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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    23 – 29 МАЯ Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

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

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

в неделю) – 480 руб. 
• Подписку по этим ценам осу-

ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

Zимородок становится на крыло
В минувшее  воскресенье в галерее Паршин прошла творческая 
встреча поклонников рок-н-ролла с солисткой группы «Маша и 
медведи» Машей Макаровой. Именно встреча — доверительная, 
даже откровенная… Певица делилась со своей публикой тем, что 
ее сейчас больше всего волнует...

ПАТРИОТЫ 
И ФАРИСЕИ
Две недели назад в «Вечер-

ке» был опубликован материал 
«Я впервые узнала, что означает 
слово «надежда», где рассказы-
валось о сражениях  на линии 
«культурного фронта» и травле, 
которой подвергаются певцы и 
музыканты, оставшиеся в Рос-
сии и с Россией, со стороны тех, 
кто, «отчалив за бугор», полива-
ет Родину и всех, кто ее подде-
рживает, грязью, проклятьями, 
оскорблениями, лживыми об-
винениями. И наплевать бы на 
них, тем более что необуздан-
ной злобой эти некогда люби-
мые народом артисты и музы-
канты  сами свой талант  словно 
«приговаривают»... Ощущение, 
что Бог просто забирает у пре-
дателей то, что им от рождения 
было дадено. Ни Макаревич, ни 
Гребенщиков, ни Покровский, ни 
иные подобные  ничего путного 
за последние годы не написали. 
Все их нынешнее творчество  — 
это клиническое буйство русо-
фобии, наспех засунутое в шаб-
лонные рифмы...

…Не могу не согласиться с Ма-
шей: эти товарищи не только та-
лант — они лицо свое теряют,  в 
буквальном смысле.  В Интернет 
глянешь,  перекреститься хочет-
ся:  все желающие поражения и 
гибели России  (вне зависимости 
от рода их деятельности, наци-
ональности, страны нынешнего 
пребывания) словно на одно лицо 
- все   на злобных карликов похо-
жи… Это, кстати, стало у них про-

являться еще на Родине - задолго 

до начала военной спецоперации 

на Украине... Лишь эти госпо-

да начинали разглагольствовать 

о том, что Победа не наша или 

Крым не наш и, естественно, по-

лучали отпор,  они буквально впа-

дали в истерику. Мимику уж точно 

переставали контролировать. Я 

еще думала:  да что же их так «ко-

режит»!..

Тем не менее совсем уж на-

плевать на этих бесноватых  

«сдувшихся» кумиров и мессий 

не получается. Потому что целые 
участки «культурного фронта» у 
нас на государственном уровне 
пока не прикрыты.  И через эти 
«бреши в обороне» на молодежь 
продолжает литься оголтелая 
русофобия. Мы рассказывали в 
прошлом материале, как продю-
сер Миша Козырев натравил на 
певицу Машу Макарову целую 
стаю своих фейсбучных псов за 
ее патриотическую песню «Прав-
да за нами»...

 С Мишей-то все понятно — он 
очевидный враг, всю свою созна-
тельную жизнь отрабатывающий 
на своих радиостанциях и фести-
валях американские программы 
и гранты, нацеленные на воспи-
тание и вскармливание моло-
дежных кумиров и лидеров об-

щественного мнения по образцу, 
определенному для россиян все 
тем же вездесущим «дядюш-
кой Сэмом». Программа-макси-
мум  - вычистить из сознания и 
стремлений молодежи не только 
любовь к Родине, но и само по-
нятие Родина и Россия. «Чело-
век мира» - вот то, к чему каждый 
должен стремиться, а еще — к 
финансовому успеху... И гляди-
те, сколько таких «человеков» со 
значками  доллара в глазах (как 
у героя известного диснеевс-
кого мультика) в бедной матуш-
ке-России навоспитывали за 30 
лет...  На Украине — еще больше. 
Результат видим.

Я поделилась с Машей наблю-
дением, что в трех строчках обли-
чительного текста, которые про-

дюсер Козырев в своем Фейсбуке 
адресовал певице Макаровой, со-
держится просто квинтэссенция 
ненависти. А объясняется это тем, 
что Маша Макарова — это провал 
в работе Козырева...

– Конечно, - соглашается 
Маша, -  и про каждый такой про-
вал ему надо написать такое от-
речение и призвать: «Распните!».
А это и есть книжники-фари-
сеи, самые умные, самые про-
двинутые, «благодетели»  - вот  
они Христа-то и распяли. Ведь 
на самом деле битва-то идет за 
Христа! Просто есть много не-
верующих людей, которые сей-
час «рубятся» за Россию. И они 
могут без Бога это как-то себе 
объяснить, а я не умею... Ну а как 
вы еще хотите — чтобы все в Со-
дом и Гоморру превратилось?.. 
Ну превращайте там тогда у себя 
— к нам не лезьте!.. А нам здесь 
в России пора перестать быть 
«незнайками на Луне». Нужно 
прислушаться наконец к тому, 
что  батюшки нам говорят. Пора 
уже задуматься хоть раз в жизни: 
зачем мы живем, неужели только 
для того, чтоб ездить на крутых 
тачках: «Крутизна, счас мы еще 
чуть-чуть - и всего достигнем!»... 
Чего!  И вот Россия сейчас отре-
кается от этого мира потребле-
ния и предательства. Вот в чем 
история! Мы как единое тело от-
рекаемся от этого мира! И мир 
становится против нас!..

МИР, КОТОРЫЙ МЫ 
ВЫБИРАЕМ
– И здесь война за души 

пока идет с переменным успе-
хом. Например, в Ставрополе 
совсем недавно  прошел гран-
диозный фестиваль патриоти-
ческой песни, который каждый 
день собирал тысячи зрителей. 

Окончание на 2-й стр.

Маша МакароваМаша Макарова

Владимир Владимир 
Макаров — Макаров — 
отецотец

Зал откликался
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Кто-кто в тереме живет?
«Теремок»  –  такое название носит новый детский сад для 160 малышей  -
уже почти готов. На днях в рамках депутатского контроля дошкольное 
учреждение на улице Чапаева посетил Игорь Фаталиев. 

В течение двух лет, что велось строительство, депутат регулярно 

контролировал его ход. Это наказ избирателей по округу, который 

представляет парламентарий. Для жителей Чапаевки, быстрорас-

тущего, развивающегося района, отмечает Игорь Фаталиев, этот 

социальный объект действительно необходим. 

- Детский сад уже почти готов. Совсем скоро, в июле, он откроет 

свои двери для маленьких воспитанников. Когда мы только начина-

ли контроль строительства, здесь еще ничего, кроме котлована, не 

было, а сейчас возведен настоящий замок для детворы, - рассказал 

народный избранник. 

Половина мест детсада предназначена для малышей ясельного 

возраста. В учреждении есть бассейн, тренажерный, спортивный 

и музыкальный залы, изостудия, кабинеты логопеда, психолога и 

социального педагога. Кроме того, будет оборудован кабинет ПДД. 

Группы пребывания детей полностью оснащены всем необходи-

мым. На данный момент ведутся финальные работы перед откры-

тием. Запись на прием в «Теремок» уже ведется. Списки будущих 

воспитанников формирует комитет образования администрации 

города Ставрополя.

Zимородок становится на крыло
Начало на 1-й стр.

Очень много молодежи было на 
концертах. Но вот в рок-музы-
ке, как вы сказали на творчес-
кой встрече, не столь радост-
ная картина. Зрителей теряют 
именно исполнители, которые 
— за Россию!

– Людей на наших концертах 
стало меньше. Я это связываю с 
тем, что тусовка продолжает рас-
сказывать, что музыканты, кото-
рые остались защищать интересы 
России, это вообще не музыкан-
ты, а «говно-рок» какой-то. И их 
творчество  не только недостойно 
внимания, а  вообще — отврати-
тельно. И на нас началась травля 
вот этими «учителями» -  как Козы-
рев, Троицкий. А рок-музыканты, 
которые сидят в Америке, начина-
ют делать эти свои клипы, обра-
щения к президенту записывать. 
Это звезды, кумиры молодежи, и 
они пытаются настраивать всех 
против России.  «Ногу свело» си-
дит там в Америке и клепает один 
за другим тупые клипы «Россия, 
назад» и так далее... И не все же 
среди любителей рок-музыки та-
кие «мудрые рыбы», которые по-
нимают, что происходит. Многие 
просто верят, что весь мир против 
нас. Группа U2 приезжает, игра-
ет на Украине, Анджелина Джо-
ли приехала... Все иностранные 
музыканты пишут песни в подде-
ржку Украины, выступают. А те, 
кто остается на нашей стороне, 
подвергаются гонениям, очерне-
нию, клевете и так далее... Сидит 
Гребенщиков, разглагольствует о 
том, что русские и все, кто за Рос-
сию, готовы убивать детей! Боря, 
я помню, когда детей убивали на 
Донбассе, а ты в это время  мило 
сидел с Саакашвили, пел для него 
свои песенки! Сколько он тебе за 
это заплатил?!  А, Боря! Вот на 
это я не могу смотреть! Да у меня 
«не влезет» больше ни одна пес-
ня этого Гребенщикова... Хотя я 
понимаю, что, наверное,  и меня 
сейчас так же кто-то перестает 
воспринимать... Потому и пуб-
лика  «отваливается». Люди, ко-
торые уходят от меня, выбирают 
другой дух. Они называют его дух 
свободы. А я вам скажу: этот дух 
той свободы, которая  означает: 
«разнуздать, чтобы взнуздать»... К 
чему вы придете с этой свободой 
— известно: к биороботу, к полно-
му обезличиванию души...

– Этот цивилизационный 
раскол, который привел к во-
енному и духовному противо-
стоянию двух миров,  он даже 
семьи раскалывает...

- Да, и примеров тому мно-
го. Вот сейчас дочка Владимира 
Машкова в американской прессе 
осуждает отца за его поддержку 
России, Путина, спецоперации. 
Что это такое?! Сидела бы и по-
малкивала! Нет, ей, похоже, не-

льзя молчать!.. Иначе придется 
«подсвалить» из Америки, где 
живет уже несколько лет... И она 
идет на эти интервью.  Я таких 
людей называю материалистами 
— они выбирают чужой мир, не 
наш... Они ощущают его глазами 
и какими-то органами чувств... 
Физическими... А мы - другие... 
Русские — это люди, которые ни-
когда не смогут стать такими... Мы 
не совсем от мира сего все-таки. 
Нам главное — чувствовать, что-
бы дух праведный был... Иначе мы 
дышать не можем, мы жить не мо-
жем. Мы погибнем  в этой вот зо-
лотой клетке!.. А кто-то, наоборот,  
так и рвется в эту клетку золотую, 
без нее ему  ну никак...

– Скажите, в направлении 
рок-музыки,  где среди мэт-
ров большинство, очевидно, 
выбрали не русский мир и не 
Россию, в прошлые годы абсо-
лютно все было отдано на откуп 
владельцам каналов, продюсе-
рам  или же этим как-то зани-
малось государство?

– Государство ничем в этом 
направлении не занималось, все 
проплачивала Америка. И «учи-
телей» наших рок-н-ролльных - 
того же Мишу Козырева, Артемия 
Троицкого, у которого тут журнал 
«Плейбой» был. Вот они — наши 
«проповедники»: «Секс, нарко-
тики, рок-н-ролл», они и по сей 
день - только из-за границы пос-
редством соцсетей — двигают 
эту свою тему... Мне бы  хотелось, 
чтобы наше государство все-таки 
обратило как-то внимание на эту 
ситуацию... И чтобы честные пат-
риотичные люди во власти поняли:  
если они не будут поддерживать 
людей, которые готовы подде-
рживать их, то потеряют огромное 
количество не только молодежи, 
но и  взрослых людей, которые 
тоже пока слушают, что скажет 
Миша Козырев. Он же звезд рок-
н-ролльных  сделал! Ну а Миша 
будет поддерживать понятно чьи 
интересы до конца своих дней...

С МОЛОДЕЖЬЮ 
НАДО ГОВОРИТЬ 
НА ЕЕ ЯЗЫКЕ
Да, неоднозначна ситуация по 

линии «культурного фронта» Рос-
сии. Если по ряду направлений 
наши силы уже готовы перейти в 
наступление и по ряду позиций 
вполне успешно атакуют, то на 
участке рок-музыки очевидны су-
щественные бреши даже в обо-
роне. Пока их всеми силами ста-
раются прикрывать энтузиасты... 
Одна из них — Маша Макарова, 
которая взвалила на себя задачу 
государственной важности — со-
бирание талантов по всей стране. 
После начала спецоперации, за 
которую, по признанию самой пе-

вицы, она ухватилась как за соло-
минку, Маша разместила в своем 
аккаунте ВКонтакте предложение 
к музыкантам высылать ей свои 
произведения. И молодые ребя-
та  очень активно откликнулись. 
Маша говорит: мол, сама потря-
сена тем, сколько у нас в стране 
«крутейших» музыкантов. А их не 
знает никто. И они пишут и игра-
ют свою замечательную музыку 
на чистом энтузиазме, собираясь 
вечерами после работы — потому 
что нужно ведь и зарабатывать, 
кормить семьи. Но музыку не бро-
сают. И они тоже ухватились за 
эту возможность творческого об-
щения, развития. И радио «Zимо-
родок», куда их пригласила Маша 
Макарова, для этих талантливых 
ребят как лучик надежды.  Пока 
сделаны только первые шаги, при-
чем делается все своими силами. 
Спасибо друзья Маши Макаровой 
– художники предоставили пе-
редаче «Среда Zимородка» свою 
«мастерскую на Кулишках». Со-
вершенно бесплатно, потому что 
тоже патриоты и понимают, какое 
важное дело затеяла Маша.

- Мы отсняли пока первую пе-
редачу. На 9 Мая записали боль-
шой концерт. Участвовали девять 
групп. Одна девочка прилетела 
из Ханты-Мансийска, парень при-
ехал из Краснодара. Мы сделали 
пока один концерт. Вообще, я хочу 
делать концерты, посвященные 
одной какой-то группе... И знако-
мить людей с теми музыкантами, 
которые есть, которых много и ко-
торых никто пока не знает...

– Вы не пытались выйти на 
власти, на того же Майданова, 
который многократно озвучи-
вал мысль, что  вакансии, об-
разовавшиеся в культуре после 
стремительного отъезда «в от-
пуска» так называемой «куль-
турной элитки», должны занять 
молодые, талантливые, любя-
щие Россию?

– Так вот мне и хочется досту-
чаться до них. И первое, что я сде-
лаю, это, наверное, напишу пись-
мо президенту — просто надо 
как-то сконцентрироваться, что-
бы кратко сказать, что мы готовы 
стоять за вас, защищать интересы 
России, разговаривать об этом с 
молодежью, поднимать дух...

