
№ 191 - 192 (7292 - 7293)  16 ДЕКАБРЯ  ЧЕТВЕРГ  2021 ГОД WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    20 – 26 ДЕКАБРЯ

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 18 декабря.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

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

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 
Подписку по этим ценам 

осуществляет только собственная 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 

полугодие начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 

23-66-68.На площади Ленина в Ставрополе 
поселились 34 нарядные елки
Монтаж знаменитой ставропольской елочной семьи
в самом центре краевой столицы полностью завершили
Самая большая и главная новогодняя красавица высотой более 25 
метров и диаметром 11 метров окружена 33 елочками поменьше. 
Для их украшения использовали порядка 10,5 тысячи игрушек, в 
том числе около 8 тысяч новых украшений. 

На площади большие буквы 
складываются в название города – 
СТАВРОПОЛЬ. Сейчас идут работы 
по подключению иллюминации ми-
ни-леса. В самое ближайшее вре-
мя установят и полюбившиеся го-
рожанам скульптуры Деда Мороза 
и Снегурочки, медведя, оленей, 
снеговика и сани. Полноценным 
новогодний ансамбль в сердце го-
рода сделает светодиоидная ком-
позиция «Шары». 

- Тысячи метров светодиодных 
лент, сотни светящихся компози-
ций на электрических опорах, яр-
кая подсветка зданий, новогодние 
арт-объекты по всему городу – все 
это погружает краевую столицу 

в атмосферу сказки. На главных 
дорогах, в парках, скверах заго-
раются яркие разноцветные огни. 
Городские деревья «одеваются» 
в гирлянды, фонтаны уже «наря-
дились» в «зимнюю шубу», а на 
Комсомольском пруду установили 
новые световые фонарные столбы, 
- поделились в городской адми-
нистрации. 

Параллельно продолжается 
традиционный конкурс среди го-
родских предприятий торговли 
общественного питания на лучшее 
новогоднее оформление. В витри-
нах некоторых магазинов и торго-
вых центров уже появились сказоч-
ные персонажи, снежинки. 

Как отметил глава города Иван 
Ульянченко в рамках прямой линии 
на минувшей неделе, украшение 
Ставрополя к Новому году завер-
шится к 20 декабря. 

И уже совсем скоро на площади 
Ленина распахнёт свои двери рези-
денция Деда Мороза.  Новогодний 
волшебник примет посетителей 
25, 26, 29, 30, 31 декабря с 11 до 15 

часов. В это же время резиденция 
будет открыта в праздничные дни 
с 2 по 6 января. Напомним, при по-
сещении необходимо соблюдать 
антиковидные меры и масочный 
режим. Действует QR-регистра-
ция, проводится термометрия и 
дезинфекция рук. 

Фото 
администрации Ставрополя.

информбюро
Многодетных семей 
в Ставрополе стало 
больше 
С начала года на ежемесячные 
денежные компенсации много-
детным семьям в краевой столице 
направили более 110 млн рублей. 
Этот показатель вырос по срав-
нению с 2020 годом. В среднем 
получателей такой господдержки 
за год стало больше на 10%. 

Увеличился и размер ежегод-
ной денежной компенсации на 
приобретение школьных товаров. 
Так, в 2021 году он вырос с одной 
до пяти тысяч рублей. Выплату 
получили более 3,6 тысячи мно-
годетных семей на 6,5 тысячи 
школьников  на общую сумму свы-
ше 33 млн руб. 

- В Ставрополе мы вниматель-
но относимся к вопросам семьи 
и детства. Очень приятно, что та-
кое отношение дает свои плоды. 
Количество многодетных семей 
в нашем городе увеличилось на 
10 %, а значит увеличится и число 
получателей мер государствен-
ной поддержки, - отметил глава 
города Иван Ульянченко. 

В городской администрации 
напомнили, что ставропольским 
семьям с детьми положены двад-
цать видов выплат из федераль-
ного, краевого и муниципального 
бюджетов. Ежегодно размеры 
выплат индексируются. За 11 ме-
сяцев текущего года порядка 30 
тысяч семей с детьми  получили в 
общей сложности более 2,5 млрд 
рублей. В том числе около 3 тысяч 
семей с детьми получили муници-
пальные выплаты на общую сумму 
почти 10,5 млн рублей. Свыше ты-
сячи семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, получили поддержку из 
городской казны на сумму более 
8 млн рублей.

Строительство 
на подъеме
Свыше 470 тысяч квадратных 
метров жилой площади введено в 
эксплуатацию в 2021 году в Став-
рополе.

Еще до завершения года стро-
ительная отрасль города перевы-
полнила плановый показатель в 
этом направлении. 

Как сообщили в городской ад-
министрации, с января 2021 года 
в границах Ставрополя введено в 
эксплуатацию 470,3 тысячи квад-
ратных метров общей площади 
жилых домов - на 6% больше 
годового плана. Строительство 
вели за счет различных источни-
ков финансирования. По срав-
нению с 2020 годом возведение 
жилых домов выросло на 60,3 ты-
сячи квадратных метров. 

- Строительная сфера города 
уже оправилась от жестких ус-
ловий пандемии и дала хороший 
подъем. Около 60%  в общем 
объеме ввода жилья в этом году 
– многоэтажки. Это 281,8 тысячи 
квадратных метров. Остальные 
40% - индивидуальное строи-
тельство (188,5 тысячи кв.м). 
Данные показатели составляют 
106% от годового плана, - про-
комментировал глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко.

В эти дни, когда политики, ис-
торики и просто бывшие граждане 
большой страны под названием 
«Советский Союз» вспоминают 
судьбоносные события декабря 
1991 года, мы решили перелистать 
страницы главной городской газе-
ты и вспомнить, что тогда проис-
ходило в Ставрополе и волновало 
его жителей. В ежедневных ново-
стях – срез времени распада СССР 
и одновременно крушение надежд 
граждан некогда великого госу-
дарства. Невольно вспоминаются 
строчки из стихотворения поэта 
Бориса Рыжего: 

В те баснословные года
Нам пиво воздух заменяло, 
Оно, как воздух, исчезало,
Но появлялось иногда.
За магазином ввечеру
Стояли, тихо говорили.
Как хорошо мы плохо жили, 
Прикуривая на ветру…

* * *

10 декабря 1991 года.
«В городе с быстротой молнии 

распространились слухи об изме-
нении утреннего графика работы 
маршрутных автобусов.

Корреспондент «ВС» обратился 
к начальнику пассажирского авто-
транспортного предприятия № 1 
Николаю Ивановичу Бочерову. Он 
внес ясность. 

Действительно, такой факт имел 
место в минувшую пятницу. Реши-
ли опробовать вариант – выйти на 
линию не в 3:15, как положено по 
графику, а в 4:15… Однако, взве-
сив все за и против, автотранспор-
тники вынуждены были перейти на 
прежний режим работы… Поздний 
выход автобусов на линию парали-
зует работу служб, обеспечиваю-
щих жизнь города в ранние часы. 
Так что для паники нет никаких ос-
нований».

В начале 1990-х в Ставрополе 
продолжали работать крупные 
промышленные предприятия, 
трудовые смены на которых на-
чинались в 6-7 часов утра. Ра-

«Вечернему Ставрополю» - 32 года

«КАК ХОРОШО МЫ ПЛОХО ЖИЛИ»…
По традиции в декабре наша газета отмечает свой день рождения. Сигнальный номер «Вечернего Став-
рополя» вышел из печати 16 декабря 1989 года. Время неумолимо бежит: сегодня нам уже 32.

бочие, живущие в спальных 
районах, должны были выйти из 
дома пораньше, чтобы дождать-
ся транспорта, втиснуться в него 
и не опоздать на смену. Мне са-
мой как-то раз довелось ехать 
рано утром по 14-му маршруту 
в сторону завода автокранов на 
Михайловском шоссе. Желтая 
«гармошка» (так называли авто-
бус венгерского производства 
«Икарус») была забита битком. 
Суровые ставропольские мужики 
обсуждали недавний футбольный 
матч на стадионе «Динамо», по-
литическую обстановку, ругали 
начальство. Кондуктора в салоне 
не было, все опускали деньги за 
проезд в кассу с прозрачным вер-
хом и сами же отрывали билет. 
Цена вопроса - 5 копеек… 

«Как только в городе выпал 
снежок и тоненький лед покрыл 
дороги, участились случаи трав-
матизма, - сообщала «Вечерка» в 
том же номере за 10 декабря 1991 
года. - В первых числах декабря в 
травмпункт было доставлено 1600 
человек с травмами различной 

сложности. Небезопасными счита-
ются улицы Мира, Свободная, Ва-
вилова, Л.Толстого, где получают 
увечья многие горожане: ломают 
руки, ноги, ребра. Причина столь 
большого количества травмиро-
ванных проста: автобусные и трол-
лейбусные остановки не посыпают 
песком».

