведения о наименовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение 

права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с наименованием «Фунда-
мент-объект незавершенного строительства».

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Зухраеву Рашидхану Аскерхановичу о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись № 26:12:020717:288-26/018/2019-2 от 18.02.2019.

Начальная цена: 50 909,00 рублей (Пятьдесят тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены предмета аукциона): 509,09 (Пять-

сот девять) рублей 09 копеек. 
Размер задатка (30 % от начальной цены предмета аукциона): 15 272,70 (Пятнадцать тысяч двести семьдесят два) 

рубля 70 копеек.

Информация о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительства
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 803 кв.м, с кадастровым номером 

26:12:020717:13, по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
строение. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь ул. Трунова, 134в. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования: для проектирования реконструкции магазина. Вид размешенного исполь-
зования земельного участка соответствует коду (числовому обозначению) видов разрешенного использования земельного 
участка - 4.4, предусмотренных классификатором видов разрешенного использования. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки». Предельные парамет-
ры застройки земельного участка установлены Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136.

Зона предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами высотой не выше 8 этажей, а также для размещения 
необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, 
коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных 
объектов согласно градостроительному регламенту.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
1) Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки»: 

среднеэтажная жилая застройка; хранение автотранспорта; коммунальное обслуживание; дома социального обслуживания; 
оказание социальной помощи населению; оказание услуг связи; общежития; бытовое обслуживание; здравоохранение; об-
разование и просвещение; объекты культурно-досуговой деятельности; парки культуры и отдыха; общественное управление; 
обеспечение научной деятельности; деловое управление; магазины; банковская и страховая деятельность; общественное 
питание; гостиничное обслуживание; спорт; связь; автомобильный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; зе-
мельные участки (территории) общего пользования; улично-дорожная сеть; благоустройство территории.

2) Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки»: для 
индивидуального жилищного строительства; для индивидуального жилищного строительства; блокированная жилая за-
стройка; многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); хранение автотранспорта; бытовое обслуживание; религи-
озное использование; амбулаторное ветеринарное обслуживание; деловое управление; объекты торговли (торговые цент-
ры, торгово-развлекательные центры (комплексы); рынки; магазины; развлекательные мероприятия; проведение азартных 
игр; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; выставочно-ярмарочная деятельность; спорт; легкая промышленность; 
фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность, строительная промышленность; обеспечение обороны и 
безопасности.

3) Вспомогательные  виды  разрешенного   использования территориальной зоны «Ж-1. Зона среднеэтажной жилой за-
стройки»: для индивидуального жилищного строительства; блокированная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка; 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы); рынки; благоустройство территории.

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка (код 
(числовое обоз-

начение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка)

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Характерис-

тика вида 
разрешенного 
использования

Предель-
ное ко-

личество 
этажей 
зданий, 

стро-
ений, 

сооруже-
ний

Предельные 
(минималь-
ные и (или) 
максималь-

ные) размеры 
земельных 

участков, в том 
числе их пло-

щадь, кв. м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки в 
границах 
земель-

ного 
участка

Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков

Иные предельные 
параметры

Магазины (4.4) Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназна-
ченных для 

продажи това-
ров, торговая 
площадь кото-
рых составляет 

до 1000 кв. м 
включительно

8 минималь-
ная площадь 
земельных 
участков -
200 кв. м, 

максималь-
ная площадь 
земельных 
участков -

не подлежит 
установлению

60 расстояние от стены объекта 
капитального строительства до 

границы земельного участка: 
смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (улица, 
проспект, бульвар, шоссе) 

- 5 м;
смежной с линией объек-
та улично-дорожной сети 

(проезд, переулок, тупик) - 3 
м, граничащей со смежным 

земельным участком - 3 м <**>

При наличии утверж-
денных документацией 
по планировке терри-
тории красных линий 
расстояние от стены 

объекта капитального 
строительства до 

красной линии улиц, 
проспекта, бульвара, 
шоссе - 5 м; проезда, 
переулка, тупика - 3 м 

<**> <***>

В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия архитектурно-градостроительному 
облику сложившейся застройки, указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении требований технических 
регламентов, норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости 
жилых помещений из окна в окно.

** В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях сложившейся застройки (кроме объектов 
индивидуального жилищного строительства) допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строи-
тельства от границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объ-
ектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома в условиях сложившейся за-
стройки допускается размещение реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы земельно-
го участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без дополнительных согласований, от границ смежных земель-
ных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

*** Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, от-
носящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-1:

При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне должны соблюдаться установленные 
законодательством нормы пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на смежных земельных участках, а также технические регламенты, национальные стандарты 
и правила.

Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев с диаметром кроны до 
5 метров и кустарников приведены в таблице:

Сооружение, здание, коммуникация, инженерная сеть Расстояния до оси растения, м
дерева кустарника

1 2 3
От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5
От наружных стен общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных ор-
ганизаций

10,0 1,5

От края тротуаров 0,7 0,5
От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок канав 2,0 1,0
От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 -
От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5
От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0
От подземных сетей:
газопровода, канализации 1,5 -
теплотрасс 2,0 1,0
водопровода, дренажа 2,0 -
силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем извещении. 
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Факт поступления/непоступления задат-

ков устанавливается в момент начала рассмотрения заявок, на основании выписки с лицевого счета комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя 

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал 
в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

В случае поступления от заявителя заявки на участие в аукционе, после окончания установленного срока их приема, ор-
ганизатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организато-
ром аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
КБК:0.
В назначении платежа необходимо указать: задаток за участие в аукционе, объект незавершенного строительства с ка-

дастровым номером ___________. 

Порядок приема заявок
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства 

в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, установленных п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а именно: собственник объекта незавершенного строительства, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие 
документы:

а) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от име-
ни заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот 

же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты 
получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных извещением.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, подлежит ре-

гистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Порядок определения участников аукциона
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором торгов 

17.06.2021 в 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 
администрации города Ставрополя (ставрополь.рф), не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.

Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатков, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по проведению публичных торгов по прода-

же объектов незавершенного строительства (далее – Комиссия) и участников аукциона (их представителей);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о про-

ведении аукциона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводит аукционист. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей). 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления начальной цены аукциона, увеличенной на шаг аукциона, или очередной цены предмета аукциона аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления начальной цены аукциона,  увеличенной на шаг аукциона, или очередной 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результа-

тах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города Ставрополя (ставрополь.рф), а также подлежит опубликова-
нию в газете «Вечерний Ставрополь». 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукци-
она и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем предложении цены предмета аукциона, наименовании 
и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) побе-
дителя аукциона.

Протокол составляется не менее чем в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из учас-
тников аукциона, либо 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, либо 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При 
этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строи-
тельства без доверенности. Проект договора представлен в Приложении № 2 к Извещению.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора 
аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 
10 дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом рас-
ходов на подготовку и проведение аукциона.

С иными сведениями о предмете аукциона, имеющимися в распоряжении организатора торгов, покупатели могут озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90 кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00 либо по телефону: (8-8652)-27-01-08.

Информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Ставрополя: ставро-
поль.рф, опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь».

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже объектов незавершенного строительства

Продавцу 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства

(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 удостоверен)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адре-

су:  ____________________________________________________________________________________________________________________,

В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании в газете «Вечерний Ставрополь» от 10 апреля 2021 
года № 52 (страница 5), заключения о результатах общественных обсуждений от 08.04.2021,  абзац 5, пункта 5 данного 
заключения о результатах общественных обсуждений читать в следующей редакции:

- «Приказом Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия от 19.10.2020 № 833 (далее – Приказ)».



15№ 67 - 68,  13 МАЯ 2021 г.

Инстаграм

официальное опубликование
с кадастровым номером ___________________________________________________________ Лот № __________________________.
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 купли-продажи в срок, установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного строительства, 

установленную по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город 
Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1299 от 03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства»

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к заявителю как субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), 
отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм 
законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Подпись заявителя (представителя) ____________________ (_______________________) 
      (расшифровка подписи)
 «_______» _____________ 2021 г. 

Заявка принята:
«_______» ______________ 2021 г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_________________________________(_______________________)
    (расшифровка подписи)

Продавцу 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства

 (для юридических лиц)
1.___________________________________________________________________________________________________________________,
полное наименование
юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер __________________________________________________________________
Дата регистрации: ___________________________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. 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. ________________________________________________________
(кем удостоверена)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________ _______________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адре-

су: _____________________________________________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _________________________________________________ лот №________________________, 
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 купли-продажи объекта незавершенного строительства в срок, установленный дейс-

твующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного строительства, 

установленную по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город 
Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1299 от 03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства»