– Ребята разделяют эту по-
зицию?

– Все ребята, которые попада-
ют ко мне на радио «Zимородок»,  
разделяют. По названию ведь все 
понятно. Те, кто попал случайно, 
увидев Z, отказываются сами — 
уберите меня из плей-листа... Это 
единицы... Таким образом у меня 
происходит естественный отбор. 
А то, что происходит на концертах 
(например, 9 Мая), - это полный 
восторг! Потому что  быть рядом с 
единомышленниками, с которыми 
ты одной направленности духа, 

— это огромное счастье.  Меня 
сейчас как-то перестала радовать 
музыка, которая просто услажда-
ет слух.  Мне и очень многим лю-
дям сейчас нужно содержание. 
Нам всем очень нужна поддержка 
сейчас, поэтому мне очень хочет-
ся поспособствовать поддержке 
концертов, которые укрепляют 
наш дух, а не только приносят эс-
тетическое удовольствие.

Кроме этого, Маша Макарова 
дает совместные концерты с ребя-
тами, которые для нее самой ста-
ли открытием, в их родных горо-
дах. В Пятигорске и Буденновске 
она пела вместе с Юсией (Юлией 
Ситниковой — замечательной пе-
вицей). А в Ставрополе открытием 
для многих зрителей стал совмес-
тный номер с нашим коллективом 
этнической музыки «Руда». Это 
ансамбль, которым ставрополь-
цы могут гордиться, потому что он 
действительно удивляет.  «Руда» 
не боится экспериментов, соче-
тая подчас то, что кажется несоче-
таемым.  Вот как в данном случае, 
когда звучание старинных народ-
ных инструментов и напевов орга-
нично соединилось с энергичной 
рок-музыкой. Фото, к сожалению, 
нет, а вот запись  этого номера вы 
можете увидеть на Телеграм- и 
Ютуб-каналах «Вечернего Став-
рополя». Равно как и запись пес-
ни «Спящий в ложбине» на стихи 
отца Маши – известного ставро-
польского журналиста Владимира 
Макарова и в  его же исполнении. 
Владимир Валерьевич признал-
ся: это была его давняя мечта — с 
Машиного детства, чтобы он пел, 
а дочь подыгрывала ему на флей-
те... Мечта сбылась.

Маша Макарова очень высо-
ко оценила профессиональный 
уровень нашего ставропольского 
коллектива «Руда».

- «Руда» - этнический коллек-
тив. Это прекрасно, у меня нет ог-
раничений в стиле, - говорит певи-
ца.  – У меня есть ребята, которые 
эстрадные песни поют. Больше, 
конечно, рок, но ограничений нет. 
Просто это должна быть музыка 
со смыслом, поднимающая наш 
дух, облагораживающая... Дела-
ющая нас лучше... Мне кажется, 
цель любого искусства — делать 
нас больше человеком... Вот если 
я это вижу в музыке, то этих ребят 
беру. Но у меня есть одно непоко-
лебимое условие — люди должны 
поддерживать интересы России. 
Любить свою страну и верить в ее 
будущее.

– Есть ли авторы, которые 
пишут тексты сами?

– Практически все — вот что 
удивительно.

– Людей, болеющих за наше 
Отечество, за наших воинов, 
много  на самом деле, и госу-
дарство должно использовать 
этот могучий потенциал...

– Я тоже так считаю, что под-
держка обязательно будет. Прос-
то к этому надо как-то подойти. 
Знаю, что вкладываются какие-то 
огромные деньги, но иногда - в 
такую безвкусицу. Мне бы все-та-
ки хотелось встретить такого 
человека из власти, чтобы он по-
нял, что можно вложить в сто раз 
меньше денег, а результат будет 
гораздо большим. Потому что с 
молодежью надо говорить на ее 
языке... Им нужна рок-музыка, ко-
торая им «заходит»... Нам нужно 
создавать  новые звезды, чтобы 
они были  такими же лидерами 
мнения для молодых людей, ко-
торых будут слушать.  Очень нуж-
на поддержка — очень... Если она 
будет, мы сможем сделать очень 
крутые вещи. Это сила! Потому 
что одними «Ночными волками» 
не отделаешься! Это очень лока-
лизованная тусовка, очень спе-
цифическая... Вот так ездить по 
городам, собирать группы. Ко-
торые существуют, которые кон-
цы с концами еле сводят. Просто 
помочь людям — играть, звучать, 
поддерживать страну, говорить о 
правильных вещах.  Да это просто 
обязательно надо сделать! Иначе 
мы что-то там натягиваем, а глав-
ное упускаем...

Еще у Маши Макаровой в пла-
нах поездка на Донбасс, в ЛНР — 
с группами «Куба» и «Зверобой». 
Она трижды была в Донецкой 
республике с концертами, а вот в 
Луганской еще нет... Очень дорога 
для певицы возможность высту-
пить в госпитале Санкт-Петер-
бурга перед ранеными бойцами и 
офицерами.

На концерте в Ставрополе 
Маша достаточно резко высказа-
лась о  народе Украины, который 
у нас принято называть братским 
(об определенной его части).  
Сказала, что братья нам — сербы, 
которые хорошо знают, что такое 
«американские бомбочки» и кото-
рые Россию никогда не предава-
ли... И добавила, что нынешнюю 
Украину воспринимает братской 
в срезе истории Каина и Авеля.  
И исполнила песню о Каине. Пес-
ня не новая, но сейчас созвучна 
времени. А потом Маша говори-
ла, что после концерта ей было 
нехорошо из-за этих слов. Ведь 
народ Украины не един: украинцы 
- жители Донбасса не щадили и не 
щадят жизни, защищая свой рус-
ский мир, а многие русские ведь и 
майдан поддержали, и воссоеди-
нение Крыма не одобрили, да и 
сейчас не все с Россией.  

– Разделение прошло не по на-
циональностям, а по сердцам че-
ловеческим, - говорит Мария. - Бог 
проверяет сейчас наши сердца.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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Следующий номер «Вечернего Ставрополя» выйдет в субботу, 21 мая.

Свою новую работу коллектив теат-
ра-студии «Слово» имени Владимира 
Гурьева посвятил 77-й годовщине 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Премьера 
спектакля «Ночные ведьмы» состо-
ялась 12 мая на сцене большого 
концертного зала Ставропольского 
Дворца детского творчества. 

О 
лётчицах легендарного 46-го 
гвардейского авиационного 
полка ночных бомбардиров-

щиков, в котором служили ис-
ключительно женщины, в совет-
ское время было написано много 
книг и снято несколько фильмов. 
К сожалению, годы идут, и геро-
ическое прошлое воспринима-
ется новыми поколениями не 
так ярко и остро, как могло бы. 
Так или иначе, в истории нашей 
страны есть страницы, о кото-
рых категорически нельзя за-
бывать. Молодежь непременно 
должна знать о Великой Оте-
чественной войне, и не по сов-
ременным фильмам, где порой 
по воле сценаристов и режис-
серов реальные факты и судьбы 
участников событий трансфор-
мируются до неузнаваемости. 
Объема школьной программы, 
как показывает практика, тоже 
недостаточно для того, чтобы 
прочувствовать, за что пролива-
ли кровь на фронтах наши деды 
и прадеды. 

Коллектив театра-студии «Сло-
во» вышел за рамки уроков исто-
рии и создал спектакль, который 
основан на реальных событиях 
Великой Отечественной войны. 
Режиссер-постановщик Евгений 
Пересыпкин выступил одновре-
менно как автор инсценировки, 
которую написал, опираясь на 
документальные источники и 

В минувшую субботу в память о маэс-
тро его коллеги дали концерт «Ни дня без 
музыки...» в Ставропольской государс-
твенной филармонии. Программа была со-
ставлена исключительно из произведений 
Юрия Каспарова. Наверное, никто бы так 
блистательно не справился с ролью ве-
дущей вечера, как заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Даниелян. Она много 
лет была знакома и дружна с композито-
ром и его семьей. 

В зале стояла пронзительная тиши-
на, когда звучал ее рассказ о непростом 
жизненном и творческом пути уроженца 
Баку Юрия Каспарова. После гибели на 
фронте его отца, заботы о четырех сыно-
вьях неподъемным грузом легли на плечи 
мамы. И когда в самые трудные для всего 
советского народа военные годы малень-
кого Юру приняли в школу воспитанников 
военных музыкантов, это стало ощутимой 
поддержкой для всей семьи и одновре-
менно началом музыкальной биографии 
будущего композитора и дирижера. 

Музыка и армия на многие годы стали 
неразделимы в жизни Юрия Каспарова. 
Срочную службу он проходил в оркестре 
штаба Закавказского военного округа в 
Тбилиси параллельно с обучением в музы-
кальном училище по классу трубы. Затем 
Юрий Газарович окончил факультет воен-
ных дирижёров Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковско-
го, а позже и Тбилисскую консерваторию. 
Несколько лет Юрий Каспаров служил ди-

В программе выступил 
народный артист РФ Борис Бруснев

Шогер Каспарова (на снимке третья слева) была на концерте 
с родными и близкими Юрия Газаровича

В Ставропольской филармонии 
состоялся концерт памяти композитора 
и дирижера Юрия Каспарова
Ставропольский композитор и дирижер заслуженный артист 
России Юрий Газарович Каспаров не дожил до своего юбилея 
три месяца. 17 марта этого года ему бы исполнилось 90 лет. 
К сожалению, Юрий Газарович не успел порадоваться ни юбилейным торжествам, ни тому об-
стоятельству, что министерство культуры Ставропольского края опубликовало за счет средств 
краевого бюджета нотный сборник его сочинений. Теперь ноты его оркестровых и хоровых 
произведений, переданные в муниципальные и государственные библиотеки, доступны много-
численным профессиональным и начинающим музыкантам края.

рижером в оркестре Закавказского воен-
ного округа. В 1977 году он был назначен 
художественным руководителем и началь-
ником оркестра главного штаба Группы со-
ветских войск в Германии, затем вернулся 
в Тбилиси и возглавил ансамбль песни и 
пляски «Пограничник Кавказа».

События перестроечных лет внесли 
неожиданные коррективы в судьбы мно-
гих наших соотечественников. Для семьи 
Юрия Газаровича они были связаны с вы-
нужденным переездом в Ставрополь. В 
краевом центре профессиональный опыт 
и творческий багаж маэстро оказались 
весьма востребованы. Юрия Каспарова 
поддержал коллега - заслуженный ра-
ботник культуры России композитор Ни-
колай Фёдорович Зинченко. Руководство 
Ставрополя в лице главы города Михаи-
ла Владимировича Кузьмина поддержа-
ло музыканта и его семью, предоставив 
квартиру. 

С именем Юрия Каспарова связан зна-
менательный этап в музыкальной истории 
краевого центра. Это он создал симфони-
ческий оркестр на базе ранее существо-
вавшего в Ставропольской филармонии 
камерного оркестра «Ренессанс» и в тече-
ние 15 лет был его главным дирижером. С 
каждым годом репертуар коллектива ста-
новился богаче и сложнее. 

В программе концерта, посвященного 
памяти Юрия Каспарова, выступили сим-
фонический оркестр Ставропольской госу-
дарственной филармонии под управлени-

ем дирижера Андрея Абрамова, камерный 
хор филармонии под управлением Елены 
Бутовой, солировала первая скрипка ор-
кестра Анжелика Туницкая, с вокальными 
произведениями выступили народный ар-
тист РФ Борис Бруснев, Сергей Захарчен-
ко, Марина Сивцова, Ильяс Батчаев, а так-
же юные солисты «Детской филармонии», 
воспитанники педагога Елены Рязанцевой 
Мадина Денщикова и Кирилл Пальчевс-
кий.

Многие песни, прозвучавшие в про-
грамме, Юрий Каспаров написал на сти-
хи своей супруги Шогер. Аплодисменты 
зрительного зала звучали в этот вечер и 
в честь нее – музы, помощницы и верной 
второй половинки маэстро. Всего же Юрий 
и Шогер Каспаровы написали в соавторс-
тве 62 песни. 

Программа концерта была составлена 
из произведений композитора, написан-
ных в разное время. Прозвучали концер-
тная пьеса для симфонического оркестра 
(Фантазия на осетинские темы), компози-
ция «Восточные сказки», «Шутка - минутка» 
- пьеса для трех флейт и струнного оркес-
тра, концертная пьеса для трех труб и трех 
тромбонов с оркестром, песни для хорово-
го и сольного исполнения. 

«Знание кавказского мелоса во всех 
его национальных особенностях делает 
наследие композитора Юрия Каспарова 
по-особому уникальным, - отметил куль-

туролог заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Лычагин. - Он может талан-
тливо сочетать в небольших миниатюрах и 
крупных симфонических и хоровых формах 
пронизанные оптимизмом и юмором отда-
ленные цитаты разных народных мелодий 
в оригинальной гармонической обработке, 
соединенные в единую сюжетную линию с 
бурными кульминациями и красиво разре-
шенными финалами». 

Слушатели были благодарны коллек-
тиву Ставропольской филармонии за воз-
можность услышать музыку и вспомнить 
ее замечательного автора – композитора и 
дирижера Юрия Каспарова. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

Театр-студия «Слово» поставил спектакль 
о летчицах легендарного авиаполка

воспоминания участниц событий: 
Натальи Меклин, Ирины Рако-
больской, Раисы Ароновой и дру-
гих лётчиц женского авиационно-
го полка. В основу сюжета легли 
страницы книги Марины Чечне-
вой «Повесть о Жене Рудневой». 
Спектакль был создан при подде-
ржке Российского военно-исто-
рического общества.

Евгений Пересыпкин работал в 
тандеме с режиссером-ассистен-
том почётным деятелем искусств 
Ставропольского края Георгием 
Серебрянским. Немаловажным 
обстоятельством, вдохновившим 
участников театрального проек-
та, оказалось то, что 46-м гвар-
дейским ночным бомбардиро-
вочным авиационным Таманским 
Краснознамённым ордена Суво-
рова полком (до февраля 1943 

года это был 588-й ночной легко-
бомбардировочный авиационный 
полк) командовала наша земляч-
ка, уроженка села Добровольного 
Ипатовского района Ставрополья 
Евдокия Давыдовна Бершанская. 

Боевые вылеты лётчицы совер-
шали в основном в тёмное время 
суток на легких самолетах У-2 
(По-2). Неожиданно, почти бес-
шумно они появлялись в небе над 
стратегическими объектами про-
тивника и сбрасывали на них бом-
бы. Фашисты прозвали отважных 
советских лётчиц «ночными ведь-
мами». В небе они действитель-
но наводили ужас на врага. А на 
земле оставались женственными 
и нежными. И отчаянно хотели 
жить. 