О том, в каком настроении став-
ропольцы находились, оказавшись 
в водовороте исторических собы-
тий, можно представить, прочитав 
материал корреспондента Ген-
надия Белоглазкина «Так уж бед-
ны учителя, чтобы в нетерпении 
грозить забастовкой?». «Ни для 
кого не секрет, что все учительс-
тво находится на грани бедности. 
Зарплаты учителей не хватает на 
приобретение предметов первой 
необходимости и продуктов пи-
тания. Ставка учителя составляет 
240–300 рублей. Многим требу-
ются квартиры», - цитирует автор 
слова председателя координа-
ционного комитета полномочных 
представителей учреждений обра-
зования А.В. Некрасова. 

Действительно, ситуация в го-
роде обострилась настолько, что 
координационный комитет провел 
в школах Ставрополя подготови-
тельные мероприятия для прове-
дения забастовки и распространил 
в школах воззвание: «Всем, всем, 
всем! 16 декабря приостановить 
работу на два часа и прибыть на 
митинг с лозунгами, плакатами и 
транспарантами. Сбор у кинотеат-
ра «Дружба» в 14 часов». 

Газета внимательно следила 
за тем, как развивается ситуа-
ция, и уже в следующем номере, 
12 декабря, опубликовала инфор-
мацию из официальных источни-
ков: «В минувший понедельник в 
конференц-зале горисполкома 
состоялась встреча первого за-
местителя председателя испол-
нительного комитета городского 
Совета народных депутатов М.В. 
Кузьмина (сегодня - депутат Го-
сударственной Думы РФ. - Прим. 
ред.), других должностных лиц 
с представителями учительства 
Ставрополя… В ходе острой дис-
куссионной беседы была достиг-
нута договоренность о том, что 
проводить в городе митинг или 
забастовку учителей 16 декабря 
нецелесообразно, так как о нуж-
дах педагогов, всего народного 
образования руководители горис-
полкома хорошо осведомлены и 
принимают конкретные меры, на-
правленные на решение поднятых 
вопросов».

Кстати, на тот момент 36-летний 
Михаил Владимирович Кузьмин 
уже был главой Ставрополя. Указ 
о его назначении был подписан 
Б. Ельциным 11 декабря 1991 года. 
В одном из следующих номеров 
городской газеты вышло его боль-
шое интервью.

В декабре 1991 года, навер-
ное, одно из самых популярных по 
частоте употребления было слово 
«дефицит». Зато журналисты не 
испытывали этого пресловутого 
дефицита в информационных по-
водах: события сыпались как из 
рога изобилия. 

Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
В номере «ВС» от 12 декабря 

1991 года читаем: «7 декабря со-
стоялась XXVIII ставропольская 
краевая конференция Российско-
го Союза молодежи.

На конференции был принят 
Устав нового Союза, рассмотре-
ны вопросы хозяйственной де-
ятельности, избраны руководя-
щие органы. Первым секретарем 
Союза молодежи Ставрополья 
избран Иван Ульянченко (сегод-
ня - глава г. Ставрополя. - Прим. 
ред.)».

«Последние дни доживает 
Ставропольская учебно-авиаци-
онная организация ДОСААФ (ре-
организована в РОСТО в 1992 году, 
возрождена в 2009 году. - Прим. 
ред.).

Авиацентр, как еще называют 
эту организацию, занимавшуюся 
подготовкой военлетов запаса, 
попал в число двух десятков ана-
логичных центров, которые ликви-
дируются уже в нынешнем году в 
системе бывшего ДОСААФ. Веро-
ятнее всего, на его месте будет со-
здан аэроклуб преимущественно с 
сугубо мирными функциями».

«Завтра в 11:00 в здании Центра 
научно-технической информации 
состоится собрание членов Став-
ропольской торгово-промышлен-
ной палаты (существует и поныне. 
- Прим. ред.).

Новая рыночная структура, ка-
ковой является для нашего регио-
на учрежденная недавно торгово-
промышленная палата, призвана, 
прежде всего, содействовать ста-
новлению и развитию внешнеэко-
номических связей предприятий 
и предпринимателей Ставропо-
лья. В перечне ее услуг – помощь 
в области бартера, лизинга, ин-
жениринга, консалтинга и других 
экспортно-импортных операций». 

Бедные наши читатели: новые ве-
яния в стране принесли и новые 
термины. 

В колонке новостей 17 декабря 
1991 года газета сообщила: «От-
ныне управление КГБ по Ставро-
польскому краю именуется Управ-
лением агентства федеральной 
безопасности. Председатель УКГБ 
становится теперь генеральным 
директором. Кстати, эту должность 
может занимать и сугубо штатский 
человек». 

Еще один повод для размыш-
лений. «По предварительным дан-
ным, численность населения края 
на 1 января 1992 года составит бо-
лее 2,5 миллиона человек. Свыше 
половины ставропольцев прожи-
вает в городах. Прирост населения 
в истекшем году составит ориен-
тировочно 42 тысячи человек. До 
85 процентов прироста произой-
дет за счет миграции населения из 
других регионов».

«Итоговую аттестацию по со-
циально-политическим наукам 
на очном и заочном отделениях 
в 1992 году не проводить». Такое 
постановление приняли на уче-
ном совете Ставропольского пе-
дагогического института (сегодня 
- Северо-Кавказский федераль-
ный университет. - Прим. ред.), 
- сообщила «Вечерка» 19 декабря 
1991 года. - На нем обсуждались 
вопросы подготовки студентов по 
гуманитарным и социально-поли-
тическим наукам. Также решено 
вывести из учебного плана исто-
рического факультета историю 
КПСС. Она будет изучаться как со-
ставная часть истории СССР».

«Многие горожане обеспоко-
ены тем, что не могут получить в 
сберкассах свои вклады. Однако 
их беспокойство напрасно. Как 
сообщили из Ставропольского 
сберегательного банка, времен-
но прекращена выдача наличных 
денег по государственным цен-
ным бумагам, казначейским обя-
зательствам, сертификатам, рас-
четным чекам, выданным другими 

республиками. Суммы по предъ-
явленным ценным бумагам зачис-
ляются на вклады».

И вдруг среди политических и 
экономических «сюрпризов» в га-
зете появляется блиц-интервью 
на тему: «Что такое счастье?»… 
«Считаю, что счастье заключается 
в совершенствовании себя и окру-
жающего. Я счастлива, когда нахо-
жу в себе силы принимать то, что 
невозможно изменить, когда из-
меняю то, что возможно», - отвеча-
ет на вопрос журналиста студентка 
мединститута Оксана Рыбалова. 

«Конечно, в наше время, когда 
нет уверенности в завтрашнем 
дне, говорить о счастье непрос-
то, - заметил ректор мединсти-
тута Борис Дмитриевич Минаев. 
- Хорошо, если человек может 
приподняться над трудностями. 
В целом, в жизни, я считаю, мне 
везет. Но везение зависит, пре-
жде всего, от самого себя. Че-
ловек добивается успехов своим 
трудом, своим интеллектом, сам 
творит свое счастье». 

Используя терминологию се-

Счастливый билетик из 90-х.

«Вечернему Ставрополю» - 32 года

«КАК ХОРОШО МЫ ПЛОХО ЖИЛИ»…
годняшнего дня, можно сказать, 
что на исходе второго года свое-
го существования «Вечерний 
Ставрополь» вполне уверенно по-
зиционировал себя на рынке ин-
формационных услуг. Но главное, 
что отличало нашу газету, это то, 
что она всегда учитывала интере-
сы своих читателей. У «Вечерки» 
всегда была и остается обратная 
связь с ними. 

«Уважаемая редакция! Внима-
тельно слежу за вашей газетой с 
самого первого ее номера. Заме-
чу, что она становится лучше. Но 
мне хотелось бы высказать вам не-
сколько соображений. Во-первых, 
помимо телепрограммы, неплохо 
бы давать еще программу передач 
радио. Во-вторых, к уже имеющим-
ся тематическим страницам стоит 
добавить подборки типа: «Вам, 
садоводы-любители», «Советы до-
мохозяйкам», а также организовать 
клуб защиты прав потребителей с 
привлечением юристов. Это поз-
волило бы эффективнее бороться 
с недобросовестными и коопера-
торами. Поверьте, сразу возник-
нет большее доверие к газете со 
стороны горожан, и количество 
читателей увеличится. Не мешало 
бы обсудить на страницах газеты 
и проблему беженцев. Их поток 
растет, грядет отмена пропис-
ки. Вопрос этот тревожит многих. 
И. Кузнецов». Это письмо было 
опубликовано в номере «ВС» от 
19 декабря 1991 года. Пожелания 
читателя очень скоро были выпол-
нены. Более того, популярные руб-
рики «Усадьба» и «Уголок потреби-
теля» стали «старожилами» на стра-
ницах газеты и выходят до сих пор. 

Подшивку 
«Вечернего Ставрополя» 

за 1991 год листала 
Ольга МЕТЕЛКИНА.

Окончание 
в следующий четверг. 

Фото автора.

Уважаемая редакция «Вечёрки»!

«Вечерний Ставрополь» стал брендом, без которого невоз-
можно представить наш город. 

Спасибо, что уже 32 года вы вместе с нами. Рассказываете 
о жизни Ставрополя, поднимаете проблемы, которые волнуют 
горожан, своими публикациями помогаете их решать. Спаси-
бо за своевременную, важную, интересную и объективную ин-
формацию. 