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к заявителю как субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 
адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), 
отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм 
законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Подпись руководителя (представителя) _________________ (________________________) 
       (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 2021г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 2021_г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
______________________(_________________________)
          (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона по продаже объектов 

незавершенного строительства

ДОГОВОР №
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

город Ставрополь  «____» ________ 2021 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Продавец», действу-
ющий от имени собственника объекта незавершенного строительства ________________________________ на основании реше-
ния Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 17.03.2020 № 2-36/2020 (26RS0003-01- 2019-
002828-69), в лице __________________, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, 
________________, с одной стороны, и  ____________________________ в лице _______________________, именуемый (-ая, -ое) в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии со ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства», протоколом об итогах аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от ___._____._____ № ____, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в собственность Покупателя объ-

ект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:020717:288, площадью застройки 119,9 кв.м, степенью 
готовности 8 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Трунова, 134в (далее – Объект, Иму-
щество), а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него установленную настоящим Договором цену. 

1.2. Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 803 кв.м, с кадастровым номе-
ром 26:12:020717:13, по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-

лое строение. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь ул. Трунова, 134в. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование для проектирования реконструкции магазина.

1.3. Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Зухраеву Рашидхану Аскерхановичу, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись № 26:12:020717:288-26/018/2019-2 от 18.02.2019.

1.4. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество не обременено правами третьих лиц, никому другому не прода-
но, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, право собственности на Имущество не оспаривается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

денежных средств на счет Продавца.
2.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество документы.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого Имущества в порядке и сроки, указанные в пункте 

3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Принять Имущество по акту приема-передачи. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора.
Цена продажи Имущества, установленная по итогам аукциона, составляет ___________________ (________) рублей 00 копеек. 
3.2. Порядок расчетов.
Задаток в сумме _______________ (____________) рублей 00 копеек, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты. 
За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере 

___________ (________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке не позднее 10 рабочих дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 7701000
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 3232643077010002000
БИК: 10702101
Банк РОССИИ//Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000000
КБК: 0
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, номер, на-

именование и дата настоящего Договора. 
3.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, указанной в п. 3.2. Договора.
Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным поручением и выпиской со счета, на который зачис-

ляется сумма оплаты. 
3.4. Налоговым агентом по уплате НДС в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации 

является Продавец.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ИМУЩЕСТВО
4.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами Акту 

приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) не позднее чем через 10 рабочих дней после дня полной оплаты 
стоимости имущества. 

4.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента фактической передачи 
имущества Покупателю.

4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента оплаты стоимости иму-
щества, указанной в разделе 2 Договора, и подписания Акта приема-передачи.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит на Покупателя с момента передачи Про-
давцом Имущества Покупателю по акту приема- передачи (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.5. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации в Едином государственном ре-
естре недвижимости.

4.6. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Имущество производит-
ся после фактической передачи его Покупателю.

4.7. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуждаемое Имущество 
по настоящему Договору. Указанные расходы не включаются в цену Договора и оплачиваются Покупателем в соответствии с 
действующим законодательством.

4.8. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с даты государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре недвижимости.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения установленного пунктом 3.2 настоящего Договора срока внесения денежных средств в счет оп-

латы Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, устанавливаемой в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неупла-
ченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора, не может составлять более 10 дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отка-
зом Покупателя от исполнения обязательств по оплате.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю заказным письмом 
уведомление о расторжении Договора, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства 
Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного согла-
шения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки в случае, если расторжение произ-

ведено вследствие нарушения соответствующей Стороной своих обязанностей по настоящему Договору.
5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодатель-

ством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем перего-

воров, а при недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 4 идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2 экземпляра для 
Продавца, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
  ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, г. Ставрополь, 
ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 355006 г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991  Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, 
ИМНС России по Промышленному району 
г. Ставрополя 
тел. 26-03-09, 27-01-08, факс 8 (8652)26-08-54
Банковские реквизиты:  _________________________________________________ _____________________________ 

Приложение №1 
к Договору купли-продажи объекта 

незавершенного строительства
от __________ № 

АКТ 
приема-передачи

г. Ставрополь  «____» _______ 2021 г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя,», действующий от имени собственника объ-
екта незавершенного строительства ____________________________________ на основании решения Октябрьского район-
ного суда города Ставрополя Ставропольского края от 17.03.2020 № 2-36/2020 (26RS0003-01- 2019-002828-69), в лице 
_______________________, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, _______
____________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________ в лице 
______________________, действующий на основании __________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи (далее - Акт), о следующем:

в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта незавершенного строительства от ____._______ 2021 г. 
№ ______. Продавец передал, а Покупатель принял объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
26:12:020717:288, площадью застройки 119,9 кв.м, степенью готовности 8 %, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Трунова, 134в (далее - Имущество).