Надев военную форму для 
сценического действия, актрисы 

театра-студии «Слово» постара-
лись представить, что чувствова-
ли их героини на войне. Летчицы 
бомбардировочного полка были 
примерно такого же возраста. 
Штурман Евгения Руднева (в 
спектакле ее роль исполнила На-
талья Просвирова) в мирное вре-
мя мечтала стать астрономом. 
Но во время боевых заданий ей 
было не до звезд. Женя погибла 
во время своего 645-го боевого 
вылета в апреле 1944 года. Ей 
было всего 23 года. Евгения Руд-
нева и 22 ее однополчанки были 
удостоены звания Героя Советс-
кого Союза. Всего же, говоря су-
хим языком цифр, за годы войны 
боевые потери полка составили 
32 человека. 

В 
спектакле «Ночные ведьмы» 
роль Евдокии Бершанской 
исполнила Юлия Пересып-

кина. Вместе с ней образы леген-
дарных летчиц создали: Сусанна 
Головко (в роли летчицы-штур-
мана, одной из первых женщин, 
удостоенных знания Героя Совет-
ского Союза Марины Расковой), 
Тамара Гайдина (заместитель ко-
мандира полка Герой Советского 
Союза Евдокия Носаль), Феона 
Мурисова (старший инженер пол-
ка София Озеркова), Елена Со-
рокина (комиссар полка Евдокия 
Рачкевич), Алиса Асмаковская 
(летчица Глафира Каширина), По-
лина Склярова (начальник шта-
ба полка Ирина Ракобольская) и 
другие. 

Кстати, в составе женского 
авиаполка служили несколь-
ко ставропольских девушек. В 
конце 1990-х я познакомилась с 
механиком 46-го гвардейского 
Таманского авиационного полка 
Александрой Григорьевной Ос-

манцевой. В юности она мечтала 
о небе, занималась в Вороши-
ловском аэроклубе, но на при-
емной комиссии в Ульяновском 
летном училище ее «забрако-
вали» из-за маленького роста. 
Училище Саша всё-таки окон-
чила. Решила стать механиком, 
главное, чтобы быть рядом с са-
молетами. Александра Григорь-
евна Османцева показывала мне 
фотографии военного времени, 
вспоминала однополчанок: «Ка-
кие красивые были девчонки. 
Сколько их погибло тогда. Пом-
ню ночь, когда горело сразу че-
тыре экипажа. Но мы были силь-
ными. Перед нами стояла цель, и 
мы шли к ней»… 

П
омимо художественной цен-
ности премьеры театра-сту-
дии «Слово» необходимо 

отметить патриотическое зна-
чение новой работы. Творческий 
коллектив показал историю уни-
кального женского авиационно-
го полка, опираясь на официаль-
ные данные, реальные события 
и свидетельства их участников, 
оставивших свои воспоминания. 
46-й гвардейский ночной бом-
бардировочный авиационный 
Таманский Краснознамённый 
ордена Суворова полк участ-
вовал в битве за Кавказ, ос-
вобождении оккупированных 
территорий Северной Осетии, 
Ставрополья, Кубани и Дона. 
Летчицы, прозванные «ночными 
ведьмами», освобождали Крым, 
Белоруссию, Польшу, а с апреля 
1945 года и до окончания войны 
помогали в прорыве обороны 
противника на реке Одер. 

На премьере спектакля зал 
ДДТ был полон. Большинство 
зрителей – старшеклассники и 
студенты. А на большом экране 
с фотографий военного времени 
на них смотрели девочки, защи-
тившие свою Родину. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

Сцена из спектакля «Ночные ведьмы» театра-студии «Слово»
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Аварий – больше, 
ответственности – 
меньше
Всего с января по май 2021 

года в России произошло 112 
ДТП с участием водителей са-
мокатов. Отметим – именно 
ДТП, потому что случаи, когда 
самокатчик сбивает пешехода, 
аварией не считается. 

Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк сооб-
щила: 

«МВД РФ информирует, что с 
января по май 2021 года в РФ за-
регистрировано 112 ДТП с учас-
тием средств индивидуальной 
мобильности. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года прирост данного вида 
ДТП составил почти 195%».

Представитель МВД страны 
рассказала, что уже в этом году 
в Москве зарегистрировано 24 
аварии такого рода, в Санкт-Пе-
тербурге – 22, в Краснодарском 

Проведение мероприятий обусловлено ростом ДТП 
с участием несовершеннолетних.

Так, с начала текущего года в 73 авариях травмы 
получили 77 детей, а двое, к сожалению, погибли. 
Общий рост числа происшествий с маленькими 
пассажирами отмечен в Ставрополе, Ессентуках, 
Кисловодске, Невинномысске, в Благодарненс-
ком, Ипатовском, Курском, Минераловодском, 
Александровском, Арзгирском, Апанасенковском, 
Буденновском и Нефтекумском округах. Также вы-
росло количество автоаварий с детьми-велосипе-
дистами в регионе КМВ.

В связи с такими показателями, а также в канун 
начала летних каникул Госавтоинспекция Став-
ропольского края совместно с министерством 
образования региона начинает широкомасштаб-
ные профилактические мероприятия «Внимание, 
дети!». Акции пройдут с 19 по 29 мая.

По всему региону в рамках операции пройдут 

такие рейды, как «Ребенок – пассажир», «Юный 
велосипедист», «Будь заметным, пешеход!», «Мо-
тотранспорт – не игрушка!», «На СИМе в безопас-
ности!». 

Представители ЮИД, студенты, участковые 
уполномоченные и сотрудники отделов по делам 
несовершеннолетних, члены Совета отцов, роди-
тельские объединения и общественность выйдут 
на дороги, чтобы напомнить правила дорожного 
движения и провести профилактические беседы 
как с детьми, так и со взрослыми.

Также в последнюю учебную неделю все обра-
зовательные организации посетят сотрудники Гос-
автоинспекции, которые пообщаются со школьни-
ками и родителями. 

Кроме этого, сотрудники дорожного надзора 
в период операции проверят состояние улично-
дорожной сети около школ и детских садов. При 
выявлении недостатков информацию направят 
собственникам дорог.

Типичный пьяный 
водитель – 
с большим стажем 
и без высшего 
образования
Научный центр безопасности дорож-
ного движения МВД России составил 
социальный портрет водителя, кото-
рый может сесть за руль автомобиля 
в состоянии алкогольного опьянения.

Обустройство состоялось для СНТ «Калина красная», «Колос», «Весна», «Ру-
чей Красненький» и «Родник», расположенных около проспекта Кулакова.

«За счет муниципального бюджета мы проложили трассу протяженнос-
тью примерно 100 метров для дачников и садоводов, которые имеют дома 
в районе улицы Вишневой. Развязка поможет свободно выезжать со всех 
территорий, которые тут расположены. Без сложностей не обошлось, 
конечно. Дорога не очень широка, поэтому проезд предусматривает од-
ностороннее движение. Этот момент мы предварительно согласовали с 
жителями СНТ и ДНТ, а также ГИБДД», – сообщил глава Ставрополя Иван 
Ульянченко.

Напомним, жители товариществ, имеющих один выезд на крупную 
транспортную развязку, обратились в местную администрацию с про-
сьбой о благоустройстве дороги. Были также и противники проекта, ко-
торые считали, что новая трасса создаст дополнительные нагрузки и при-
ведет к ДТП.

Иван Ульянченко несколько раз встречался с жителями СНТ. Они на мес-
те обсуждали спорные моменты. Мэр ответил на все вопросы. В результа-
те стороны пришли к компромиссному решению, совместно разработали 
проект, предварительно проведя технические и юридические работы на 
участке. Затем его согласовали со всеми заинтересованными службами и 
ресурсоснабжающими организациями. Только после всех этих действий 
началась работа.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Сотрудники ведомства проанали-
зировали аварии за прошедший год 
с участием нетрезвых нарушителей. 
Выяснилось, что большая часть ава-
рий с пьяными водителями происхо-
дит на легковых автомобилях – 83%, 
еще 13% приходится на мототранс-
порт, оставшаяся доля – на все ос-
тальные виды транспорта.

Чаще всего виновниками «пья-
ных» аварий становились мужчины в 
возрасте от 30 до 39 лет со средним 
или средним специальным образо-
ванием. Оказалось, что образова-
ние и в этом вопросе играет важную 
роль: к примеру, автолюбители, име-
ющие ученую степень, за 2021 год не 
совершили ни одного ДТП в пьяном 
виде.

Кроме того, почти половина из 
тех, кто стал виновником аварии в 
пьяном виде, официально нигде не 
работает; 21% – работники сферы 
торговли и услуг. 

При этом стаж вождения у води-
телей, позволяющих себе сесть за 
руль в нетрезвом виде, как правило, 
довольно большой – 10 лет и более. 
При этом в среднем в сутки они ез-
дят не очень много – не более одно-
го часа. 

Между тем рейды «по пьяным» 
продолжаются на Ставрополье. Так, 
за пять дней автоинспекторы ре-
гиона предотвратили поездку 125 
водителей с признаками опьяне-
ния. Причем 12 из них сели за руль 
в нетрезвом виде повторно. В отно-
шении них возбуждены уголовные 
дела. 

крае – 12, в Татарстане – 7, в 
Свердловской области – 6. За 5 
месяцев 2022 года в них погибли 
два человека, 119 ранены.

Всего же аварий со средства-
ми индивидуальной мобильнос-
ти (гироскутеры, моноколеса и 
др.) в прошлом году зарегист-
рировано 672, что почти на 68% 
больше, чем годом ранее. В ре-
зультате таких происшествий 
погибли 20 человек, пострадали 
704 человека, что на 185,7% и 
67% превышает показатели 2020 
года соответственно.

Сегодня половина всех ДТП с 
этим видом средств передвиже-
ния происходит из-за их внезап-
ного появления на дороге, са-
мокаты до последнего момента 
почти незаметны для водителей.

По данным МВД, основными 
участниками ДТП с электроса-
мокатами становятся молодые 
люди. Практически половина 
(43%) пострадавших в них – 
люди от 20 до 34 лет. 

Водитель 
или пешеход?
Правовой статус самокатов, 

как и других средств индивиду-
альной мобильности, все еще 
до конца не определен. Разра-
боткой соответствующего за-
кона занимается Министерство 
транспорта страны. Предлага-
ется ввести для них номерные 
знаки, определить возраст, с ко-
торого можно управлять таким 
транспортом и выезжать на до-
роги общего пользования, огра-
ничить скорость движения. При 
этом на местах органы власти 
имеют некоторые полномочия, 
чтобы снизить аварийность сре-
ди «водителей-самокатчиков». 
Так, некоторые регионы уже ог-
раничили их скорость в своих 
населенных пунктах до 10-20 
км/час.

Одно из самых быстро осу-
ществимых предложений, ко-
торые звучат в настоящее вре-
мя, – приравнять все средства 
передвижения с электродвига-
телями к мопедам. Соответс-
твенно, к ним будут применять 
те правила, которые регулируют 
движение мопедов. Однако есть 
существенный нюанс: управлять 
мопедом можно лишь с 16 лет, а 
на самокатах часто передвига-
ются дети младшего возраста. 

Среди других предложений, 
которые требуют больше време-
ни и затрат, – включить термин 
«средства индивидуальной мо-
бильности» в Правила дорожно-
го движения как отдельный вид 
транспортных средств. Это поз-
волит не считать «водителей» 
самокатов пешеходами, они не 
смогут уйти от ответственнос-
ти в случае управления своим 
электротранспортом в нетрез-
вом виде, также это позволит 
регулировать ситуацию в случае 
причинения вреда другим участ-
никам дорожного движения.

Шлем и номера – 
мировая практика
Популярность электросамо-

катов в мире особенно выросла 
в период пандемии. Правитель-

ствам многих государств при-
шлось решать те же вопросы, 
что стоят сейчас перед нами. 
Страны пошли разными путями: 
кто-то разрешает кататься на 
электросамокатах подросткам, а 
кто-то требует получить права и 
надеть мотошлем.

К примеру, в Сингапуре с ян-
варя прошлого года электроса-
мокаты фактически запрещены: 
передвигаться на них можно 
только по велодорожкам, кото-
рых в городе-государстве очень 
мало. При этом водителем может 
стать только человек от 16 лет, а 
сам самокат должен быть пос-
тавлен на учет в полиции. Нару-
шителям грозит большой штраф 
или даже лишение свободы.

В Нидерландах выезжать на 
электросамокате на дороги об-
щего пользования строго запре-
щено. За это придется не только 
заплатить штраф, но и расстать-
ся со своим транспортом.

В США движение электроса-
мокатов регулируется отдельно 
в каждом штате: к примеру, в Ка-
лифорнии они разрешены, а вот 
в Беверли-Хиллз – нет.

В Японии электросамокат 
– полноценное транспортное 
средство. Он должен быть заре-
гистрирован в полиции, иметь 
номера, стоп-сигналы, поворот-
ники, зеркала заднего вила. Его 
владелец платит транспортный 
налог, а при движении надевает 
шлем. При этом скорость движе-
ния электросамокатов ограниче-
на 20 км/ч. Благодаря столь стро-
гому регулированию в Стране 
восходящего солнца до сих пор 
не зарегистрировано ни одного 
ДТП с этим видом транспорта с 
серьезными последствиями. 

Нужны права на самокат и в 
Корее, получить их можно с 16 
лет. 

А вот французы разрешают 
кататься на этом транспорте 
детям с 12 лет без всяких води-
тельских удостоверений. С 14 
лет можно управлять самокатом 
в Италии и Германии.

Турки решили, что самокатчики 
– большая опасность для пеше-
ходов, поэтому их не пускают на 
тротуары, а также в обществен-
ный транспорт. Здесь управлять 
самокатом можно с 15 лет, а их 
скорость ограничена 25 км/ч.

Число аварий с электросамокатами 
выросло почти на 195%
На улице потеплело, и на дороги, а также на тротуары выехали само-
катчики. Они пугают всех: водителей, потому что появляются в зер-
калах заднего вида внезапно, как призраки; пешеходов, потому что 
несутся по тротуарам с большой скоростью, создавая опасность. И 
если первые боятся сбить таких лихачей, то вторые – опасаются быть 
сбитыми ими.

Перед летними каникулами на Ставрополье 
пройдет операция «Внимание, дети!»

ДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА 
для нескольких дачных товариществ



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 72 - 73,  19 МАЯ 2022 г.понедельник, 23.05
23.30 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
01.30 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (18+)
02.45 Т/с «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Забавные истории» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 Анимац. фильм «Смурфи-

ки. Затерянная деревня» 
(США - Гонконг) (6+)

11.20 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
14.05 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» 

(США - КИТАЙ - КАНАДА) 
(12+)

16.10 Боевик «Первый мститель. 
Противостояние» (США - 
Германия) (16+)

19.05 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)

22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.05 ТРИЛЛЕР «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(США - НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (18+)

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

01.50 Анимац. фильм «Смурфи-
ки. Затерянная деревня» 
(США - Гонконг) (6+)

03.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 спец-
проект» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

МЫЙ МОНАХ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)

14.00 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»

14.15 Academia. «Современная 
энергетика и ее перспек-
тивы». 1-я лекция

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
16.55 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 1 С.
18.05 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. 
И. Богачева

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

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». А. Маслов. 

«Конфуций сегодня среди 
нас»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ю. Башметом

22.25 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 
1 С.

23.35 Цвет времени. Л. Пастер-
нак

23.50 Новости культуры
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». Фильм 1
00.40 Д/ф «Бауманцы»
01.35 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. 
И. Богачева

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

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ПЕС» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 

Последнее танго» (12+)
11.15 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. 

Судьба человека» (12+)
13.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
15.00 Новости
15.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя иска-
ла...» (12+)

16.40 «Информационный канал» 
(16+)

18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. М. Дудин
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Новости культуры
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
12.25 «Монолог в 4-х частях», 

ч. 1
12.50 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 

1 С.

02.25 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 
(18+)

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Буба» (6+)
10.45, 03.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследова-
тели»

11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Оранжевая корова»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 М/с «Смешарики»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» (12+)
09.00 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «СИНИЧКА» (16+)
22.00 «События»
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на милли-

онеров» (16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)
02.55 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

04.30 Концерт (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

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

(16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

01.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Специальный репортаж» 

(16+)

09.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Самый главный 
бой» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Самый главный 
бой» (16+)

14.40 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Денацификация Герма-
нии» (12+)

23.15 Х/Ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 
(16+)

01.20 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)

03.35 Д/ф «Калашников» (12+)
04.00 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!» (16+)

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - 

Норвегия. Трансляция из 
Финляндии

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

(12+)
12.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Франция. Трансляция из 
Финляндии

15.05 Новости
15.10 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Чехия. 

Прямая трансляция из 
Финляндии

18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

20.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Да-
ния. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.40 «Все на Матч!» (12+)
23.25 «Тотальный Футбол» 

(12+)
23.55 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Италия. Трансляция из 
Финляндии

02.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы

02.55 Новости
03.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Анапы

03.55 Танцевальный спорт. Ла-
тиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!» Трансляция из 
Москвы

05.00 «Громко» (12+)

05.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
06.20 Х/ф «Пончары. Глобальное закруг-

ление» (США) (6+)
07.40 Х/ф «Сделано в Америке» (США - 

Франция) (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» (США) 

(12+)
11.30 Х/ф «Лучше не бывает» (США) (12+)
14.00 Х/ф «Всегда говори «да» (США - 

Великобритания) (16+)
15.50 Х/ф «Лжец, лжец» (США) (12+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)
20.35 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)

22.20 Х/ф «Таинственный лес» (США) (12+)
00.05 Х/ф «Голубая лагуна» (США) (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (США) (16+)
03.30 Х/ф «Идеальный побег» (США) 

(16+)

06.20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали» (16+)

08.15 Х/ф «День слепого Валентина» 
(16+)

10.20 Х/ф «День дурака» (16+)
11.55 Х/ф «День города» (16+)
13.30 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)

15.10 Х/ф «Папы» (6+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
19.00 Х/ф «Счастье в конверте» (12+)
20.45 Х/ф «Выше неба» (16+)
22.40 Х/ф «Смотри как я» (12+)
00.15 Х/ф «Ресторан по понятиям» (18+)
01.40 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
03.25 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
04.50 Х/ф «Няньки» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Семейное утро (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Город особого 

назначения» (12+)
09.35 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «На чужом празднике» 

(12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

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

(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 03.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)
16.35, 02.55 Между делом (12+)
16.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Д/ф «Русский след» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
22.30 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)
01.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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03.30 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагас-

кар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
13.45 Боевик «Каратэ-пацан» 

(12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.40 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) 
(12+)

22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.05 Боевик «Обитель зла» 
(Германия - США - Фран-
ция - Великобритания) 
(18+)

01.00 ТРИЛЛЕР «ПРОПАВШАЯ» 
(18+)

02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «Ford ПРОТИВ Ferrari» 

(16+)
03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

ка...» с Ю. Башметом
16.30 Д/ф «Одинцово. Василь-

евский замок»
16.55 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 2 С.
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе»
18.40 Новости культуры
19.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 

2 С.
23.50 Новости культуры
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». Фильм 2
00.40 ХХ век. «Здравствуй, 

цирк!»
01.45 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. Зураб 
Соткилава

02.35 Д/с «Первые в мире». 
«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ВСПЫШКА» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ПЕС» (16+)
02.50 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «ИГРА» (18+)
01.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО МИРА МАЛО» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Армия»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

О. Стриженов
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»

08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Здравствуй, 

цирк!»
12.15 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
12.25 «Монолог в 4-х частях», 

ч. 2
12.50 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 

2 С.
14.15 Academia. «Современная 

энергетика и ее перспек-
тивы». 2-я лекция

03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 Х/Ф «БАБКИ» (16+)
00.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Буба» (6+)
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Оранжевая корова»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
00.50 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

все получилось...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «СИНИЧКА 2» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
01.20 «Прощание» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» 
(12+)

02.55 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

04.20 Концерт (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
06.55 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» 

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

(16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство»

(16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.25 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+)

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

(16+)
09.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «За-

живо сожженные. Тайна 
Одесской трагедии» (16+)

23.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

00.35 Д/с «Восход Победы» 
(12+)

03.40 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. США - Чехия. 

Трансляция из Финляндии
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор

15.40 «Все на Матч!» (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Нор-

вегия. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.40 «Все на Матч!» (12+)
19.15 Новости
19.20 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США (16+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.40 «Все на Матч!» (12+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - 

Латвия. Трансляция из 
Финляндии

01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

03.20 Новости
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Прямая трансляция
05.30 «Правила игры» (12+)

05.10 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
06.40 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)
08.20 Х/ф «Таинственный лес» (США) 

(12+)
10.10 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
11.55 Х/ф «Идеальный побег» (США) 

(16+)
13.35 Х/ф «Голубая лагуна» (США) (16+)
15.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (США) (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (США) (12+)
20.45 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» 

(США) (12+)

22.20 Х/ф «Реальные упыри» (Новая 
Зеландия - США) (16+)

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

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

03.25 Х/ф «Каспер» (США) (6+)

06.25 Х/ф «Смотри как я» (12+)
07.55 Х/ф «Счастье в конверте» (12+)
09.35 Х/ф «Выше неба» (16+)
11.20 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
13.15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

15.10 Х/ф «Пальма» (6+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
19.00 Х/ф «Папы» (6+)
21.00 Х/ф «Батя» (16+)
22.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.50 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
01.30 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+)
03.10 Х/ф «День дурака» (16+)
04.35 Х/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Город особого 

назначения» (12+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40, 03.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
12.45 Знания для жизни (12+)
13.15 Полезная программа (16+)

14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
16.00, 00.00 Д/ф «еXперименты с Анто-

ном Войцеховским» (12+)
16.35 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45, 03.00 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.15 Д/ф «Русский след» (12+)
22.30 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)
01.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
14.15 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) 
(12+)

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

19.35 Боевик «Ангелы Чарли» 
(США - Германия) (16+)

22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.05 Боевик «Обитель зла. 
Апокалипсис» (Германия 
- Франция - Великобрита-
ния - Канада - США) (18+)

00.55 Боевик «Сквозные ране-
ния» (16+)

02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ГАНМЕН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

(16+)

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

16.35 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО», 3 С.

17.50 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

18.05 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. Зураб 
Соткилава

19.00 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц». «Королевская дочь»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Ф. Успенский. 

«Как женились и разводи-
лись Рюриковичи»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта. «Русский 

литературный язык. 
История рождения»

22.25 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 
3 С.

23.50 Новости культуры
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». Фильм 3
00.35 ХХ век. «Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов»

01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

02.15 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. 
А. Ведерников

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ВСПЫШКА» (16+)
22.00 Т/С «ПЕС» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/С «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)
01.30 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(18+)
03.00 Т/с «Нечисть» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

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

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

заповедный
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Богема»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Р. Плятт
08.00 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императ-
риц». «Королевская дочь»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
08.45 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов»

12.25 «Монолог в 4-х частях», 
ч. 3

12.50 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 
3 С.

14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец», ч. 1

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Николай Лесков «На краю 

света»
15.50 «Белая студия»

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики идут в детский сад»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах»
23.50 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
00.10 М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок»
00.30 М/ф «Чуня»
00.40 М/ф «Федорино горе»
00.50 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Улыбка сквозь слезы» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «СИНИЧКА 3» (12+)

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

быта» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» (12+)
02.50 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (12+)

04.20 Концерт (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.15 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

(16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СЛЕДУЯ 
ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.10 Д/ф «Знахарка» 

(16+)
02.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

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

09.25 «Специальный репортаж» 
(16+)

09.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

00.35 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

02.05 Д/ф «Нашествие» (12+)
03.40 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

(16+)

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- Чехия. Трансляция из 
Финляндии

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

(12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного 
моря». Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Пря-
мая трансляция из Сочи

15.15 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Франция. Трансляция из 
Финляндии

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

18.20 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Новости
19.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.25 «Все на Матч!» (12+)
21.40 Футбол. Лига конфе-

ренций. Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция из Албании

00.15 «Все на Матч!» (12+)
01.15 Классика бокса. Майк 

Тайсон против Джеймса 
Тилллиса (16+)

02.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса 
Клэя (16+)

02.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

03.30 Новости
03.35 Регби. Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск)

05.30 «Голевая неделя»

05.10 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.00 Х/ф «Реальные упыри» (Новая 

Зеландия - США) (16+)
08.25 Х/ф «Семейка Аддамс» (США) (12+)
10.15 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» 

(США) (12+)
11.55 Х/ф «Каспер» (США) (6+)
13.35 Х/ф «Охотники за привидениями» 

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

(США) (12+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Лучше не бывает» (США) (12+)
21.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» (США) 

(12+)

23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 
(16+)

01.10 Х/ф «Свадебный переполох» (США) 
(12+)

02.45 Х/ф «Госпожа горничная» (США) 
(12+)

04.20 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)

06.10 Х/ф «Урфин Джюс возвращается» 
(6+)

07.10 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
08.55 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+)
10.45 Х/ф «Частное пионерское-3. При-

вет, взрослая жизнь!» (12+)

12.25 Х/ф «Папы» (6+)
14.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.55 Х/ф «Батя» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
19.00 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
20.45 Х/ф «Тень звезды» (16+)
22.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.10 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» (16+)
04.25 Х/ф «Бой с тенью 3D. Последний 

раунд» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.40 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

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

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40. 20.45, 03.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)

12.35 Знания для жизни (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45 Д/ф «Десять фотографий со Стри-

женовым» (12+)
18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Бумбараш» (0+)
01.10 Х/ф «Мои африканские приключе-

ния» (12+)
02.30, 05.50 Музыка на Своём (16+)
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17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЗОДИАК» (16+)
02.00 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.15 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
14.35 Боевик «Ангелы Чарли» 

(США - Германия) (16+)
17.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Боевик «Киллеры» (США) 

(16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.10 Боевик «Обитель зла-3» 

(16+)
01.00 ДРАМА «ТУРИСТ» (16+)
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (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 «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 «S.W.A.T. СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
02.45 «Самые шокирующие 

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

(16+)

15.20 Моя любовь - Россия! 
«Золотой век русского 
изразца»

15.50 «2 Верник 2». Ф. Бондар-
чук

16.35 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО», 4 С.

17.55 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. 
Е. Образцова

19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц». «Венценосная 
Золушка»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Н. Жаринов. 

«Загадки Босха и Брейге-
ля»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский»

22.25 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 
4 С.

23.50 Новости культуры
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». Фильм 4
00.40 ХХ век. ХХ век. «Слово 

Андроникова. Невский 
проспект»

01.45 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. 
Е. Образцова

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/С «ПЕС» (16+)
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

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

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

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Студен-

чество»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Т. Окуневская
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц». «Венценосная 
Золушка»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андронико-

ва. Невский проспект»
12.25 «Монолог в 4-х частях», 

ч. 4
12.50 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»,

4 С.
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец», ч. 2
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

ru. НАCLICKАЙ УДАЧУ!» 
(12+)

01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Снежная 
королева: Хранители 
чудес»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
23.50 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
00.10 М/ф «Мойдодыр»
00.25 М/ф «Приключения Хомы»
00.35 М/ф «Страшная история»
00.45 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»
00.50 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 

Заложник образа» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)
02.55 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(12+)

04.20 Концерт (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
15.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ МИ-

ЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.10 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.15 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

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

(16+)
09.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

00.35 Х/Ф «ТЕНЬ» (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. По-

езд победителей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.30 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 

(16+)

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

(12+)
09.20 Футбол. Лига конфе-

ренций. Финал. «Рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды)

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

(12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного 
моря». Россия (U-20) - 
Россия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи

15.15 «Ливерпуль. Путь к фина-
лу»

15.45 «Все на Матч!» (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из 
Финляндии

18.40 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Трансляция из Финлян-
дии

20.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

22.40 «Все на Матч!» (12+)
23.25 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Финляндии
01.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

03.20 Новости
03.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. Прямая 
трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.55 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.20 Х/ф «Лучше не бывает» (США) (12+)
09.45 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 

(16+)
11.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» (США) 

(12+)
13.35 Х/ф «Госпожа горничная» (США) 

(12+)
15.30 Х/ф «Свадебный переполох» (США) 

(12+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (16+)
20.50 Х/ф «Один день» (США - Великоб-

ритания) (16+)

22.40 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 
(США) (16+)

00.40 Х/ф «Начни сначала» (США) (16+)
02.15 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
04.00 Х/ф «Сделано в Америке» (США - 

Франция) (16+)

07.00 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
08.40 Х/ф «Счастье в конверте» (12+)
10.30 Х/ф «Давай разведемся!» (12+).
12.05 Х/ф «Тень звезды» (16+)
13.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
15.25 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

19.00 Х/ф «День слепого Валентина» 
(16+)

21.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (Россия 
- Беларусь) (12+)

23.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.45 Х/ф «Смотри как я» (12+)
02.15 Х/ф «Выше неба» (16+)
03.55 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

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

Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(16+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
09.50 Послание губернатора Ставрополь-

ского края (12+)
11.15, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)

14.30 Человек на своём месте (12+)
16.00 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
16.35 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45 Д/ф «Десять фотографий со Стри-

женовым» (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15, 03.10 Д/ф «Русский след»
 (12+)
20.45, 03.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
22.30 Х/ф «Ночной визит» (0+)
23.35 Х/ф «Рудольф Нуриев. Нурик» 

(12+)
01.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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21.45 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.15 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
01.00 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)
03.00 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)
04.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 ДРАМА «ТУРИСТ» (16+)
11.20 Боевик «Киллеры» (США) 

(16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)

23.15 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (США 
- СИНГАПУР) (16+)

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

03.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «КАПКАН» (16+)
21.25 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (18+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Тамань
15.35 «Энигма. Владислав 

Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в мире». 