Я не только читатель «Вечёрки», но и сама много раз высту-
пала на страницах газеты, бывала в редакции. Как читатель, 
коллега-журналист и как политик уважаю ваш труд и профес-
сионализм в работе. 

Желаю всему вашему творческому коллективу дальнейших 
успехов, слаженной работы, крепкого здоровья и добра!

Председатель Комитета Государственной Думы
по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений
Ольга Тимофеева.

В последнее время очень часто мы слышим разговоры 
о том, что печатная пресса постепенно умирает, а ей на 
смену приходят интернет-издания, которые вытесняют 
газеты. По мнению обывателей, бумажные издания сей-
час покупают только те, кто не имеет доступа к сети 
Интернет, либо люди, принципиально отрицающие он-
лайн-версии какого-либо СМИ. Но студенты факультета 
журналистики СКФУ доказывают обратное, чаще всего 
делая выбор в пользу печатных изданий. 

По итогам проведенного опроса самой любимой газе-
той студентов журфака СКФУ стала «Вечерка». Многие 
выделили удобное расположение колонок и рубрик в каж-
дом номере, поскольку в печатных СМИ довольно часто 
встречается нелаконичная верстка, портящая внешний 
вид издания. 

Но все же самое важное в «Вечернем Ставрополе» - это 
именно публикации. В каждом номере собраны актуальные 
новости о жизни города и края.

- Поскольку я предпочитаю электронным СМИ бумажные, 
для меня очень важна актуальность и содержательность 
публикуемой информации. Газета «Вечерний Ставрополь» 
мне нравится подачей материала, потому что в онлайн-СМИ 
очень коротко передают суть информации, о которой хочет-
ся узнать побольше, а этому придают особое значение на 
страницах печатного издания, - делится с нами студент 
3-го курса Андрей Кунаковский. 

Прочитав свежий номер газеты «Вечерний Ставрополь», 
молодые люди очень часто отдают его своим пожилым родс-

Говорит журфак СКФУ: «Вечерку» интересно читать в любом возрасте!

твенникам, не имеющим доступа к сети Интернет. Напри-
мер, Альбина Чернова обсуждает каждый новый номер со 
своей бабушкой:

- В «Вечернем Ставрополе» мне нравится еще и то, что 
его интересно читать в любом возрасте. Моя бабушка вы-
писывает газету уже несколько лет, и мы с ней по очереди 
читаем каждый выпуск. Ей тоже интересно узнать о том, 
что происходит в городе. А еще отдельную благодарность 
хочется выразить за публикацию телевизионной програм-
мы, потому что для пожилых людей это очень важно.

Безусловно, каждый студент журфака СКФУ знакомит-
ся с «Вечеркой» на занятиях по истории журналистики 
Ставрополья, так как вуз наш большое значение прида-
ет развитию прессы в крае. Поскольку «Вечерний Став-
рополь» является первой городской газетой, основанной 

в 1989 году, ее изучению уделяется особое внимание. 
Поэтому среди студентов журфака есть ребята, которые 
рассматривают «Вечерний Ставрополь» в своих курсовых 
работах. 

Конечно, в последнее время интернет-издания набирают 
огромную популярность, поскольку люди много времени, к 
сожалению, проводят в социальных сетях, бесконечно про-
листывая ленту новостей. Именно из-за этого в обществе 
сложился стереотип, что печатная пресса находится на гра-
ни исчезновения. Но, как мы, молодые люди, видим, ситуа-
ция все же намного лучше, чем кажется на первый взгляд. 
Я знаю, что не только студенты нашего ставропольского 
факультета журналистики имеют такую любовь к газетам. 
Многие предпочитают читать материал в напечатанном 
виде, потому что получают наслаждение от перелистыва-
ния листов, изучения колонок, оценивания индивидуальный 
дизайн издания. У каждого читателя печатных изданий есть 
свои причины такого выбора: кто-то хочет познакомиться с 
не таким уж далеким прошлым поближе, для кого-то такие 
тексты лучше откладываются в голове, но нас всех объеди-
няет желание вновь вернуть в обиход именно такой формат 
СМИ. Прогресс не стоит на месте, но мы не должны забы-
вать о добрых предшественниках сетевых изданий — таких 
как «Вечерний Ставрополь». Кстати, «Вечерку» в электрон-
ной версии тоже можно читать в сети Интернет, так как у га-
зеты есть свой сайт.  

Виолетта СЛУКИНА, 
студентка 3-го курса гуманитарного института

кафедры журналистики СКФУ.
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– Предприятие уделяет большое внимание 
развитию спорта. Причем не только среди сво-
их работников и членов семей газовиков. Мы 
оказываем поддержку детским спортивным ор-
ганизациям во всех регионах зоны ответствен-
ности Общества. Стремимся дать как можно 
большему количеству детей возможность за-
ниматься спортом, – подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. 

Эти слова руководителя предприятия нахо-
дят ежедневное и реальное подтверждение в 
конкретных делах. Один из многолетних адре-
сатов спонсорской помощи компании – муни-
ципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа по теннису города Ставрополя». Благо-
даря поддержке Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» учащиеся школы впервые были 
экипированы спортивной формой, получили 
инвентарь и тренажеры для проведения полно-
ценных учебно-тренировочных занятий. Сорев-
новательная жизнь стала более насыщенной и 
интенсивной. В календарном плане МБУ «Спор-
тивная школа по теннису» теперь больше турни-
ров, которые проводятся на совершенно новом 
организационном уровне. За минувший год 
спортшколой проведено более 20 соревнований 
для всех возрастных групп. Юные спортсмены 
отделения настольного тенниса выступали на 
первенстве России в Башкортостане в городе 
Салават, а также неоднократно участвовали в 
региональных соревнованиях ЮФО и СКФО.

– Благодаря поддержке Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» лучшие теннисисты спор-
тивной школы по теннису Маргарита Андреюк и 
Дмитрий Евтеев в августе прошлого года смог-
ли принять участие в международном турнире 
J5 СКОПЬЕ. NEOCOM OPEN в Северной Маке-

благотворительность

«Газпром трансгаз Ставрополь» – детскому спорту

донии, – говорит директор МБУ «Спортивная 
школа по теннису города Ставрополя» Сергей 
Рыбалко. – Это были соревнования в рамках 
ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS, Маргарита 
Андреюк стала третьей. Ребята приобрели бес-
ценный соревновательный опыт. Кроме того, на 
ежегодном международном турнире ITF World 
Junior Tour. Bishkek Open. 2021 в Кыргызстане 
в июне этого года та же Маргарита Андреюк в 
паре с Валерией Ивановской из Екатеринбур-
га заработали серебряные медали. Огромное 
спасибо компании «Газпром трансгаз Ставро-
поль» в лице генерального директора Алексея 
Завгороднева и руководителя профсоюзной 
организации предприятия Геннадия Ожерелье-
ва за предоставленные возможности для наших 
ребят. 

Благодаря спонсорской поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стала воз-
можной поездка воспитанников спортшколы в 
столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик, где 
с 25 по 28 ноября проходил межрегиональный, 
лично-командный турнир по настольному тен-
нису «Шаг в будущее СКФО». В соревнованиях 
участвовали юноши и девушки 2007 года рожде-
ния. В составе сборной честь Ставропольского 
края отстаивали воспитанники МБУ «Спортивная 
школа по теннису города Ставрополя» Владислав 
Кривенцев и Анжелика Газарян. 

– По итогам соревнований наша юношеская 
сборная выиграла золотые медали, а девушки 
заработали серебряные, – рассказывает Ан-
желика Газарян. – Спасибо нашим спонсорам, 
которые дали возможность попробовать себя 
в столь представительном турнире. В дальней-
шем надеюсь показать лучшие результаты.

Стоит отметить, что минувший 2021 год 
получился самым интересным, насыщенным 

и продуктивным за всю 12-летнюю историю 
МБУ «Спортивная школа по теннису города 
Ставрополя». Благодаря поддержке Общества 
«Газпром трансгаз Ставрополь» на региональ-
ных, российских и международных стартах были 
завоеваны 13 медалей различного достоинства, 
четыре из которых золотые.

Общество «Газпром трансгаз Ставрополь» 
постоянно оказывает помощь Федерации биль-
ярдного спорта Ставропольского края. При ак-
тивном участии компании было проведено пять 
региональных соревнований – три чемпионата и 
два первенства Ставропольского края, а также 
совместный чемпионат Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов.

– Помимо этого, при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» наши 
спортсмены участвовали в первенстве мира в 
Кишинёве, на Кубках Кремля и мэра Москвы, а 
также во всех чемпионатах России, – подчёрки-
вает президент Федерации бильярдного спорта 
Ставропольского края Михаил Кожевников. – И 
в плане результатов нам есть чем похвастаться. 
Наша спортсменка Алёна Копнина два раза вы-
играла первенство России и завоевала бронзу 
на чемпионате ЮФО – СКФО. На этом же тур-
нире также третьим стал наш Василий Сюрков. 
Алёна Копнина представляла Ставропольский 
край в сборной России на первенстве мира в 
Кишинёве, где заняла почётное пятое место. 
Конечно, без помощи газотранспортного пред-
приятия о таких успехах нам бы оставалось 
только мечтать. 

При поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и Федерации футбола города 
Ставрополя в краевом центре прошёл Все-
российский детский футбольный фестиваль 
«Поле славы боевой». В соревнованиях при-
няли участие 20 команд из Ставропольского, 
Краснодарского краев, Ростовской области, 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
В возрастной категории «2011 год рождения» 
первое место заняла команда спортивной шко-
лы по футболу города Ставрополя, среди юных 
футболистов 2012 года рождения – команда 
«Кожаный мяч Романа Павлюченко» также из 
краевой столицы. Победители и участники фес-
тиваля получили кубки, медали, ценные призы 
от спонсора и постоянного партнёра краевой 
футбольной федерации – компании «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а за значимые результа-
ты на всероссийских соревнованиях этого года 
юным ставропольским футболистам вручили 
новую спортивную форму.

Помогает «Газпром трансгаз Ставрополь» и 
активно развивающемуся в последнее время 
в краевой столице хоккею. В уходящем году 
юные воспитанники краевого хоккейного клу-
ба «Динамо Ставрополь» при поддержке газо-
транспортного предприятия приняли участие в 
двух осенних турнирах. В городе Ельце Липец-
кой области хоккеисты завоевали первое место 
на Кубке среди юношей 2006 года рождения. 
Двадцать два игрока спортклуба отстаивали 
честь Ставрополья на этих региональных со-
стязаниях. Победу юные спортсмены одержа-
ли уверенно, оставив позади себя сильные ко-
манды из регионов центральной части России, 
где хоккей традиционно популярен. В столице 
Кубани на первом этапе открытого первенства 
Краснодарского края по хоккею среди юношей 
2006 года рождения ставропольцы продемонс-
трировали высокий уровень подготовки. Наша 
команда прибавляет в мастерстве, ведь условия 
для занятия популярным зимним видом спорта 
в Ставрополе созданы идеальные, а компания 
«Газпром трансгаз Ставрополь» помогает в ре-
шении организационных вопросов, проведении 
турниров и выездах на соревнования.

Газовики также активно поддерживают во-
енно-патриотический клуб «Гром» из посёлка 
Солнечнодольска, культивирующий боевые 
искусства, спортивный клуб «Сётокан трансгаз 
Ставрополь», детско-юношескую спортивную 
школу Нефтекумского городского округа. Не 
остаются без внимания Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» волейбол, баскетбол, 
тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг и многие дру-
гие виды спорта. Благодаря такой комплексной 
поддержке уходящий 2021 год порадовал юных 
спортсменов, их родителей и болельщиков 
весьма хорошими результатами. А в будущем 
они должны стать только лучше!

Олег ЧЕСНОКОВ. 

Активно помогая развитию детского спорта в крае и его столице, ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» являет собой яркий пример социально ответственной компании. Благодаря 
поддержке, которую Общество оказывает детско-юношеским спортшколам, культивиру-
ющим самые различные виды состязаний, тысячи девчонок и мальчишек смогли реали-
зовать себя на избранном поприще. А кто-то из них наверняка покорит и планку спорта 
высших достижений. В этой связи уходящий 2021 год был весьма показательным.

Реклама.Реклама.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проек-
та «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого ме-
сяца. В декабре 2021 года отмечают дни рождения 12 
человек. Эти именинники, участники Великой Отечествен-
ной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше вни-
мание: информацию о ветеранах Великой Отечественной 
войны мы будем публиковать в близкие к выходу газеты 
даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что 
живем и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы! 

Награжден орденом 
Красной Звезды
Николай Васильевич Тарасов родился 15 декабря 
1926 года в селе Надежда Шпаковского района Став-
ропольского края.
В декабре 1943 года в возрасте 17 лет Николай Васи-

льевич был призван на фронт. 
В звании старшего сержанта в составе 1044-го ар-

тиллерийского полка принимал участие в освобождении 
Крыма, Украины, Венгрии. 

Ветеран награжден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени.

В послевоенные годы служил в военном гарнизоне 
города Симферополя. 

Демобилизовавшись в 1950 году, Николай Василье-
вич вернулся на Ставрополье, женился, вместе с супру-
гой воспитал двоих детей.

Более 30 лет, до выхода на пенсию, Николай Василье-
вич работал на Северо-Кавказской железной дороге.

С мечтой о небе: Евгений Пятак рассказал 
об итогах реализации регионального 
партийного проекта в 2021 году

«Цели, которые пресле-
дует партпроект, самые 
благородные. Это форми-
рование здорового образа 
жизни, военно-патриоти-
ческое воспитание моло-
дого поколения, повыше-

Уже восемь лет в Ставропольском крае 
успешно реализуется региональный про-
ект Партии «Единая Россия» – «Авиацион-
ный спортивный клуб – Ставрополью», 
идейным вдохновителем и координато-

ром которого является первый замес-
титель председателя Ставропольской 
городской Думы, инструктор, тандем-
инструктор аэроклуба Евгений Владими-
рович Пятак.

ние уровня допризывной 
подготовки молодёжи и по-
мощь в осознанном выбо-
ре профессий, связанных 
с авиацией», – рассказал 
парламентарий.

За все время работы 

проекта школьники краево-
го центра выполнили поч-
ти три тысячи прыжков по 
программе дополнитель-
ного образования «Прыжки 
с парашютом для учащихся 
школ города Ставрополя» 

на базе Ставропольского 
городского авиационного 
спортивного клуба. Третий 
разряд по парашютному 
спорту получили более 600 
человек. Два спортсмена-
парашютиста авиаклуба 
участвовали в установлении 
рекорда России и Европы в 
2016 году, а в 2017-м ста-
ли рекордсменами мира в 
классе больших формаций 
с перестроением.

Реализация партийного 
проекта в этом году уже за-
вершена, и можно подвести 
определенные итоги. Без 
малого четыреста прыжков 
совершили учащиеся кра-
евой столицы в нынешнем 
году, 109 школьников ста-
ли обладателями третьего 
разряда по парашютному 
спорту, сделав свой пер-
вый шаг в профессиональ-
ной карьере покорителей 
неба. 

«Это хороший результат. 
Мы продолжаем держать 
высокую планку, несмотря 
на все ограничения, кото-
рые накладывает на нас 
сложная эпидемиологи-
ческая ситуация. Даже в 
этих условиях наша работа 
не прекращается. Мы да-
рим ребятам мечту о небе 
и помогаем воплощать её в 
жизнь», – отметил Евгений 
Пятак. 
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огород на подоконнике 

ЗЕЛЕНЬ 
ИЗ... ОТХОДОВ

Зеленый лук зимой на подоконнике – обычная 
картина во многих наших семьях. Вырастить 
его проще простого: налил в емкость воды, 
положил луковую головку – и через неделю 
можно отщипывать зеленые перышки! Так же, 
как говорят, без заморочек можно получить и 
другую зелень, практически из отходов, хотя 
правильнее сказать, из остатков!

Для этого потребуется всего лишь часть 
корня или кочерыжки. Так можно вырас-
тить, например, сельдерей.

Кстати, эта культура считается туговс-
хожей, прорастание семян происходит на 
2-3-ю неделю от даты посева.  А если  для 
выращивания использовать  от купленно-
го черешкового сельдерея кочерыжку (то 
есть часть корня), которую обычно срезают 
и выбрасывают, то первую зелень можно 
будет добавить в салат уже через неделю. 

Для этого кочерыжку ставят в прозрач-
ный контейнер с водой на глубину не более 
1 см, и уже через несколько дней из се-
рединки «проклюнется» первый листочек. 
Воду в емкость понемногу подливают по 
мере  необходимости.  А  примерно через 
недели две-три из донца появятся белые 
корешки, к этому времени на сельдерее  
отрастет уже букет зелени. Растение мож-
но оставить расти в воде, но лучше выса-
дить в землю.  Можно взять пластиковые 
ящики или цветочные горшки с дренажны-
ми отверстиями, которые обрабатывают  
раствором марганцовки.

Грунт для выращивания должен быть 
питательным, с хорошей аэрацией и ней-
тральной кислотностью, сельдерей не тер-
пит плотной и тяжелой почвы. Почвосмесь 
можно купить (универсальную) в садовом 
магазине или приготовить ее самостоя-

https://triumf-prava.ru/services/grazhdanskie-dela/yuridicheskaya_konsultatsiya/

Напомним некоторые детали описанной 
истории.  22 октября 2019 года М. заключил 
договор участника программы культурно-
го обмена с агентством ООО «Т». Поездка 
должна была состояться после 15 мая 2020 
года,   в период  студенческих каникул.

Согласно предмету договора, агентство  
должно было подготовить документы  для 
оформления визы  в посольство США с це-
лью участия  М. в  упомянутой программе  с 
возможностью  временного трудоустройс-

тва на территории зарубежного государс-
тва, внести оплату и оформить сертификат, 
а также медицинскую страховку. Григорий 
М. заплатил фирме 131683 рубля. Но  пла-
нам помешала пандемия  коронавирусной 
инфекции. С марта 2020 года, согласно ре-
комендациям  Роспотребнадзора РФ, по-
ездки за границу были признаны небезо-
пасными. Во многих странах, в том числе 
и в России,  ввели ограничительные меры 
по въезду и выезду. Понятно, что агентство 
не могло приступить к выполнению своих 
обязательств по договору. А позже стало 
очевидно, что в 2020 году это вряд ли удас-
тся. Григорий решил расторгнуть договор 
с ООО «Т», просил вернуть стоимость опла-
ченных услуг  за вычетом фактически поне-
сенных расходов, но получил отказ. И тогда 
М. обратился за помощью в общественную 
организацию, которая подала иск к агентс-
тву в интересах М.