Покупатель произвел осмотр имущества и претензий в отношении его качества не имеет. 

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.05.2021  г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, 
состоявшихся в период с 10.04.2021 до момента 
опубликования настоящего заключения, прото-
кол публичных слушаний № 13 от 27.04.2021, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний, рассмот-
рен проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденные решением Став-
ропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и 
застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края» (далее 
– Проект).

При проведении публичных слушаний при-
няло участие 13 участников публичных слуша-
ний.

В ходе проведения публичных слушаний по 
Проекту были получены предложения и замеча-
ния от граждан – участников публичных слуша-
ний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

1. Чайкина А.Н., Кумукова В.М., Якубовой 
Г.Х., Черкашина А.Ю., Ильченко С.В., об изме-
нении границы территориальной зоны «Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» путем ее установления в районе зе-
мельных участков, расположенных по адресам: 
г. Ставрополь, ул. Кленовая, 19, г. Ставрополь, 
ул. Кленовая, 21, г. Ставрополь, ул. Кленовая, 
23, г. Ставрополь, ул. Кленовая, 25, г. Ставро-
поль, ул. Кленовая, 27;

2. Асрияна С.Н. об изменении границы 
территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» путем ее 
установления в районе земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, б-р 
Зеленая Роща, 22/1;

3. Карапетяна К.П., Мауш Х. об изменении 
границы территориальной зоны «П-2. Комму-
нально-складская зона» путем ее установления 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010526:208, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ГСК «Связист» № 1;

4. Диланяна А.А. об изменении границы 
территориальной зоны «Ж-3. Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» путем 
ее установления в границах уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:020307:55, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Каштановая, 16;

5. Вареникова В.А. об изменении террито-
риального зонирования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:010901:35, 
26:12:010901:36, 26:12:010901:37, 
26:12:010901:38 путем установления в грани-
цах данных земельных участков территориаль-
ной зоны «ОД-1. Общественно-деловые зоны»; 

6. Комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по следующим 
вопросам:

1) в Проекте понятие «количество этажей» 
привести в соответствие с техническими рег-
ламентами, национальными стандартами и 
сводами правил, а также внести изменения в 
предельный параметр разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства «Предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений», установив, что 
данный параметр включает в себя в том числе 
количество этажей и этажность, вместе с тем 

ввести в Проект понятие «этажность» в соот-
ветствие с техническими регламентами, нацио-
нальными стандартами и сводами правил;

2) дополнить Проект понятием «парковка 
(парковочное место)», в том числе таблицы 
норм расчета стоянок автомобилей, а также 
включить в норму расчета стоянок автомоби-
лей для застройки многоквартирными домами 
размещение модульных быстровозводимых 
стоянок автомобилей механизированного, 
полумеханизированного типов в встроенных, 
встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, 
пристроенных, подземных автомобильных сто-
янках;

3) с целью устранения изломанности грани-
цы территориальной зоны «Ж-3. Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» в районе 
земельных участков № 13 – 27 по ул. Кленовой 
предлагается продлить границы данной зоны 
от земельного участка № 13 по ул. Кленовой до 
пресечения с ул. Алмазной;

4) с целью устранения несоответствия 
назначения территориальных зон «ОД-1. Об-
щественно-деловые зоны», «ОД-1.1. Много-
функциональная общественно-деловая зона», 
«ОД-2. Многофункциональная общественно-
деловая зона локальных центров обслужива-
ния» функциональному зонированию терри-
тории, определенному генеральным планом 
города Ставрополя, предлагается выделить на 
карте градостроительного зонирования допол-
нительные зоны общественно-делового назна-
чения;

5) на карте градостроительного зониро-
вания при определении границы некоторых 
территориальных зон допущены технические 
ошибки, в связи с чем предлагается уточнить 
границы данных территориальных зон;

7. Курбанова Р. Х. об изменении террито-

риального зонирования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011503:33196 
путем установления в его границах террито-
риальной зоны «ОД-1. Общественно-деловые 
зоны», а также выделении на карте градостро-
ительного зонирования территориальной зоны 
«Ж-0.1 Зона комплексной многоэтажной жилой 
застройки» и установлении для данной терри-
ториальной зоны градостроительного регла-
мента.

В ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний поступило предложение 
и замечание участника публичных слушаний, 
постоянно проживающего на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слу-
шания, – Асриян Л.В. об изменении границы 
территориальной зоны «Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» путем ее 
установления в районе земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, б-р 
Зеленая Роща, 22/1, пояснив, что данные из-
менения запрашиваются с целью дальнейшего 
перераспределения земель, находящихся в му-
ниципальной собственности с земельным учас-
тком, расположенным по адресу: г. Ставрополь, 
б-р Зеленая Роща, 22/1. 

Предложения и замечания от иных участни-
ков публичных слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слу-
шаний комиссия решила:

1. Руководствуясь частью 3 статьи 31, час-
тью 1 статьи 34 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, о целесообразности 
учета предложений и замечаний следующих 
участников публичных слушаний: Чайкина А.Н., 
Кумукова В.М., Якубовой Г.Х., Черкашина А.Ю., 
Ильченко С.В., Асрияна С.Н., Асриян Л.В., Ди-
ланяна А.А., комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя, Курбанова 

Р. Х. в части изменения территориального зо-
нирования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011503:33196. Предложения 
и замечания участников публичных слушаний: 
Курбанова Р. Х. в части выделения на карте гра-
достроительного зонирования территориаль-
ной зоны «Ж-0.1 Зона комплексной многоэтаж-
ной жилой застройки», Карапетяна К.П., Мауш 
Х., Вареникова В.А. не соответствуют части 3 
статьи 31, частью 1 статьи 34 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в связи с 
чем нецелесообразно учитывать данные пред-
ложения.

2. В соответствии с частями 15, 16 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации представить главе города Ставро-
поля с рекомендацией о направлении в Ставро-
польскую городскую Думу протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публич-
ных слушаний и Проект с учетом поступивших 
предложений и замечаний, по которым комис-
сией приняты решения о целесообразности их 
учета.

Первый заместитель главы
администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии 
по землепользованию 

и застройке города Ставрополя 
А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя 
управления архитектуры 

комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии 
по землепользованию 

и застройке города Ставрополя
 О.Н. Сирый
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

02624002116845, выданный в 2016 г. ГБПОУСК «СУОР» 

на имя Малярова Антона Павловича, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                  271

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый 
адрес: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, 
e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37747, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021802:370, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Превосходное», участок 215.

Заказчиком кадастровых работ является Лукиенко Андрей Иванович, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 197, кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карла Мар-
кса, д. 42, 14 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г. 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Таксист-2», 
233, кадастровый номер 26:12:021804:471; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Превосходное», 214, кадастровый номер 26:12:021802:369; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Превосходное», 216, кадастровый номер 26:12:021802:371; 
Ставропольский край, город Ставрополь, СТ «Превосходное», «Откормсовхоз-1, 
ур. Ташлянская долина», кадастровый номер 26:12:021802:463.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                         125

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. 
Собственник. 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 хозяйс-
твенные постройки. Земельный участок 
2300 кв. м. Возможна 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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗО-
ВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ 
ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                         165

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                           261

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                          240

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                          260

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                          259

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                              39

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                        39

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                          267

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 8-962-403-90-98, 93-90-98.                       53

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                          267

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                               скидки. Тел. 41-41-31.                               723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И 
КРАЮ. ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 41-41-31.                                                723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                           224

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                          245

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 МЕ-
ТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУ-
РУ И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.            193

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ vechorka.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
6 июня 2021 г. в 12.00 

садоводов СНТ «Березка-2» 

ПРИГЛАШАЕМ НА СОВЕЩАНИЕ 
по ул. Сиреневой, 221.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о проделанной работе 
     за 2020 г. 
2. План работ на 2021 г.  
3. Разное.
266                                                                            Правление 2021.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
6 июня 2021 г. в 12.00 

садоводов СНТ «Лесные пруды» 

ПРИГЛАШАЕМ НА СОВЕЩАНИЕ 
по ул. Сиреневой, 221.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о проделанной работе 
      за 2020 г.
2. План работ на 2021 г. 
3. Разное.
265                                                                                                                                                             Правление 2021.            

13 13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ МАЯ, ЧЕТВЕРГ 
Ясно. Температура +10Ясно. Температура +10ооС...С...

+24оС, ветер переменный 3...6 м/с, давле-
ние 715 мм рт. ст.ние 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама.

Реклама.
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