«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга»

16.35 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО», 5 С.

17.40 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. Паата 
Бурчуладзе

18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц». «Невеста двух 
цесаревичей»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Г. Ершова. 

«История майя и совре-
менность»

20.45 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 

5 С.
00.00 Новости культуры
00.20 Х/Ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-

ЛЫЙ КОТ» (ЮГОСЛАВИЯ 
- ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ 
- АВСТРИЯ - США)

02.30 М/ф: «Жил-был Козявин», 
«Рыцарский роман», 
«Великолепный Гоша»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
23.30 Х/Ф «ИСКУССТВО ОГРАБ-

ЛЕНИЯ» (18+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 Х/Ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
03.25 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

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

киношная
07.00 Новости культуры
07.05 Русский стиль. «Духовенс-

тво»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 

Н. Симонов
08.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц». «Невеста двух 
цесаревичей»

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Светодиод Лосева»
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО», 5 С.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для импера-

тора»
12.20 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ», 

5 С.
13.45 Власть факта. «Русский 

литературный язык. 
История рождения»

14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца. «Театральная 
летопись», ч. 3

01.15 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)

03.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 
добр»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Кошечки-собачки»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Команда Флоры»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ» 
(12+)

10.25 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» (12+)

12.35 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. ЗАКОН САНСАРЫ» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ЗАКОН САНСАРЫ» 
(12+)

16.55 Д/ф «Союзмультфильм. 
Только для взрослых» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.35 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
02.00 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+)

04.10 Х/Ф «ШРАМ» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25 Т/С «СВОИ-4» (16+)
03.50 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖИЕ 

ДЕТИ» (16+)
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

06.35 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» (12+)

08.40 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

12.00 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». 

«ЧМ-1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - 
Канада» (12+)

01.20 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

02.35 Д/с «Загадки цивили-
зации. Русская версия» 
(12+)

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

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

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

(12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного 
моря». Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Пря-
мая трансляция из Сочи

15.15 Реал. Путь к финалу
15.45 «Все на Матч!» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное
(12+)

16.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Супер-
лига». Финал. Прямая 
трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов». 
Сергей Кузьмин против 
Ричарда Ларти. Прямая 
трансляция (16+)

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 Трансляция из 
Нижнего Новгорода

02.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры 
(16+)

03.30 Новости
03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
05.30 «Все о главном» (12+)

05.50 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.40 Х/ф «Один день» (США - Великоб-

ритания) (16+)
09.50 Х/ф «Клятва» (США - Канада) 

(16+)
11.40 Х/ф «Дневники няни» (США) 

(16+)
13.35 Х/ф «Начни сначала» (США) (16+)
15.20 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 

(США) (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Лжец, лжец» (США) (12+)
20.30 Х/ф «Всегда говори «да» (США - 

Великобритания) (16+)

22.20 Х/ф «Шоу Трумана» (США) (6+)
00.00 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
01.40 Х/ф «Посвященный» (США) 

(12+)
03.15 Х/ф «Таинственный лес» (США) 

(12+)

06.10 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
08.00 Х/ф «Выше неба» (16+)
09.45 Х/ф «Смотри как я» (12+)
11.20 Х/ф «День слепого Валентина» 

(16+)
13.35 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (Россия 

- Беларусь) (12+)

15.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Давай разведемся!» (12+)
20.40 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
22.30 Х/ф «Звезда» (16+)
00.40 Х/ф «Няньки» (16+)
02.10 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
03.35 Х/ф «Пальма» (6+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.40 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(16+)
09.35, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
09.40, 20.45, 03.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Х/ф «Ночной визит» (0+)

12.05 Х/ф «Рудольф Нуриев. Нурик» 
(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
16.00 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45, 03.00 Д/ф «Десять фотографий

со Стриженовым» (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
01.10 Х/ф «Под подозрением» (18+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
КАНАДА)

00.45 День города Санкт-Пе-
тербурга. «Петербургские 
театры». Фильм 2

01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 
(Австралия)

02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

04.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.15 «Алтарь Победы»
06.00 Х/Ф «ОШИБКА СЛЕДС-

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

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.40 «Квартирник». НТВ 

у Маргулиса» (16+)
00.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+)
02.30 «Дачный ответ»
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
13.15 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.45 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
18.30 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.15 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.00 Х/Ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЗОДИАК» (16+)
04.00 Т/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

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

ция - Япония) (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+)

15.00 Новости
15.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО» (12+)

16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

17.05 «Скелеты клана Байденов» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/Ф «ВИДИМОСТЬ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/С «КАТЕРИНА» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 

(16+)
00.35 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(12+)
04.00 Х/Ф «СУДЬБА МАРИИ» 

(16+)

06.30 «Николай Лесков. «На 
краю света»

07.05 М/ф: «Загадочная плане-
та», «Праздник непослу-
шания»

08.10 Х/Ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»

09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» 
(Австралия)

13.30 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.35 День города Санкт-Пе-
тербурга. «Петербургские 
театры». Фильм 1

15.35 В. Овчинникову посвяща-
ется. Концерт в Московс-
ком международном Доме 
музыки

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

17.40 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 Большой джаз

суббота, 28.05

05.00 Х/ф «Шоу Трумана» (США) (6+)
06.35 Х/ф «Всегда говори «да» (США - 

Великобритания) (16+)
08.20 Х/ф «Лжец, лжец» (США) (12+)
09.55 Х/ф «Пончары. Глобальное закруг-

ление» (США) (6+)
11.25 Х/ф «Таинственный лес» (США) 

(12+)
13.15 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
14.55 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)
16.30 Х/ф «Голодные игры» (США) 

(16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)

21.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (США) 
(16+)

23.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (США) 
(16+)

01.35 Х/ф «Семейка Аддамс» (США) 
(12+)

03.10 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» 
(США) (12+)

04.35 Х/ф «Реальные упыри» (Новая 
Зеландия - США) (16+)

05.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)

06.55 Х/ф «Частное пионерское-3. При-
вет, взрослая жизнь!» (12+)

08.35 Х/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 
превращение» (6+)

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

12.40 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
14.30 Х/ф «Папы» (6+)
16.30 Х/ф «Батя» (16+)
17.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.20 Х/ф «Тайна печати дракона» (Рос-

сия - Китай) (6+)
21.30 Х/ф «Он - дракон» (6+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
00.45 Х/ф «Викинг» (12+)
02.50 Х/ф «Рубеж» (12+)
04.25 Х/ф «Тень звезды» (16+)

06.00, 14.00, 20.00 Д/ф «Корея. 3000 
лет выживания» (16+)

07.00, 10.45, 19.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)

07.15, 04.25 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 03.00 М/ф «Храброе сердце. 

Заговор в королевстве» (6+)
10.25 Между делом (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)

11.00 Семейное утро (12+)
11.45, 18.00 Т/с «Контуженый, 

или Уроки плаванья вольным 
стилем» (12+)

15.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
16.30 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
21.00 Х/ф «Белый олеандр» (

16+)
22.50 Музыка на Своём (16+)
23.00 Х/ф «Под подозрением» 

(18+)
00.50 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

12.00 Боевик «Такси» (Франция) 
(12+)

13.50 Боевик «Такси-2». «Конт-
ракт века» (12+)

15.35 Боевик «Такси-3». «Снего-
вик» (12+)

17.20 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция) (16+)

19.05 Боевик «Перевозчик» 
(Франция - США) (16+)

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

22.45 Боевик «Перевозчик-3» 
(16+)

00.45 Боевик «Перевозчик. На-
следие» (Франция - Китай 
- Бельгия) (16+)

02.25 Боевик «Сквозные ране-
ния» (16+)

03.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

ма (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(16+)
20.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
22.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

00.40 Х/Ф «МОНСТРО» (16+)
02.05 Х/Ф «ДЕЛО № 39» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
10.20 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Х/Ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Просток-
вашино»

06.55 ,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Черепашки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «ДиноСити»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Ник-изобретатель»
15.20, 22.10 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
19.15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(16+)
10.10 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.35 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». «МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». «МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)

15.50 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». «ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+)

17.35 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». «БУМЕРАНГ» (12+)

19.20 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». «ПАРАНОЙЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Спецрепортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)

16.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
18.50 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.50 «Десять фотографий» 
(12+)

00.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

02.55 Х/Ф «ТЕНЬ» (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Дастина 
Порье. Трансляция из ОАЭ 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.40 Новости
08.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия)

11.05 Легкая атлетика. Коман-
дный чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сочи

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!» (12+)
14.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 
Финляндии

16.40 «Все на Матч!» (12+)
17.15 «Ливерпуль. Путь к фина-

лу»
17.45 «Реал. Путь к финалу»
18.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 
Финляндии

20.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Прямая 
трансляция из Франции

00.20 «Все на Матч!» (12+)
01.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Финляндии
03.30 Новости
03.35 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Сла-
ва» (Москва)

05.30 «RideThePlanet» (12+)

05.45 «10 самых...» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
12.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

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

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.30 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ 
НАЙДУ» (16+)

11.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)

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

23.00 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

02.25 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)

05.20 «Пять ужинов» (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.45 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (6+)

07.25 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (12+)

08.00, 13.00 Новости дня 
(16+)

08.15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (12+)

09.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» (16+)

09.40 «Легенды кино». Рина 
Зеленая (12+)

10.20 «Главный день». «Матч за 
звание чемпиона мира по 
шахматам-1978 и Анато-
лий Карпов» (16+)

11.00 Д/с «Война миров». 
«Невыученные уроки 
Нюрнберга» (16+)

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

(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-Контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая - День погра-

ничника» (16+)
16.00 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Никита Карацупа (12+)
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17.10 Д/с «Первые в мире». 

«Корзинка инженера 
Шухова»

17.25 «Пешком...». Москва 
Жилярди

17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству»

18.35 «Романтика романса». 
Льву Ошанину посвящает-
ся...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
21.45 Опера «Медея»
00.00 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ»
01.05 Д/ф «Почему светится 

клюв?»
01.45 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»
02.35 М/ф: «Банкет», «Русские 

напевы»

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05.15 Х/Ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 6»
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Т/с «Слепая» (16+)
10.45 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА» (16+)
13.15 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/Ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
22.45 Х/Ф «АГЕНТ 007. УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
01.00 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
02.30 Т/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Боевик «Перевозчик-3» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица»
11.30 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.05 Т/С «ЗОРГЕ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «ЗОРГЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/С «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/Ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/С «КАТЕРИНА» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 Х/Ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+)

03.15 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)

06.30 М/ф: «Щелкунчик», «Док-
тор Айболит»

08.10 Х/Ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ»

09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.50 Д/ф «Джентльмен Сереб-
ряного века»

10.30 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»

11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра»

12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Н. Марр

12.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Владимир Бого-
молов. «Иван»

13.30 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
КАНАДА)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 29.05

06.00 Х/ф «Пончары. Глобальное закруг-
ление» (США) (6+)

07.25 Х/ф «Голодные игры» (США) 
(16+)

10.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (США) (16+)

12.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (США) 
(16+)

14.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2» (США) (16+)

16.50 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 
(США - Швейцария) (12+)

19.00 Х/ф «Двадцать одно» (США) 
(16+)

21.05 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
22.55 Х/ф «Деньги на двоих» (США) 

(16+)
01.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 

(16+)
02.45 Х/ф «Клятва» (США - Канада) 

(16+)
04.20 Х/ф «Посвященный» (США) 

(12+)

06.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)

08.15 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.40 Х/ф «Викинг» (12+)
15.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
16.45 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
18.15 Х/ф «Жаrа» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)
22.30 Х/ф «Мария. Спасти Москву» 

(12+)
00.35 Х/ф «Калашников» (12+)
02.10 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
03.55 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (Россия 

- Беларусь) (12+)

06.00, 14.00, 20.00 Д/ф «Корея. 
3000 лет выживания» (16+)

07.00, 19.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
07.15, 04.10 Д/ф «Легенды цирка» 

(12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45, 16.25 Между делом (12+)
08.50, 00.40 М/ф «Любит - не любит» 

(12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Полезная программа (16+)

11.45, 18.00 Т/с «Контуженый, 
или Уроки плаванья вольным 
стилем» (12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
16.30 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
17.00 Т/с «Упадок и разрушение» (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
22.50 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
02.20 Х/ф «Под подозрением» (18+)
04.40 Актуальное интервью (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)

10.00 Боевик «Перевозчик» 
(Франция - США) (16+)

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

13.40 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США 
- НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(12+)

17.20 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США - НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

01.00 Х/Ф «ТОЛКИН» (США) 
(16+)

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

04.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
10.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-2. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (16+)

15.25 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3» (16+)
17.45 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
19.55 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
20.30 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

08.30 «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)

16.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23.00 «Женский стендап» 

(16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

05.00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Супер МЯУ»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/с «Зебра в клеточку»
12.25 М/ф «Невероятная исто-

рия о гигантской груше» 
(6+)

13.40 М/ф «Спасатели» (6+)
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/ф «Барби. Мечты 

большого города»
16.20 М/с «Три кота»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)

06.30 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
07.50 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
13.25 «Москва резиновая»

(16+)
14.30 «События»
14.45 «Планы на лето». Концерт 

(12+)
16.35 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
20.05 Х/Ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
23.30 «События»
23.45 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
01.25 Х/Ф «СИНИЧКА-5» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
05.10 «Москва резиновая» 

(16+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.55 Т/С «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+)

12.30 Х/Ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

16.05 Х/Ф «ЧУЖОЕ» (12+)
19.25 Х/Ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
23.10 Т/С «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
02.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

10.25 МЕЛОДРАМА «МОЙ МИ-
ЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» (16+)

14.40 МЕЛОДРАМА «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

02.20 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)

05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.15 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» (12+)

06.35 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

08.10 Д/ф «29 мая - День 
военного автомобилиста» 
(16+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 102» (16+)
12.05 «Код доступа». «Гаага. 