7 декабря 2021 года суд вынес решение, 
удовлетворив  требования истца по растор-
жению договора с ООО «Т»,  возмещения 
убытков, причиненных М.  в связи с нару-
шением сроков оказания услуги, выплаты 
неустойки, компенсации морального вре-
да.  Таким образом, в активе  обществен-
ных защитников еще одна победа в деле 
отстаивания интересов потребителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ 
ОТСТОЯЛИ ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В СУДЕ
В одном из выпусков «УП» (смотри номер от 02.09.2021) мы опубликовали мате-
риал «Несостоявшаяся стажировка. Будет ли компенсация?». В нем была описана 
типичная ситуация, связанная с проблемой выезда за рубеж по причине введения 
ограничительных мер из-за пандемии. Многие студенты, которые не смогли по-
ехать на стажировку, пытались вернуть уплаченные деньги  у агентств, с которыми 
заключали договор на оказание услуг  в этой сфере. Не  всем это удалось. Григорий 
М. из Ставрополя решил отстаивать права до конца, доверив представлять свои 
интересы в суде Ставропольской краевой общественной организации защиты прав 
граждан и потребителей. О результатах судебных разбирательств мы обещали со-
общить нашим читателям.

Ремонт бытовой техники, квар-
тир, да чего угодно давно пе-
решел в руки частников, рек-
ламирующих свои услуги по 
объявлению. Вот и житель Став-
рополя, назовем его Константин 
Иванович П., решил воспользо-
ваться популярным интернет-
ресурсом, чтобы найти мастера 
по ремонту стиральной машины. 
А вот что из этого вышло, мы 
расскажем ниже. 

Константин Иванович, позво-
нив в редакцию, сразу сообщил: 
мол, хочет и других предупре-
дить, какие бывают мастера по 
объявлению, чтобы люди не по-
пали в такую ситуацию, как он.

Многие на себе ощутили, что 
такое, когда ломается стираль-

ная машина. Конечно, несколько 
дней без нее обойтись можно, 
какие-то мелкие вещи вручную 
постирать. Пожилым людям тя-
желее: силы не те. Остроты зре-
ния нет, что, конечно, скажется 
на качестве стирки. Поэтому, 
когда поломалась машина, Кон-
стантин Иванович пошел по 
проторенному многими пути — 
через интернет-площадку объ-
явлений. Нашел раздел ремонта 
бытовой техники в Ставрополе. 
Одно из объявлений обеща-
ло профессиональный ремонт 
стиральных машин от частного 
мастера Г., да еще в бюджетном 
исполнении.

П. набрал указанный номер 
телефона, сообщив, что ждет 
визита мастера через несколько 
дней, после получения пенсии. 
Номер, как позже рассказал нам 

Константин Иванович, оказался 
московский, так что сразу «на 
50 рублей влетел» за разговор. 
Но это — мелочь по сравнению с 
последующими расходами.

В оговоренный день приехали 
для ремонта двое мужчин. Один 
из них делал осмотр, а другой, по 
образному выражению П., «зубы 
заговаривал», просто стоял ря-
дом. «Насос полетел», - сказал 
мастер,  сообщив: стоит деталь 
1700 рублей. И еще 1800 рублей 
— за работу.

– Отдал деньги, - рассказывал 
Константин Иванович, - а сам 
чувствую: «развели». Позвонил 
в одну мастерскую в Ставропо-
ле и узнал, что у них насос сто-
ит дешевле и стоимость работы 
тоже.  

Тогда  он набрал номер теле-
фона мастера, только успел ска-

зать, почему тот так  дорого взял 
за замену насоса, как телефон тут 
же отключился.  Мужчина вновь 
повторил вызов, и уже другой го-
лос сообщил, что такого мастера 
у них нет.   

Но главное разочарование 
ждало П. впереди. Константина 
Ивановича не покидало ощуще-
ние, что его обманули. Мужчина 
решил убедиться в этом. Когда 
П. принес в мастерскую якобы 
поломанный и демонтированный 
насос, его огорошили: деталь 
нормальная.

«Влетел» мужчина и с гаран-
тией. Так как установленный на-
сос на стиральную машину был 
не оригинальный, ремонтники 
дали гарантию  на него полто-
ра месяца, хотя в объявлении, 
как рассказывал П., было указан  
б льший срок - 1 год.

А еще Константин Иванович 
сомневается: а была ли эта по-
ломка? Может, шланг соскочил 
с машинки, и поэтому потекла 
вода? Хотел П. оставить свой 
отзыв об услугах мастера «про-
фессионального ремонта» на 
интернет-площадке объявлений, 
судя по описанной ситуации, 
понятно какой — не получилось. 
Все попытки блокировались. Те-
перь Константин Иванович сове-
тует перепроверять, местный это 
или иногородний номер. А лучше 
все-таки обратиться в мастер-
скую — так надежнее. Главное, 
оформить надлежащим образом 
квитанцию на проведение ре-
монта. Тогда будем кому, случись 
чего, и претензии предъявлять, 
да и мастеров не нужно будет ра-
зыскивать.

ситуация 

РЕМОНТ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИ?

тельно из перегноя, листовой земли, ком-
поста и песка в соотношении 1:2:1:1.  При 
посадке заглубляют всю кочерыжку, над  
почвой - обрезанные черешки (около сан-
тиметра) и отросшие побеги.   Емкости с 
сельдереем  ставят в хорошо освещенное 
место (подоконник или закрытая лоджия). 
Оптимальная температура  развития рас-
тения   +16…18 градусов ночью и не выше 
+27 градусов днем.  До  середины марта 
желательно 2-4 часа в день досвечивать  
саженцы люминесцентной лампой, кото-
рую размещают на высоте 30-50 см над 
кустиками.  Поливают посадки отстоянной 
водой комнатной температуры по мере не-
обходимости примерно один раз в неделю. 
Через день после полива почву в горшках 
рыхлят, можно для предотвращения обра-
зования почвенной корки замульчировать 
землю в емкостях торфяной крошкой. Так-
же рекомендуется периодически провет-
ривать помещение,   при этом не допускать 
сквозняков. Подкормки лучше проводить 
гуматными составами, причем зимой -  
один раз в месяц, весной – два раза. Сре-
зая отросшие стебли, обязательно остав-
ляют на одном растении  2-3 молоденьких 
листика в середине.

Как и в открытом грунте, сельдерей 
в домашних условиях также подвержен 
заболеваниям - мучнистой росой, цер-
коспорозом, септориозом, белой гнилью, 

возможности, выбирают свежий плот-
ный кочан большого диаметра, отмеряют 
примерно  шесть сантиметров от нижней 
части кочерыжки, острым ножом  отрезают 
верхнюю часть кочана, которую использу-
ют для приготовления блюд.  Оставшуюся  
хорошо промывают под проточной водой и 
помещают в емкость с водой объемом не 
менее 1 л  так, чтобы кочерыжка  размеща-
лась свободно.  Емкость на треть заполня-
ют водой и опускают донышко кочерыжки 
в жидкость. Удобно «поставить» растение 
можно, если горизонтально воткнуть зубо-
чистки в нижнюю часть кочана. Воду под-
ливают по мере необходимости. Корешки 
вырастают примерно через пять дней, а 
через неделю уже могут появиться и пер-
вые зеленые листики.  Если начинает рас-
ти цветочная стрелка, ее сразу же удаляют, 
иначе листья будут мелкими, грубыми и 
безвкусными. А чтобы  стрелка больше не 
появлялась, рекомендуют емкость с коче-
рыжкой  оградить от света, то есть накрыть 
черным пакетом на 10 - 15 часов.

Из этого растения можно получить пол-
ноценный кочан,  для этого кочерыжку пе-
ресаживают в цветочный горшок с дренаж-
ными отверстиями, наполненный легкой 
питательной почвой с нейтральной кислот-
ностью.  Корешки, отросшие из кочерыжки, 
очень нежные и ломкие, поэтому растение 
аккуратно размещают в предварительно 
увлажненный грунт и засыпают сверху зем-
лей. После посадки кочерыжку не полива-
ют,  пока не появятся первые листочки, за-
тем при подсыхании поверхностного слоя 
увлажняют почву небольшим количеством 
теплой отстоявшейся воды. На следующий 
день землю рыхлят, чтобы обеспечить до-
ступ воздуха к корневой системе. 

Температуру поддерживают в диапазо-
не  +12…20 градусов. Если будет холоднее, 
то капуста перестанет  расти, а если теп-
лее  - появится цветочная стрелка, которая 
не даст возможности образоваться кочану.