Приговор для трибунала» 
(12+)

12.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «На грани апока-
липсиса. Опасная ложь 
Киссинджера» (16+)

13.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Аржавкин (12+)

14.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 
(12+)

15.05 Д/с «Восточный фронт» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
01.20 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 

на границе» (12+)
03.40 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.40 Новости
08.45 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

11.25 «Все на Матч!» (12+)
11.55 Легкая атлетика. Коман-

дный чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сочи

14.35 Новости
14.40 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное (12+)
15.10 «Все на Матч!» (12+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.30 «Все на Матч!» (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция из 
Финляндии

22.45 «Все на Матч!» (12+)
23.50 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. Финал

01.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Финляндии

03.30 Новости
03.35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск)

05.30 «Неизведанная Хоккейная 
Россия» (12+)

https://ishvetsov.ru/izvestnye-vershiny-mira-samaya-vysokaya-gora-v-mire-kakaya-gde/

29 мая 1953 года 29 мая 1953 года 
впервые покорена Джомолунгма (Эверест) – впервые покорена Джомолунгма (Эверест) – 
высочайшая вершина на Землевысочайшая вершина на Земле
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.05.2022                                 г. Ставрополь                           № 1011 

О внесении изменений в часть II «Мате-
риалы по обоснованию расчетных показа-
телей, содержащихся в основной части нор-
мативов градостроительного проектирова-
ния» нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденных постановлением админис-
трации города Ставрополя от 22.10.2021 
№ 2399

В целях приведения в соответствие с дейс-
твующим законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в часть II «Материалы по обосно-
ванию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов градостроитель-
ного проектирования» нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденных постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 22.10.2021 
№ 2399.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 

По словам Надежды Стукало, органи-
заторы Совета позаботились о том, чтобы 
деловая программа мероприятий была 
интересной, насыщенной и полезной. 
Например, на стратегических сессиях 
участники Совета обсудят темы: «Коопе-
рация – новые возможности для Семей-
ных компаний» и «Институты развития: 
возможности для Вашего бизнеса». В 
ходе панельной сессии «Импортозаме-
щение и кооперация – новые драйверы 
развития бизнеса в регионах» участни-
ки выслушают экспертов и обменяются 
мнениями. Еще одну сессию посвятят 
лучшим практикам развития бизнеса. 

Кроме того, ТПП Рязанской облас-
ти совместно с ТПП РФ и региональным 
правительством проведут пленарное за-
седание Межрегионального форума «Ин-
вестиции. Импортозамещение и коопе-
рация. Инструменты развития бизнеса». 

Участникам проекта была предостав-
лена возможность провести бизнес-
встречи и переговоры. Гостям области 
также предложили посещение местных 
предприятий, проведут тренинги, экс-

курсии по столице области и в музей-
заповедник Сергея Есенина в селе Кон-
стантиново. 

– Укрепление межрегионального со-
трудничества – одно из ключевых на-
правлений в деятельности ТПП СК. Так, 
осенью минувшего года в нашей Палате 
состоялась презентация индустриаль-
ного или промышленного парка «Ря-
занский», в которой приняли участие 
двадцать представителей бизнеса Став-
рополья. Для нас интересен опыт ТПП 
Рязанской области, как первой терри-
ториальной палаты страны, где прошел 
первый выездной Семейный Совет ТПП 
РФ, создан один из первых Центров се-
мейного бизнеса, – сообщила Надежда 
Стукало. 

Напомним, за период с 2019 по 2022 
год ТПП СК отобрала и обеспечила ку-
раторство двадцати лучших семейных 
компаний региона в проекте «100 Се-
мейных компаний под патронатом пре-
зидента ТПП РФ». По данным федераль-
ной палаты, это один из самых высоких 
результатов в России. 

Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края провела 
для предпринимателей региона 
вебинар на тему: «Особенности ве-
дения бизнеса и способы выхода 
на рынок Вьетнама». 

Цель мероприятия – ознако-
мить и проинформировать став-
ропольских участников внешне-
экономической деятельности с 
деталями делового сотрудни-
чества с Социалистической Рес-
публикой Вьетнам. Среди при-
глашенных экспертов: начальник 
экономического отдела Торгово-
го представительства России во 
Вьетнаме Андрей Печерин, глава 
Русской палаты Мария Котова, 
директор компании VNFARM из 
столицы Вьетнама города Ханоя 
Нгуен Ань Нам, а также замести-
тель министра экономического 
развития Ставропольского края 
Сузанна Дамир. 

По словам Андрея Печерина, 
отмечается тенденция развития и 
укрепления торгово-экономичес-
ких отношений между Россией и 
Вьетнамом. С момента вступле-
ния в силу соглашения о зоне сво-
бодной торговли между Евразий-
ским экономическим союзом и 
Вьетнамом – 5 октября 2016 года 

По итогам мероприятия компании и предпри-
ятия нашего региона могут получить статус 
высоких эталонов качества, а также право ис-
пользовать логотип всероссийского конкурса. 
Об этом сообщила пресс-служба федерально-
го бюджетного учреждения «Северо-Кавказ-
ский ЦСМ». Организация приглашает предпри-
ятия и фирмы Ставрополья принять участие 
во всероссийском конкурсе программы «100 
лучших товаров России», который в текущем 
году является юбилейным. 

Это действительно так. Конкурсу «100 луч-
ших товаров России» в 2022-м исполняет-
ся 25 лет. Если говорить о преференциях от 
участия в мероприятии, то они дают возмож-
ность представителям производства реально 
продемонстрировать свои товары или услуги, 
а также подтвердить их высокое качество.

Победителей престижного конкурса опре-
делят в шести номинациях, которые включают 
продовольственные и промышленные товары 
для населения, продукцию производственно-
технического назначения, изделия народных 
и художественных промыслов, а также услуги 
для населения, в том числе и производствен-
но-технического назначения.

Очень важно, что победители состязания 
получают право маркировать свою продук-
цию логотипом «100 лучших товаров России». 
Кроме того, данные о товарах и услугах будут 
внесены во всероссийский каталог. Этот важ-
нейший документ станет распространяться 
во всех субъектах нашего государства.

Конкурс «100 лучших товаров России» 
стартует в Ставропольском крае

Выездное заседание 
для семейного бизнеса
Представители Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» 
приняли участие в выездном заседании Семейного Совета для участников проекта 
«100 Семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» в городе Рязани. 
Ставропольский семейный бизнес в Рязани представят руководитель департамен-
та по организационной работе и коммуникациям ТПП СК Надежда Стукало и пред-
седатель комитета палаты по развитию и поддержке семейного предпринима-
тельства, исполнительный директор Группы компаний «Эколайф» Павел Степанян.

Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя от 16.05.2022 № 1011

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в часть II «Материалы 

по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования» 
нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденных постановлением администрации 
города Ставрополя от 22.10.2021 № 2399

1. Подпункт «а» подпункта 2 пункта 31 изло-
жить в следующей редакции:

«а) в Стратегии социально-экономическо-
го развития города Ставрополя до 2035 года, 
утвержденной решением Ставропольской го-
родской Думы от 26.03.2021 № 547 «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического 
развития города Ставрополя до 2035 года», 
муниципальных программах и прогнозах соци-
ально-экономического развития города Став-
рополя, связанных с созданием объектов муни-
ципального значения;».

2. В пункте 33: 
1) в подпункте 1 слова «приложением «Ж» 

СП 42.13330.2011» заменить словами «прило-
жением «Д» СП 42.13330.2016»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2) в разделе 2 «Расчетные показатели в 
сфере социального и культурно-бытового обес-
печения» для объектов предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 

показатели установлены в соответствии с гла-
вой 13 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», СП 8.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования 
пожарной безопасности», постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.11.2019 
№ 3258 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство террито-
рии города Ставрополя;»;

3) в подпункте 3 слова «СП 42.13330.2011» 
заменить словами «СП 42.13330.2016»;

4) в подпункте 4 слова «приложением «Ж» 
СП 42.13330.2011» заменить словами «прило-
жением «Д» СП 42.13330.2016»;

5) в подпункте 5 слова «приложением «Ж» 
СП 42.13330.2011» заменить словами «прило-
жением «Д» СП 42.13330.2016»;

6) в подпункте 6 слова «приложением «Н» 
СП 42.13330.2011» заменить словами «прило-
жением «Л» СП 42.13330.2016»;

7) в подпункте 8 слова «СП 42.13330.2011» 
заменить словами «СП 42.13330.2016»;

8) в подпункте 9 слова «СП 42.13330.2011» 
заменить словами «СП 42.13330.2016»;

9) подпункт 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11) в разделе 4 «Расчетные показатели 
в сфере транспорта, улично-дорожной сети и 
ее элементов, сети городского пассажирского 
транспорта» нормативы плотности улично-до-
рожной сети, интервалов расположения пеше-
ходных переходов в границах улично-дорожной 
сети, минимально допустимого уровня обеспе-
ченности и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности, устанавливае-
мые в области объектов улично-дорожной сети, 
городского пассажирского транспорта, мини-
мально допустимого уровня обеспеченности и 
максимально допустимого уровня территори-
альной доступности стоянок для хранения лег-
ковых автомобилей и объектов обслуживания, 

установлены в соответствии с разделом 11 
«Транспорт. Улично-дорожная сеть», приложе-
нием «Ж» СП 42.13330.2016 «Градостроительс-
тво. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», постановлением админист-
рации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города 
Ставрополя, благоустройство территории го-
рода Ставрополя.».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.05.2022                                   г. Ставрополь                             № 1014 

О временном прекращении движения 
транспортных средств на территории горо-
да Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в связи с 
проведением полумарафона по центральным 
улицам города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных 
средств с 20 час. 00 мин. 21 мая 2022 года 
до 13 час. 00 мин. 22 мая 2022 года по улице 
М. Морозова на участке от улицы Артема до 
улицы Маршала Жукова и с 07 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин. 22 мая 2022 года по улице Артема 
на участке от улицы Ленина до улицы Дзержин-
ского, улице М. Морозова на участке от улицы 
Пушкина до улицы Артема, улице Дзержинского 
на участке от улицы Пушкина до улицы Р. Люк-
сембург, улице Кавалерийской на участке от 

улицы Дачной до улицы Дзержинского, улице 
Советской, улице Булкина, улице Суворова на 
участке от проспекта К. Маркса до улицы Став-
ропольской, проспекту Октябрьской Револю-
ции на участке от улицы Ленина до проспекта 
К. Маркса, улице Р. Люксембург на участке от 
улицы Ленина до проспекта К. Маркса, про-
спекту К. Маркса на участке от улицы Голенева 
до проспекта Октябрьской Революции, улице 
Комсомольской на участке от проспекта Ок-
тябрьской Революции до улицы Р. Люксембург, 
улице К. Хетагурова на участке от проспекта 
К. Маркса до улицы Комсомольской.

2. Объезд участков прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Пушкина, улице Ленина, улице Маяковского, 
улице Комсомольской на участке от улицы Ма-
яковского до улицы Голенева, улице Голенева, 
улице Ясеновской, улице Шаумяна. 

3. Приостановить движение городского 
наземного электрического транспорта, следу-
ющего по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в границах городс-
кого округа города Ставрополя Ставропольско-
го края № 1, 2, 4, 9, на время прекращения дви-
жения транспортных средств в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемами, разработан-
ными комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Победители конкурса имеют шанс полу-
чить качественный маркетинговый инстру-
мент. Он даст возможность существенно 
увеличить продажи, а также получить пре-
имущества при выводе товара на рынок. Есть 
реальная перспектива привлечения новых 
клиентов и повышения внимания целевой 
аудитории. Всю необходимую информацию 
можно получить в ФБУ «Северо-Кавказский 
ЦСМ» по телефону (8652) 35-36-70 или по ад-
ресу электронной почты: informcsm@skcsm.
ru, а также на сайтах www.100best.ru и www.
skcsm.ru.

– были обнулены практически все 
торговые пошлины. 

Официальный представитель 
торгпредства России во Вьетна-
ме подчеркнул, что в настоящее 
время прорабатываются различ-
ные логистические решения для 
экспорта товаров во Вьетнам и 
импорта в Россию. Вьетнам пла-
нирует расширить морские пере-
возки с Россией и рассматривает 
вопрос о прямом морском сооб-

щении между Владивостоком и 
портами Хайфон и Хошимин, что 
позволит бизнесу использовать 
преимущества зоны свободной 
торговли ЕЭС. 

Среди доминирующих отрас-
лей Вьетнама – промышленность, 
в частности нефтегазовый сектор, 
высокотехнологичная продукция, 
текстиль и техника – компьютеры, 
мобильные телефоны и комплек-
тующие. Россия экспортирует во 

Вьетнам машины и оборудова-
ние, удобрения, свинину, пшени-
цу, кукурузу, молоко. В настоящее 
время прослеживается увеличе-
ние объемов экспорта зерна и 
биологически активных добавок. 
За минувший 2021 год экспорт 
российской продукции составил 
семь миллиардов долларов США. 

Мария Котова рассказала о 
перспективах ведения бизнеса, 
стратегиях выхода на рынок для 

наших экспортеров и инвести-
циях во Вьетнаме. Кроме того, 
во Вьетнаме находится предста-
вительство РЭЦ, которое распо-
лагает выставочной площадью и 
может предоставить различную 
информацию в помощь отечес-
твенным участникам ВЭД, в том 
числе и о маркетплейсах. 

О перспективах углубления со-
трудничества с Вьетнамом пред-
ставителям бизнеса Ставрополья 
рассказали Нгуен Ань Нам и Су-
занна Дамир. По мнению участни-
ков вебинара, полученная инфор-
мация позволила больше узнать о 
специфике работы с Вьетнамом, 
получить ответы на возникшие 
вопросы. 

Напомним, в ноябре 2019 года 
сотрудники ТПП СК обеспечили 
бизнес-миссию ставропольских 
предпринимателей во Вьетнам. 
За несколько дней им удалось 
организовать посещение глав-
ного управления энергетики ми-
нистерства промышленности и 
торговли Вьетнама, нескольких 
предприятий и организаций, 
провести бизнес-встречи с по-
тенциальными деловыми партне-
рами, посетить международную 
промышленную выставку Expo-
RussiaVietnam 2019.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского края. 