При соблюдении правил ухода за коче-
рыжкой через месяц-полтора вырастает 
кочан весом около килограмма.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

основным источником которых является 
зараженная почва. Поэтому не стоит пре-
небрегать способами обеззараживания 
почвы, тары и семян. Если же все-таки рас-
тения заболели, то их обрабатывают био-
фунгицидами (например, фитоспорином)  
по инструкции, указанной на упаковке. При 
выращивании сельдерея в домашних ус-
ловиях растение может поражаться  тлей 
и паутинным клещом. Для борьбы с этими 
вредителями используют биопрепараты 
(биотлин,  фитоверм) или народные средс-
тва, также рекомендуется обработать под-
доны  кипятком, а поверхность горшка, 
окно, подоконник, раму и стекла протереть 
спиртом.

Можно вырастить зелень и из корневого 
сельдерея.  Для этого свежий корнеплод 
без признаков болезней и гнили, на кото-
ром оставляют пару маленьких зеленых 
листиков, наполовину углубляют в почву и 
хорошо поливают.  Растение с комом земли 
можно выкопать с грядки или купить, тогда 
нельзя отрезать верхнюю часть корнепло-
да, где находятся почки. Емкость выбира-
ют раза в два-три шире диаметра  корня. 
Спустя три недели можно срезать первую 
зелень, оставляя при этом не меньше двух 
молоденьких листов.

В домашних условиях из кочерыжки 
успешно выращивают кочанный салат 
и пекинскую капусту. В этом случае, по 
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04.00 «Городские легенды. 

Чистые пруды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Боевик «Новый Человек-

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

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

15.05 Детектив «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
(16+)

17.20 КОМЕДИЯ «ШАЗАМ!» 
(США – КАНАДА) (16+)

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

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 ДРАМА «ЯРОСТЬ» (КИТАЙ 

– США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

03.30 ТРИЛЛЕР «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (США) 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

ЧЕТВЕРКА» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США) (16+)

02.45 Х/Ф «ФАВОРИТКА» 
(ИРЛАНДИЯ – ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ – США) (16+)

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

18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижс-
кий замок»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Е. Замятин. «Часы». 
Читает А. Белый

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

ши!»
20.45 Д/ф «Пространство олен-

дера»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Томасом 
Хэмпсоном

22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Белое золото нашей 
страны. 1959»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Земля и солнце 

Всеволода Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-

мид. Дахшур» (Франция)
01.30 Провинциальные музеи 

России. Кубинка
01.55 Юбилейные концерты 

года. ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. Дири-
жер В. Петренко. 
С. Рахманинов. Симфония 
№ 2

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 

(12+)
00.45 «Основано на реальных 

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

(16+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+) 

Татарские сихерче» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ (12+)

00.25 «Любовь на линии огня». 
М. Рокоссовский (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
царская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Т. Гнедич

07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»
08.40 Х/Ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире». 

«Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

12.35 Провинциальные музеи 
России. Омск

13.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (Фран-
ция)

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. М. Врубель
16.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. По итогам кино-
фестивалей в Таллине и 
Турине в 2021

17.20 Юбилейные концерты 
года. Государственный 
академический русский 
хор имени А.В. Свешни-
кова

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

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «СУМЕРКИ» 

(США) (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Легенды Спарка»
08.20, 03.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10,16.00 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Простоквашино»
15.40, 03.20 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Буба» (6+)
17.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Волшебная кухня»
19.50 М/с «Май литтл пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

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

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

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Вперед, Астробой!»
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
02.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.55 «Городское собрание» 

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

ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» 

(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
03.35 Концерт (16+)
04.30 Д/ф (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

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

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

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

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

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (УКРАИ-
НА) (16+)

22.15 Д/ф «Проводница» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
03.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)

03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского». «Убийство в 
денежном переулке» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 84» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Расстрел царской семьи. 
Судьбы палачей» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(16+)

01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
(16+)

02.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

02.50 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

03.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

03.30 Т/С «СМЕРШ» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 
18.00, 04.05 Новости 
(16+)

06.05, 19.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор

11.30, 00.45 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.55, 01.05 Т/С «КРЮК» (16+)
14.40, 15.50 Т/С «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
16.55, 05.05 «Громко». Прямой 

эфир (16+)
18.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 

м). Прямая трансляция из 
ОАЭ (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.30 Смешанные единоборства
02.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» 
(Саратов)

04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

07.05 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
09.15 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (США) (6+)
10.55 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) (16+)
12.40 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)
14.50 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
17.05 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (США) 

(12+)
19.45 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-

ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)
22.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
00.10 Х/Ф «ИМИТАТОР» (США) (16+)

02.10 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

04.10 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (США) 
(16+)

05.30 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
06.50 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 

(16+)
08.30 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
10.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

12.15 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
13.55 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.55 Х/Ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» 

(16+)
18.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(18+)
20.00 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.10 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
00.40 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
02.05 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
03.30 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
04.40 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 18.00 Между делом (12+)
07.35, 16.35, 02.35 Т/с «Трое в Коми» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.40, 03.30 Т/с «Не придуман-

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

новости (16+)

09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Умирать не страшно» (0+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
17.45 Я не местный (12+)
18.10 Д/ф «Георгий Данелия. Вечный 

обманщик» (12+)
18.50 Гандбол. Прямая трансляция (12+)
23.30 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
00.30 Х/ф «За гранью» (12+)
04.20 Т/с «Карамель» (16+)
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23.00 Х/Ф «12 РАУНДОВ. БЛО-

КИРОВКА» (16+)
01.00 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
03.45 «Городские легенды. 

Мытищи» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
09.25 КОМЕДИЯ «БУНТ УШАС-

ТЫХ» (6+)
11.20 ДРАМА «ТЕРМИНАЛ» 

(12+)
14.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Бамблби» (Китай 

– США) (12+)
22.20 Боевик «Трансформеры» 

(США) (12+)
01.10 Боевик «Особо опасен» 

(18+)
03.05 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «НА КРЮЧКЕ» (США – 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (США) 

(16+)
02.05 Х/Ф «КЛЕТКА» (США) 

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

17.20 Юбилейные концерты 
года. ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. Дири-
жер В. Петренко. 
С. Рахманинов. Симфония 
№ 2

18.15 Д/с «Первые в мире». 
«Петля Петра Нестерова»

18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Горький. «Сказки об 
Италии». Читает А. Гали-
бин

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

ши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Воздушная граница 
Москвы»

00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 
наша Родина – это сказ-
ки»

00.40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» (Фран-
ция)

01.30 Провинциальные музеи 
России. Туапсе

02.00 Юбилейные концерты 
года. Концертный оркестр 
Московской консервато-
рии. Дирижер 
В. Юровский

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.20 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
03.00 «Агентство скрытых 

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

(16+)

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

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

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
новомосковская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур» (Фран-
ция)

08.35 Цвет времени. Марк 
Шагал

08.45 Легенды мирового кино. 
Е. Леонов

09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
12.30 Провинциальные музеи 

России. Егорьевск
13.00 Д/ф «Земля и солнце 

Всеволода Стратонова»
13.40 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Белое золото нашей 
страны. 1959»

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

классика...» с Томасом 
Хэмпсоном

16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ» (США) 
(16+)

01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Легенды Спарка»
08.20 М/с «Смешарики»
09.50 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10, 16.05 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45, 04.55 «Букварий»
11.05 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Машины сказки»
16.10 М/с «Команда Флоры»
17.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Волшебная кухня»
19.50 М/с «Май литтл пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

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

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

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Вперед, Астробой!»
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
02.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.20 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕ-

РОНЕ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского быта 

(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
03.40 Концерт (16+)
04.30 Д/ф (12+)

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

ФОНАРЕЙ-2»
07.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
15.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.50 Д/ф «Порча» (16+)
13.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Д/ф «Проводница» (16+)
02.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
03.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
03.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.20 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.10 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
09.35 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.40 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

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

(16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского». «Заговор 
послов» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Иванов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
01.40 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.40 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.45 
Новости (16+)

06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.20 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.55 «МатчБол»
13.30 Т/С «КРЮК» (16+)
14.40 15.50 Т/С «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
16.55 Плавание. ЧМ (бассейн 

25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ (16+)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция (16+)

21.15 Смешанные единоборс-
тва(16+)

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ар-
сенал» – «Сандерленд». 
Прямая трансляция (16+)

00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/С «КРЮК» (16+)
02.15 Волейбол. Евролига. 

Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) – «Мари-
ца» (Болгария)

04.05 Новости (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) – «Баскет 
Ландес» (Франция)

07.15 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 
(США) (6+)

08.45 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 
(США) (6+)

10.15 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (6+)

12.20, 05.10 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
14.35 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
16.30 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (США) (16+)
18.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
20.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 

(6+)
22.00 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(США) (12+)

23.40 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 
(12+)

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

03.45 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 
(16+)

06.20 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

08.00 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

09.30 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
10.55 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
12.35 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
14.15 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

15.55 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 
(18+)

19.50 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» (16+)
21.30 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
00.40 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
02.25 Х/Ф «СТОРОЖ» (16+)
04.00 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

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

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

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

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

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

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Я не местный (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Тайны дворцовых пе-

реворотов. Завещание императора» 
(12+)

12.30 Д/ф «Испытано на себе. Будни 
армейской службы» (16+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Ойкумена Фёдора Конюхова» 

(12+)
17.45, 01.55 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История Красной 
Армии» (16+)

18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Завещание императрицы» (12+)
23.30, 01.50 Трек-лист (16+)
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15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
11.15 Боевик «Трансформеры» 

(США) (12+)
14.05 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших» (США) 
(16+)

23.05 Боевик «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 
(США) (16+)

02.05 ТРИЛЛЕР «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (США) 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (США) 
(16+)

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

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

(12+)
02.15 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ» (ИСЛАНДИЯ) 
(12+)

03.40 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ» (США) 
(12+)

15.50 «Белая студия»
16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
17.20 Юбилейные концерты 

года. Концертный оркестр 
Московской консервато-
рии. Дирижер 
В. Юровский

18.15 Д/с «Первые в мире». 
«Дмитрий Ивановский. 
Открытие вирусов»

18.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
А. Аверченко. «Экзекутор 
Бурачков». Читает
 И. Райхельгауз

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш»
22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «Зеленое кольцо 
столицы»

00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей 
Левицкий»

00.40 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» 
(Германия)

01.35 Юбилейные концерты года. 
Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А.В. Свешникова

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

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
03.00 «Агентство скрытых 

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

(16+)

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

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Молодежный ЧМ по 

хоккею – 2022. Сборная 
России – сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
толстовская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум» (Фран-
ция)

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной»

08.45 Легенды мирового кино. 
З. Федорова

09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
12.30 Провинциальные музеи 

России. Евпатория
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша Родина – это сказки»
13.40 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Воздушная граница 
Москвы»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Гилберт Кит Честертон 

«Тайна отца Брауна»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» 

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

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(США) (12+)

01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Легенды Спарка»
08.20 М/с «Псэмми. Пять детей 

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

для всех»
10.10, 17.25 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.50 М/с «Май литтл пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

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

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

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Вперед, Астробой!»
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
02.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.20 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Фиксики»
04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» (12+)

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

ЛИУРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 

(16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
02.50 «Смех с доставкой на 

дом» (16+)
03.40 Спецрепортаж (16+)
05.10 Д/ф (12+)

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

НЫ-3» (16+)
08.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
16.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.50 Д/ф «Порча» (16+)
13.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ МНЕ» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Д/ф «Проводница» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.10 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.35 Д/ф «Порча» (16+)
04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.15 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

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

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

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов», 1 с. 

(16+)
19.40 «Главный день». «Песня 

«День Победы» и Лев 
Лещенко» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)

01.40 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)

03.05 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

03.30 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

03.50 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.20 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.55 Т/С «КРЮК» (16+)
14.45, 15.55 Т/С «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
17.00, 18.05 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

КУЛАК» (США) (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 

классика». СКА (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» – «Лестер». Прямая 
трансляция (16+)

00.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

02.40 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)

04.05 Новости (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) – УНИКС (Россия)

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

09.40 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
11.30 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(США) (12+)
13.15 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)
14.55 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

(США) (12+)
17.05 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)
18.35 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

(США) (6+)
20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)

22.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

00.10 Х/Ф «ИМИТАТОР» (США) (16+)
02.10 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
04.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
06.30 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(США) (12+)

05.35, 15.00 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
06.45 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
08.20 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
10.00 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
11.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 

(16+)

13.10 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
16.15 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(18+)
20.10 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
21.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.35 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
01.30 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
03.00 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
04.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

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

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

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

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

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

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 16.00, 02.05 Д/ф «Большой 

скачок» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)

11.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 
Завещание императрицы» (12+)

12.30, 23.30 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 

История красной армии» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Я – император» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Северное сияние» (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших» (США) 
(16+)

12.25 Боевик «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 
(США) (16+)

15.40 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры. 

Эпоха истребления» (США 
– Китай) (12+)

23.25 Боевик «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (Китай 
– США – Канада) (12+)

02.20 КОМЕДИЯ «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

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

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

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

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

(16+)
02.55 Х/Ф «ПАДШИЙ» (США) 

(16+)

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

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

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

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
(США) (12+)

17.20 Юбилейные концерты 
года. Государственный 
музыкально-педагогичес-
кий институт имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.30 «Энигма. Ксения Сидоро-
ва»

22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «С вулканами «на 
ты»

00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей»

00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» 
(Франция)

01.35 Юбилейные концерты 
года. Государственный 
музыкально-педагогичес-
кий институт имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция В. Путина
15.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Х/Ф «СОЮЗ НЕРУШИ-

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

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.15 Х/Ф «12 РАУНДОВ. БЛО-

КИРОВКА» (16+)
02.30 «Колдуны мира» (16+)
04.15 «Городские легенды. 

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция В. Путина
15.15 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
12.00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина
15.00 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
клубная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности» 
(Германия)

08.35 Цвет времени. Н. Ге
08.45 Легенды мирового кино. 

О. Видов
09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Маго-

маев. Встреча друзей 
по случаю 50-летнего 
юбилея»

12.30 Провинциальные музеи 
России. Осташков

13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей 
Левицкий»

13.40 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

14.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Зеленое кольцо 
столицы»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Синий лен на волжских 
берегах»

15.45 «2 Верник 2». В. Алентова
16.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»

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

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Озорная семей-
ка», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Легенды Спарка»
08.20 М/с «Деревяшки»
09.50 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
10.10, 16.05 М/с «Акуленок»
10.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35, 01.40 М/с «Гризли и 

лемминги» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
18.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.50 М/с «Май литтл пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

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

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

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.25 М/с «Вперед, Астробой!»
02.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.20 «Зеленый проект»
03.30 М/с «Фиксики»
04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В СЕН-

ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»

18.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 
(16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Слово солдата 

Победы» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
03.40 Спецрепортаж (16+)
05.10 Д/ф (12+)

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

НЫ-4» (16+)06.05 
Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-4» (16+)

06.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» (16+)

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

НЫ-5» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

22.15 Д/ф «Проводница» 
(16+)

02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.15 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов», 2 с 

(16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Кира Прошутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(16+)

01.45 Х/Ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ» (16+)

03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва – фронту» 

(16+)
04.40 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Смешанные единоборс-

тва. Eagle FC. Мехди Да-
каев против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.30 Т/С «КРЮК» (16+)
14.45 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
17.00 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ) (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ) (16+)
19.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (16+)

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) – ЦСКА Прямая 
трансляция (16+)

00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/С «КРЮК» (16+)
02.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Нова-
ра» (Италия)

04.05 Новости (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль)

08.15 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ФРАНЦИЯ 
– США) (16+)

10.15 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
12.30 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 

СТЕПЕНИ» (США) (6+)
14.40 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(США) (16+)
16.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
18.40 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 

(6+)
20.15, 05.55 Х/Ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США – 

КАНАДА) (12+)

23.50 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США) (16+)

01.40 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
03.30 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – ФРАН-

ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

06.00 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

07.25 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
09.05 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
11.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
12.55 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

14.20 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

16.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 
(18+)

20.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.50 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО!» (16+)
23.35 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
01.20 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫ-

ГА СУДЬБЫ» (16+)
02.35 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.05 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интервью 
(12+)

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Не придуманная жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102(12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Я – император» (12+)

12.25, 21.25 Ваше право (12+)
12.30, 23.30 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
17.45, 03.30 Д/ф «Цветные платки» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Падение Голиафа» (12+)
01.50, 04.10 Трек-лист (16+)
01.50 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» (16+)
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06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
21.30 Х/Ф «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР» (16+)
23.45 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» (18+)
01.30 Х/Ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 

(16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 Боевик «Трансформеры. 

Эпоха истребления» (США 
– Китай) (12+)

13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

23.05 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США) (16+)

01.05 ДРАМА «ДО ВСТРЕЧИ 
С ТОБОЙ» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(США) (16+)
22.15 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

08.45 Легенды мирового кино. 
Л. Смирнова

09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
12.30 Провинциальные музеи 

России. Село Моховое 
(Орловская область)

13.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей»

13.40 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(ВЕНГРИЯ – ЧЕХИЯ – 
АВСТРИЯ)

14.30 Д/с «Запечатленное 
время». «С вулканами 
«на ты»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Светлогорск (Калинин-
градская область)

15.35 «Энигма. Ксения Сидоро-
ва»

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

16.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

17.20 Юбилейные концерты 
года. Музыкальная школа 
имени Гнесиных

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.00 Острова
21.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Автор 
и исполнитель Л. Филатов

22.40 «2 Верник 2». Д. Назаров
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБ-

ЧЕВСКЕ»
01.15 Юбилейные концерты 

года. Музыкальная школа 
имени Гнесиных

02.40 М/ф «Балерина 
на корабле»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/Ф «БОРЕЦ» (16+)
00.20 Х/Ф «ДОКТОР ЛИЗА» 

(12+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербур-
га

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина 

во главе Дома моды 
Christian Dior» (12+)

01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

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

(16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

04.00 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

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

Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Камера-

обскура

00.10 Х/Ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИСПАНИЯ – ИРЛАНДИЯ 
– США) (18+)

02.10 Х/Ф «ДЮНКЕРК» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – НИ-
ДЕРЛАНДЫ – ФРАНЦИЯ 
– США) (16+)

03.40 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США) (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

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

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Волшеб-
ная кухня», «Домики»

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

ши!»
07.30 «Ответы от кометы»
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Легенды Спарка»
08.20 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
09.50 М/с «Подсказки Бульки 

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

друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Монсики»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.40 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Кошечки-собачки»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «ДиноСити»
17.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники»
18.30 М/с «Сказочный патруль»
19.50 М/с «Май литтл пони. 