Рекомендации по ведению бизнеса во Вьетнаме
экономика

Фото пресс-службы Федерального 
бюджетного учреждения 

«Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 

и испытаний в Ставропольском крае, 
Республике Ингушетия 

и Карачаево-Черкесской Республике».
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Дорога
Сразу хочу сказать всем став-

ропольским болельщикам, кото-
рые собираются поехать в столицу 
Кубани на матчи по тем или иным 
видам спорта: стартовать надо по-
раньше. То же самое можно отнести 
и к регулярно проходящим на уни-
версальной арене концертам. Вро-
де бы последний постпраздничный 
день 10 мая не предвещал никаких 
сложностей и заторов, однако они 
случились. Не на трассе, по которой 
мы домчались до Краснодара весе-
ло и быстро, выскочив из совсем не 
майской ставропольской прохлады 
в кубанское почти лето. Даже сове-
ты опытных путешественников нам 
не помогли. Да, мы объехали город 
и подтянулись к месту события, что 
называется, с другого фланга. Од-
нако от многокилометровых пробок 
это не избавило. Продвижение по 
ним по времени было сравнимо со 
всем остальным хронометражем 
путешествия. Также мы соверши-
ли ещё одну ошибку, попытавшись 
поставить машину на огромной 
парковке около спортивного соору-
жения. Покрутившись с полчаса в 
поисках желанного места, столк-
нувшись с десятками растерянных 
автоледи и откровенных хамов, мы 
покинули территорию около «Бас-
кет-холла». А затем без всяких про-
блем оставили машину возле бли-
жайшего и пустующего автосалона. 
Через несколько минут пути по ещё 
необжитому, но уже получившему 
первые саженцы деревьев будуще-
му парку возле спорткомплекса мы 
были около дверей арены. Всем 
ставропольским путешественникам 
советую поступать точно так же. На 
ошибках учатся. А в итоге, поблуж-
дав внутри гигантского объекта, мы 
«приземлились» на креслах, даже 
не на своих, а где-то рядом, уже 
почти после истечения половины 
второй четверти поединка. Более 
двух третей полуфинального матча, 
увы, увидеть нам не удалось.

спортивные путешествия

Баскетбольный КраснодарБаскетбольный Краснодар

спортинформ

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ 
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА
Наши девушки из гандбольного клуба «Ставрополье» в 
ответном поединке серии матчей за 9-10-е места чем-
пионата России в женской суперлиге дома встречались 
с командой «АГУ-Адыиф» из столицы Адыгеи Майкопа. 

Поединок по уже сложившейся в этом противостоянии тра-
диции прошёл в упорной борьбе. К перерыву перевес в два 
мяча оформили приезжие гостьи – 11:9. Во второй половине 
ситуация изменилась, и по истечении шести десятков минут 
игрового времени на табло горели цифры 20:19 в пользу на-
шей команды. Несмотря на успех в этом поединке, отпразд-
новать общую победу в серии наши девушки не смогли. Ведь в 
первом матче «АГУ-Адыиф» выиграл с разницей в два мяча со 
счётом 20:18. Ставропольчанкам не хватило всего лишь пары 
точных бросков в створ. 

В итоге коллектив из столицы Адыгеи, у которого по ито-
гам получилась лучшая разница заброшенных и пропущенных 
мячей, оказался на девятом месте в таблице женской супер-

Соперники
Один из соперников, вышедших 

на кубанский паркет, в особых пред-
ставлениях не нуждается. О звёзд-
ном московском баскетбольном 
ЦСКА знают даже те, кто не очень 
интересуется спортом в принципе. 
«Локомотив-Кубань» всё-таки ме-
нее известен. Интересно, что этот 
клуб зародился у нас в Ставрополь-
ском крае в далёком 1946-м в го-
роде Минеральные Воды, а играли 
за него в основном учащиеся двух 
местных железнодорожных школ. 

Самые яркие страницы в исто-
рии минераловодского баскетбола 
пришлись на конец 1990-х – начало 
2000-х. За это годы «Локомотив» 
дважды становился бронзовым при-
зёром чемпионата страны, выиграл 
Кубок России и завоевал право вы-
ступать в престижном международ-
ном турнире – Кубке Корача. 

В 2003 году было принято реше-
ние перебазировать клуб в Ростов-
на-Дону. Там команда регулярно 
играла в плей-офф национального 
чемпионата и постоянно выступала 
в еврокубках. Лучшим достижением 
«Локомотива» за это время стало 
пятое место в чемпионате России 
в сезоне 2006/07 и выход в финал 
Кубка ФИБА в сезоне 2004/05. 

Летом 2009 года коллектив вновь 
сменил прописку, переехав в Крас-
нодар, а его название «Локомо-
тив-Ростов» изменилось на «Локо-
мотив-Кубань». Под этим брендом 
клуб продолжил пополнять копил-
ку командных достижений, даже 
добравшись один раз до финала 
четырёх Евролиги, где уступил всё 
тому же ЦСКА.

Возвращение 
интриги в серии
Интересно, что ЦСКА, как и я с 

товарищами, добирался до Крас-
нодара из Ставрополя. Видимо, 
по причинам временного закрытия 

ряда южных аэропортов команда 
прилетела в наш город, пересела 
на автобус и провела ещё несколь-
ко часов в пути. В общей сложности 
«армейцы» были в дороге почти 12 
часов. 

Начало матча, которое мы, увы, 
пропустили, как и в двух предыду-
щих московских встречах, получи-
лось равным. Темп задавал ЦСКА, 
а хозяева держались рядом. Крас-
нодарец Джейлен Бэрфорд забил 
трёхочковых при счёте 4:4, а ему 
сразу ответил «армеец» Алексей 
Швед. После наступило время цен-
трового «Локо» Джонатана Мотли, 
набравшего 5 очков подряд, а всего 
за первые шесть минут на его счету 
стало 7 из 12 командных.

Конечно, нас поразил почти пол-
ный краснодарский «Баскет-холл», 
который яростно поддерживал свою 
команду, периодически запуская 
«живую волну». В столице Кубани на 

третий матч были распроданы все 
билеты. При такой «энергетической 
зарядке» от зала хозяева в начале 
второй четверти выдали рывок 9:1, 
что заставило наставника гостей 
Димитриса Итудиса взять тайм-
аут. Помогло это не сильно. Уже в 
середине второй десятиминутки, 
когда мы наконец стали свидете-
лями происходящего на паркете, 
Владислав Емченко забил три очка 
и увеличил преимущество красно-
дарцев до 10 баллов – 39:29. На это 
ЦСКА ответил своим рывком – 7:2. 
Главной движущей силой москви-
чей стал форвард Семён Антонов, 
4 очка которого стали основой воз-
вращения столичного коллектива 
в игру. В итоге за вторую четверть 
хозяева набрали 33 очка, отправив-
шись на большой перерыв лидера-
ми – 54:49. Интересно, что 25 очков 
из 54 у «Локомотива» набрал цент-
ровой Мотли, реализовавший все 
свои девять бросков с игры, в числе 
которых были два трёхочковых. Он 
вплотную приблизился к личному 
рекорду в лиге ВТБ, который ус-
тановил в ноябре 2021-го в игре с 
«Енисеем». 

Забегая вперёд, стоит отметить, 
что всю третью четверть Мотли не 
мог забить мяч и отметился набран-
ными очками уже в четвёртом от-
резке. Правда, его партнёры смог-
ли сохранить преимущество. Очень 
вовремя для хозяев начал попадать 
из-за дуги Александр Щербенев, 
забивший за первые два матча лишь 
один дальний бросок из девяти по-
пыток. В середине четвёртой чет-
верти «армейцы» всё-таки смогли 
вплотную подобраться к сопернику. 
На табло загорелось 77:78 после 
попадания Каспера Уэйра из-под 
кольца. Правда, «железнодорож-
ники» ответили четырьмя подряд 
набранными очками Щербенева и 
Мотли. 

«Локомотив» при неистовой под-
держке «Баскет-холла» отбивался 
от атак «армейцев» все последние 
минуты, которые растянулись поч-
ти на полчаса реального времени. 
Эмоции «зашкаливали» и выплес-
нулись за три секунды до конца по-
единка. Когда победа хозяев уже не 
вызывала сомнений. «железнодо-
рожник» Бэрфорд решил убежать в 
отрыв и забить, что не понравилось 
Семёну Антонову, остановившему 

проход ценой персонального фола. 
В итоге в перепалку включились все 
находившиеся на площадке бас-
кетболисты и даже те, кто сидел на 
скамейке запасных. Арбитры долго 
изучали момент и вынесли неутеши-
тельный вердикт для Никиты Курба-
нова и Николы Милутинова. Обоим 
«армейцам» дали дисквалифициру-
ющие фолы, Антонову и Бэрфорду 
– по неспортивному. А игра закон-
чилась победой хозяев 94:82. Но 
мы этого уже не видели, поспешив 
покинуть «Баскет-холл» до ухода ос-
новной массы зрителей. Нам надо 
было ещё возвращаться домой.

Вместо эпилога
«Локомотив» вернул интригу в 

серии, но ненадолго. Удаление ли-
деров ЦСКА уже никак не повлияло 
на исход третьего матча и не оказа-
ло воздействия на следующий че-
рез два дня, в котором россиянин 
Никита Курбанов и серб Никола Ми-
лутинов приняли участие. Причём 
последний был одним из лучших, 
набрав 20 очков. «Локомотив-Ку-
бань» удалось продлить серию, и 
за это он достоин всяческих пох-
вал. Второй раз в истории Единой 
лиги ВТБ в обоих полуфиналах было 
сыграно по четыре матча. Впервые 
такое было в 2013 году, тогда ЦСКА 
выиграл серию с «Химками» – 3:2, 
а «Локо» обыграл «Жальгирис» – 
3:1. Только вот в следующем матче 
«армейцы» почти зеркально верну-
ли хозяевам «должок», обыграв их 
со счётом 94:84. В финале ЦСКА 
встретится с питерским «Зенитом», 
и первый матч серии состоится в 
Москве уже завтра. «Локомотив» 
будет бороться с УНИКСом за брон-
зу Единой лиги ВТБ.

Ну а мы покинули спортивный 
Краснодар, ещё некоторое время 
потратив на стояние в пробках. Для 
меня именно этот момент делает 
жизнь в большом городе просто 
невыносимой. Но, если хочешь зре-
лищ федерального масштаба, при-
выкай и к заторам федерального 
уровня. Говоря языком болельщи-
ков, баскет в столице Кубани ус-
пешно «пробит». Ждём следующей 
встречи с «лучшей игрой с мячом» 
в великолепном местном «Баскет-
холле». 

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

лиги-2021/22 по гандболу. «Ставрополье» заняло десятую 
строчку среди ведущих российских коллективов. С надеждой 
на лучшее болеем за наших дальше!

«ВИКТОР» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН
Игроки гандбольного клуба «Виктор» (Ставрополь) закон-
чили чемпионат России в мужской суперлиге матчем на 
домашней арене против команды «Каустик» (Волгоград). 

Встреча завершилась настоящим разгромом гостей с бе-
регов Волги. Ставропольцы, у которых в среде болельщиков 
уже появился оригинальный ник-нэйм «южные слоны», до-
минировали на протяжении всего поединка. К финальному 
свистку наши ребята оформили превосходство в 13 мячей. 
Итоговый счёт матча 35:22, и это была уже шестая подряд 
виктория мастеров ручного мяча из краевой столицы в рос-
сийском чемпионате. Как подчеркнул после окончания сезона 
встречи главный тренер ставропольского «Виктора» Констан-
тин Игропуло, команда хотела в завершение сыграть не толь-
ко эффективно, но и эффектно. В первую очередь клуб хотел 
порадовать красивой игрой своих преданных болельщиков. 
Это получилось и, по мнению наставника, является самым 
главным.

Конечно, девятое место по итогам чемпионата страны не 
предел мечтаний для нашей команды. Но главным результа-
том сезона, безусловно, стала победа в финале Кубка России 
в стенах арены в городе Буденновске. Болеем дальше.

Фото с официального сайта министерства 
физической культуры и спорта Ставропольского края

Давно хотел посмотреть на знаменитый «Баскет-
холл» в Краснодаре. На прекрасном футбольном ста-
дионе в этом городе и в расположенном неподалёку 
парке Галицкого уже бывал. Подсказал мне и моим 
товарищам направление на поездку полуфинальный 
матч Единой Лиги ВТБ, которая в условиях санкций 
против отечественного спорта стала внутренним 
российским чемпионатом по баскетболу. Вывеска, 
что называется, качественная: «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА (Москва). Это был третий матч 
в серии до трёх побед. В столице к этому времени 

состоялись уже два. Первый «армейцы» вытащили, 
как говорится, «на зубах». Проигрывая пять очков за 
четыре минуты до финальной сирены, умудрились 
вернуться в игру и победить со счётом 90:93. Второй 
поединок «красно-синие» взяли уже уверенно – 86:72. 
Впереди была встреча в столице Кубани, которая 
могла отправить хозяев в отпуск и позволить мос-
квичам выйти в финал, завершив серию «всухую». 
Находясь всего лишь в чуть более чем трёхстах ки-
лометрах от места события, пропустить это действо 
было просто немыслимо! 

На площадке ЦСКА и «Локомотив-Кубань»На площадке ЦСКА и «Локомотив-Кубань»

Краснодарский Краснодарский 
«Баскет-холл»«Баскет-холл»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании решения Ставропольской город-
ской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Став-
рополя», постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с «Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»), решения Ставропольской 
городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества го-
рода Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановления администрации города Ставрополя от 
22.04.2022 № 907 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества города Ставрополя.

1. Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь Ставропольского края.
2. Организатор аукциона (продавец): комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; юри-

дический и почтовый адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь улица Коста Хетагуро-
ва, 8; фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 
90, 92; тел. 8(8652) 74-75-85 (добавочный 2300), факс. 8(8652) 26-08-54; E-mail: kumi@stavadm.ru.

3. Способ приватизации (форма торгов): аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества. 

4. Электронная площадка: электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

5. Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной площадки): Акционерное общество «Единая 
электронная торговая площадка» (далее - АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Ко-
жевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 150-20-20, факс 8 (495) 730-59-07.

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 20 мая 2022 года в 09-00. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 14 июня 2022 года в 18-00. 
8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
9. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 16 июня 2022 года. 
10. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата проведения аукциона в элект-

ронной форме): 21 июня 2022 года в 10-00 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной 

торговой площадки – московское.

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги

1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги, начальная цена продажи,
 сумма задатка и шаг аукциона.

Лот № 1
1) Наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных 

0, кадастровый номер 26:12:030315:148, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12;
2) земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-

ния: под объектом обслуживания населения, кадастровый номер: 26:12:030315:1637, по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, проезд Гвардейский, 12.

Существующие ограничения (обременения) права: земельный участок обременен правами организаций, эксплуатиру-
ющих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации газопровода и канализации. 
Земельный участок расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаков-
ское)», реестровый номер 26:11-6.1123: подзона 3 (сектор 3), подзона 4 (сектор 31), подзоны 5, 6. 

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 
только одного покупателя, иная причина): здание и земельный участок ранее на торги не выставлялись.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 7 126 000,00 (Семь миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 
копеек. 

Сумма задатка: 1 425 200,00 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 356 300,00 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 ко-

пеек. 

2. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края (далее - информационное сообщение) размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru, на сайте продавца муниципального имущества: www.ставрополь.рф, в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.

Форма заявки, опись, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (При-
ложения № 1- 3), 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

С иными сведениями об имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели могут ознакомиться 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 теле-
фону: 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости, для чего необходимо предварительно связаться по телефонам 
8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302), 8(8652)74-75-84 (доб. 2213).

III. Условия участия в аукционе в электронной форме

1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодопри-
обретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициар-
ный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физичес-
ких и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается на Претендента. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выстав-
ляемое на аукцион в электронной форме (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

1) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
2)  подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме необходимо иметь регистрацию (аккредитацию) на 

электронной площадке и действующий Лицевой счет. 
Для прохождения регистрации (аккредитации) и открытия соответствующего Лицевого счета Претендент в порядке, ус-

тановленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон № 44-ФЗ), должен пройти аккредитацию в качес-
тве участника закупки (поставщика) на электронной площадке государственных закупок по адресу https://etp.roseltorg.ru, 
предварительно зарегистрировавшись в ЕИС. Претенденты, зарегистрированные с 01.01.2019 в ЕИС и аккредитованные на 
электронной площадке государственных закупок, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без допол-
нительной подачи заявления на регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке. 

Претенденты, не аккредитованные на электронной площадке государственных закупок в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ, формируют заявку на регистрацию (аккредитацию) в качестве Претендента в соответствии с пп. 5.6 - 5.9, 5.12 
Регламента размещения процедур по продаже и аренде государственного и муниципального имущества с использованием 
электронной площадки (Приватизация имущества) акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (далее 
– Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП»).

Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП» размещен в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», 
подраздел «База знаний», подраздел «Документы и регламенты» на сайте оператора электронной площадки.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

3. Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. Размер задатка составляет 20 процентов от началь-
ной цены продажи имущества.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки АО «ЕЭТП».

Претендентом задаток перечисляется на расчетный счет Оператора электронной площадки – АО «ЕЭТП» (р/с 
4070281050050001273 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) с 
указанием в назначении платежа номера лицевого счета Претендента. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя аукциона, в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в уста-
новленном порядке в бюджет муниципального образования в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом из «личного кабинета» пос-

редством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неопределенного круга 

лиц части электронной площадки с приложением электронных документов, предусмотренных настоящим информационным 
сообщением.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-

формационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электронной 

форме документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Претендента (далее – ЭП).
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к 

ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
Заявка на участие в аукционе отклоняется Оператором электронной площадки:
- в случае, если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; 
- в случае, если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 

заявки на электронную торговую площадку. 

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов 
и требования к их оформлению

Для участия в аукционе в электронной форме Претенденты представляют электронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенные электронной подписью. 

Юридические лица представляют: 
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе (Приложение № 2).
Физические лица представляют: 
- заявку на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы). 
- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества (При-

ложение № 2).
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом. 

Документооборот между Претендентами, участниками аукциона оператором электронной площадки и Продавцом осу-
ществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, Претендента или участника. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов направ-
лены от имени соответственно Претендента, участника, Продавца, либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

IV. Определение участников аукциона в электронной форме

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной форме 
Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участника-
ми аукциона в электронной форме или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе в электронной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформле-

ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка. 
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной форме является исчерпываю-

щим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта поступления задатка подписы-

вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участника-
ми, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона в электрон-
ной форме с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» Претендентов уведомления о признании их Участниками аукцио-
на или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона в электронной 
форме

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором электронной площадки разме-
щается: 

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона в электрон-
ной форме с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам предлагает-
ся заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью програм-
мно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний о цене муниципального имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-

щей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который 

направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущес-
тва для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной 
форме. 

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона в электронной форме. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содер-
жит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпос-
леднее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной форме победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного Претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества;
г) в аукционе принял участие только один участник.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона в электронной форме

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в форме 
электронного документа в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
в электронной форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается. 

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края по следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
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(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Задаток победителя торгов по продаже муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. 

VII. Переход права собственности на муниципальное имущество

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для регистрации права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации. 

VIII. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Регламент электронной площадки АО 
«ЕЭТП». 

IX. Перечень приложений

Приложение № 1. Форма заявки на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества. 
Приложение № 2 Опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального 

имущества.
Приложение № 3 Проект договора купли-продажи недвижимого имущества. 

Приложение № 1
к информационному сообщению 

 
Продавцу 

В комитет по управлению    муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________________ 
____________ серия ________ № _______________, выдан «____» ___________________ г. 
(кем выдан) _____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________
ОРГНИП_____________________________________________________________________
Место жительства: индекс _______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
телефон:____________________, факс: _______________ E-mail: ______________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________________________________________
___________________________ ______________________________________________________________________________________________ 
серия ________________ № ______________, дата регистрации «______» ____________ г., 
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________________________ 
место выдачи ___________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
ОГРН________________________________________________________________________
Место нахождения: Индекс ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
телефон:____________________, факс: _______________ E-mail: ______________________
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________ 

                                                         (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального иму-
щества: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ (лот №  _____) 

Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в размере и в сроки, 
указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме. 

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 том числе направленных на 
информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», в связи с приобретением муниципального имущества. 

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к претенденту как 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего лич-
ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рожде-
ния, 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.

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении, порядок проведе-

ния аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим законодательством, а также условия настоящей заяв-
ки; 

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату стоимости имущества, определенную по результатам 
аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведе-
нии аукциона и договором купли-продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 
– деятельность Претендента не приостановлена. 
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитован-

ных на электронной торговой площадке Претендентов.
Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки я ознакомлен с Регламентом электронной площадки, 

в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавлива-
ется порядок возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________      ____________________________________________________________________________________  
                 Подпись, М.П.                  (Ф.И.О.)

«______»_____________2022 г. 

Приложение № 2
к информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представленных для участия в электронном аукционе 

по продаже муниципального имущества 
(лот № _____)

Настоящим, ___________________________________________________________________________________________подтверждает, 
                                                        (Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в продаже муниципального имущества направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование
Кол-во

страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

____________________       ___________________      ________________________________________________________________________
         Должность                           (подпись)                                расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

М.П.     «____» ______________ 20___ г.

Приложение № 3 
к информационному сообщению 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь

«_____»._____________.20____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, выступающий от имени муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________
________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________
_________                          от _________ г. № _________________, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________ именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», решением Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (програм-

ме) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новлением администрации города Ставрополя от 22.04.2022 № 907 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя», а также протоколом______________ от ___________ г. № _____ заключили настоящий договор купли-прода-
жи недвижимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее имущество, расположенное по адресу: Став-

ропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12:
- наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных 

0, кадастровый номер 26:12:030315:148, (далее – Здание);
- земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-

ния: под объектом обслуживания населения, кадастровый номер: 26:12:030315:1637, (далее – Земельный участок), а Покупа-
тель – принять и оплатить их стоимость в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Указанное в пункте 1.1. Договора Здание и Земельный участок находятся в собственности муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости внесены записи от                                      
26-26-01/081/2011-811 от 17.08.2011, 26-26/001-26/001/204/2015-5447/1 от 10.09.2015. 

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Здание и Земельный участок, указанные в п. 1.1. До-
говора, никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в перечень муни-
ципального имущества муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные рабо-
ты в связи с необходимостью эксплуатации газопровода и канализации. Земельный участок расположен в охранной зоне 
транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское)», реестровый номер 26:11-6.1123: подзона 3 
(сектор 3), подзона 4 (сектор 31), подзоны 5, 6. 

1.4. Передача Продавцом Здания и Земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи после надле-
жащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Недвижимого имущества.

1.5. Право собственности на Здание и Земельный участок, указанные п. 1.1. настоящего Договора переходит от Продавца 
к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права в Едином государственном реестре недвижимости в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимос-
ти». 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Недвижимое имущество в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на Покупателя.

1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки Недвижимого имущества, выявленные Покупателем после подпи-
сания акта приема-передачи.

С даты подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или порчи 
Недвижимого имущества, и расходы на его содержание несет Покупатель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Здание и Земельный участок по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня поступления денежных средств на счет Продавца. В случае оплаты Недвижимого имущества до подписания настоящего 
Договора, Недвижимое имущество передается по акту приема-передачи в день подписания Договора.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемых Здания и Земельного участка, в порядке и сроки, 

указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на 

Здание и Земельный участок документы.
2.3. Стороны в течение месяца после подписания акта приема-передачи Недвижимого имущества обязуются зарегистри-

ровать переход права собственности на него к Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости. 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Здания с Земельным участком, установленная по итогу аукциона в электронной форме, составля-

ет_________(____________________________) рублей _____ копеек (с учетом НДС 20 %), в том числе Здания – _______(__________) 
рублей ____ копеек, Земельного участка –_____ (__________________) рублей ___ копеек.

Цена Здания без учета НДС составляет _______________________ (________________________) рублей _______ копеек, НДС 
20% – _________________ (________________________) рублей _______ копеек.

Цена является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в аукционе в размере ________________ (__________________________) рублей _________копеек, 

внесенный Покупателем в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в оплату приобретаемого Здания. 
3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора еди-

новременно перечисляет оставшуюся сумму в счет оплаты Здания в размере __________________ (____________________________) 
рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410.
3.2.3. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора еди-

новременно перечисляет сумму в счет оплаты Земельного участка в размере ______________________________________ (________
___________________________ ____) рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211406024040000430.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – оплата приобретаемого имущества по до-

говору купли-продажи недвижимого имущества от ______ г.  № _____.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Земельного участка в порядке, предусмот-

ренном пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – пени за нарушение сроков оплаты приоб-

ретаемого имущества по договору от ___ г.                    № ___.
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Земельного участка в сумме и сроки, указанные в 

пункте 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Просрочка 
свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Здания и Земельного участка, 
установленных в пункте 3 настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформления 
Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается расторгнутым с момента отка-
за Покупателя от исполнения обязательств по оплате Здания и Земельного участка.

4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания договора от исполнения своих обязательств, обязана возместить другой 
стороне причиненные убытки в полном объеме, а также уплатить штраф в размере 20 % суммы, указанной в п. 3.1. настоящего 
Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сто-

ронами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законода-

тельством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров, а при недостижении согласия – 

подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью. (По соглашению сторон настоящий договор может быть дополнительно составлен в письмен-
ной форме в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон, один экземпляр предоставляется в Управление Росреестра 
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 
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
ОКТМО 07701000 
тел: 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54

___________________________________________________________ __________________________________________________________
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жите-
лей города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств 
бюджета в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                        106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
232

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                                  Тел. 8-988-119-83-01.                                  147147

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              181

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.       0077

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 21-21-43.                          0077

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                     822

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       175

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.       95

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             220

ПЛИТОЧНИК. Тел. 41-19-65.                             0082

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                      256

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
0083

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-962-024-31-54.                                             243

МЫТЬЕ ОКОН, УБОРКА. 
Тел. 8-962-412-60-27.                                            0083

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.              Тел. 41-41-31.             2121

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                   21

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел.: 8-928-308-96-75, 8-938-314-18-96.       148

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                              4

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                            128

ЧАСЫ. Тел. 69-69-21.                                             259 

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ ЭКСКАВАТОРЩИКА. 
Тел. 47-06-36.                                                             260

РАЗНОЕ

ПРИМУ В ДАР ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗООПАРКА 
(сухари, закрутки и т.д.). Тел. 47-06-36.           260

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 
65 – 70 ЛЕТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                            262

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 

почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:020707:350, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Автотруд»,  уч. 57, и земельного участка с кадастровым номером 26:12:020707:349, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», уч. 55,  кадастровый квартал 26:12:020707, выполняются  кадастровые  работы  по  
уточнению  местоположения   границ указанных земельных участков, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Бакланов Геннадий Иванович, почтовый адрес: 355000, Ставропольский край, 
Ставрополь г., Загорская ул., №26, телефон 89298563998.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303, 20 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 20 мая 2022 г. по 20 
июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Смежные земельные  участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020707, с  правообладателями  которых  тре-
буется согласовать местоположение границ:

КН 26:12:020707:416 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», уч. 157;
КН 26:12:020707:352 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Автотруд», дом 59;
КН 26:12:020707:517 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд»;
КН 26:12:020707:67 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, КСЛ «Автотруд», 53;
КН 26:12:020707:415 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. 155;
КН 26:12:020707:517 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд».
При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также  документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                              204

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ИП  Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лени-

на, 392, офис 505,  8-919-754-2002, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», участок 230, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родионова Светлана Ефимовна, контактный адрес: г. Ставрополь, пр. Дунайский, 
44, контактный телефон +7-905-455-51-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», участок 230, 22 июня 2022 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,  «Автотруд», участок 128, кадастровый номер  26:12:020707:396;
адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь,  «Автотруд», участок 232, кадастровый номер  26:12:020707:468.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         161

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п. 8 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г . Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Карьерная, № 4.

Заказчик кадастровых работ Решетников Иван Владимирович, г. Ставрополь, пр-д Ольховый, 22 (89283211517).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка 26:12:012801:4.
Адрес смежного земельного участка: г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Садовая, №4 (26:12:012801:654).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв. 33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, 20 июня 2022 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, в срок до 20 июня 2022 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-
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АТТЕСТАТ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ серии А № 8534487, 
выданный 23.06.2001 муниципальным вечерним общеобразовательно-профес-
сиональным лицеем города Ставрополя на имя Мошкина Сергея Александровича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                                258

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, поч-

товый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты: е-mail: geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031222:50, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проезд Извещательный, 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арзуманян Владимир Аршавирович, контактный телефон 8-962-400-17-26, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрюкова, д. 91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Извещательный, 40, 20 июня 2022 г. 
в 15.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: улица Южная, 23, 
с кадастровым номером 26:12:031222:172. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                         0084

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011711:56, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Некрасова, 149а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Елена Викторовна, проживающая по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Некрасова, д. 149, к. А, телефон +79624553974.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 20 июня 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 
2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 151, с кадастровым номером 26:12:011711:55.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                261

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 166в, тел. +7 (918) 880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031104:22, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Виола», 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грицай Оксана Павловна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Мимоз, 22а/2, кв. 61, тел. +7 (962) 430-62-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 июня 2022 г. по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Российская 
Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Виола», № 17, КН 26:12:031104:20.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      0080

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП СК «СКИ» Коптевой О.И., г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аттестат № 26-12-

373 от 22.03.2012, email: o.zarutskaia@gupski.ru, тел.+79614756666, в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, гск «Заря», № 36, КН 26:12:021503:5, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Махенко Елена Федоровна, г. Ставрополь, ул. 
Российская, 16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, 20 июня 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а (+79614756666).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 19 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, от смежных 
земельных участков, расположенных в квартале 26:12:021503, 26:12:021503:24, г. Ставрополь, ул. Российская, 18, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границ.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                          255