Пони Лайф»
20.05 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

22.45 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)

23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+)

03.50 «ТриО!»
03.55 М/с «Машкины страшил-

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

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ОССЕ-

ГОРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Выйти замуж за режиссе-
ра» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф (12+)
03.25 Д/ф (12+)
04.05 Концерт (16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)

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

НЫ-5» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
13.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 

МОИ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОБМАНУ-

ТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (УКРАИНА) 
(16+)

03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

04.10 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

04.35 Д/ф «Порча» (16+)

05.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
05.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

08.20 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Военная приемка. След 

в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила» (12+)

10.00 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

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

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

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

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

Нонна Гришаева (12+)
00.00 Х/Ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
01.50 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 

(16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» 

(12+)
03.55 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (6+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

эфир (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Х/Ф «ПОГОНЯ» (США) 

(16+)
14.40 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
16.55 Х/Ф «НОКДАУН» (США) 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Х/Ф «НОКДАУН» (США) 

(16+)
19.55 Профессиональный 

бокс. Альберт Батырга-
зиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/С «КРЮК» (16+)
02.20 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
04.05 Новости (16+)
04.10 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 

(США) (16+)

07.50 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) (12+)
09.30 Х/Ф «АИСТЫ» (США) (6+)
10.55 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)
12.25 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

(США) (6+)
13.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (США) (12+)
15.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (США) (12+)
17.40 Х/Ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (США – ДАНИЯ 

– АВСТРАЛИЯ) (6+)
19.15 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (США) (12+)

22.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНД-
ЖАМИНА БАТТОНА» (США) (16+)

00.40 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
02.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (18+)
05.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) (12+)

06.00 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
07.40 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
09.20 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (6+)
11.00 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО!» (16+)
12.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

14.35 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
16.15 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 

(18+)
19.40 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (РОС-

СИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)
21.30 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
23.00 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)
00.55 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
02.20 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
03.45 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 10.10 Между делом (12+)
07.35 Т/с «Трое в Коми» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Х/ф «Доминика» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
10.15 Око государево (16+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Падение Голиафа» (12+)
12.30 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Путешествие папуасов в Рос-

сию» (12+)
16.00, 02.05 Д/ф «Большой скачок» (12+
16.35, 02.35 Т/с «Это наши дети» (12+)
17.45, 03.30 Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Х/ф «Год телёнка» (12+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Вторая невеста императора» (12+)
23.50, 01.50, 04.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Денежный самолёт» (16+)
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05.00 М/с «Доставка Пиквика»
06.55 «Роботы»
07.00 «С добрым утром, малы-

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

добное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.35 М/с «Монсики»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30, 03.50 «ТриО!»
12.50 М/с «Акуленок»
12.55 М/с «Ми-ми-мишки»
16.10 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
18.30 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы»
19.00 Х/Ф «МАЙ ЛИТТЛ ПОНИ. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Снежная королева»
22.00 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+)
03.55 М/с «Машкины страшил-

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

04.55 «Букварий»

05.40 Х/Ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДС-
ТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
(6+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.25 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.50 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.50 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
17.15 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

14.05 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

16.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (США) 
(12+)

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

(16+)
18.30 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (США) 

(12+)
20.35 «Легендарные матчи» 

(12+)
00.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
01.50 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
03.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 М/ф «Футбольные звезды»
09.35 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(США) (16+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит-
Казань». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.50 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ) (16+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ) (16+)
21.00 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН» (США) (16+)
23.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.20 Х/Ф «ПОГОНЯ» (США) 

(16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га

03.55 Новости (16+)
04.00 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (США) 

(16+)

10
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимац. фильм «Зверо-

пой» (Япония – США) (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Боевик «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 
(Китай – США – Канада) 
(12+)

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

20.35 Боевик «Сокровище 
нации. Книга тайн» (США) 
(12+)

23.05 ДРАМА «ТРОЯ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

02.10 ДРАМА «ТЕРМИНАЛ» 
(12+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (США) 
(16+)

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

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

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 «По пьяному делу» (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» (16+)

17.15 Х/Ф «РЭД» (США) (16+)
19.25 Х/Ф «РЭД-2» (США – 

ФРАНЦИЯ – КАНАДА) 
(12+)

21.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (США) (16+)

23.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (США) (16+)

01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (США) (16+)

02.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (США) (16+)

03.45 Х/Ф «ИНКАРНАЦИЯ» 
(США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
00.20 КОМЕДИЯ «СОСЕДИ. НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (США) 
(18+)

02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

17.00 Д/с «Отцы и дети». «Мак-
сим Дунаевский»

17.30 «Пешком. Про войну и 
мир». Кронштадтское 
восстание

18.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»

18.45 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

20.10 Большой мюзикл. Гала-
концерт

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
00.45 Искатели. «Мумия из 

Иваново»
01.30 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (Великобритания)
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

04.40 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)

05.30 Х/Ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

(16+)
23.25 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.45 «Агентство скрытых 

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

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
13.45 Х/Ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 

(16+)
15.45 Х/Ф «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР» (16+)
18.00 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
20.30 Х/Ф «САХАРА» (12+)
23.00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
01.15 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 M/c «Три кота»
07.35 M/c «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
08.00 M/c «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе. 

Откровенный разговор» 
(16+)

11.15 «Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу» (16+)

12.00 Новости
12.15 Х/Ф «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» (12+)

13.25 «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» 
(12+)

14.20 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...»

16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Х/Ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 

(16+)
01.05 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (12+)

06.30 «Гилберт Кит Честертон 
«Тайна отца Брауна»

07.05 М/ф: «Кот Леопольд», 
«Два клена», «Сказка о 
царе Салтане»

08.45 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»

11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (Великобритания)
14.00 Д/с «Союзмультфильм – 

85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» 
(Великобритания)

суббота, 25.12

23.40 «События»
23.50 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
01.10 «Спецрепортаж» (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)

05.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
06.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (УКРАИНА) (16+)
14.15 Т/С «СЛЕД» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «МОЯ 

ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
10.50 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МЕНЯ ЗОВУ 

САША» (16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
03.10 Д/ф «Проводница» (16+)

05.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

07.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Воен-

но-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятие афганских 
сокровищ. Тайна амери-
канского исхода» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Убить 
Фиделя Кастро» (12+)

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

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

07.10 Х/Ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (США – ДА-
НИЯ – АВСТРАЛИЯ) (6+)

08.45 Х/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАД-
КИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (США) 
(6+)

10.15 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 
(6+)

11.45 Х/Ф «СМУРФИКИ» (США) (6+)
13.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)
15.30 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (США) (6+)
17.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)
19.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

22.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

00.10 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) (16+)
02.10 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)
04.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)
06.40 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (США) (6+)

05.30 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
06.50 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
08.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(РОССИЯ – США) (16+)

09.55 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
11.15 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
13.10 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.55 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
16.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
18.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.40 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
23.35 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
01.45 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
03.25 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
04.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

06.00, 19.00 Жена. История любви (16+)
07.15, 15.30, 04.05 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Риф. Новые приключения» 

(6+)
10.25 Палец вверх (12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

12.00, 18.00, 19.15 Т/с «Серёжка Каза-
новы» (16+)

13.50, 14.45 Гандбол. Прямая трансляция 
(12+)

14.35, 05.35 Музыка на Своём (16+)
16.00, 03.35 Врачи (12+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
19.35 Х/ф «Отель Эдельвейс» (16+)
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Смерть юного императора» (12+)
22.55 Х/ф «Денежный самолёт» (16+)
00.15 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Вторая невеста императора» (12+)
02.00 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
02.40 Трек-лист (16+)
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05.00 М/с «Бобр добр»
06.55 «Роботы»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Долина Муми-трол-

лей»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.35 М/с «Монсики»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
11.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Акуленок»
12.55 М/с «Оранжевая корова»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Подсказки Бульки 

для всех»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Барбоскины»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 М/с «Фееринки»
22.45 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+)
03.50 «ТриО!»
03.55 М/с «Машкины страшил-

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

04.55 «Букварий»

06.15 Х/Ф «МАРУСЯ» (12+)
07.40 Х/Ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
09.50 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта 

(12+)
17.35 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

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

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
03.20 Спецрепортаж (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» (12+)

05.00 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
07.05 Боевик «Отдельное пору-

чение» (16+)
08.50 Т/С «ОТЦЫ» (16+)
10.45 КОМЕДИЯ «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+)
12.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
14.35 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
00.10 Боевик «Отдельное пору-

чение» (16+)
02.00 Т/С «ОТЦЫ» (16+)
03.30 КОМЕДИЯ «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «МЕНЯ 

ЗОВУТ САША» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ОБМАНУ-

ТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 

ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
03.10 Д/ф «Проводница» (16+)

05.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.20 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Штурм Вены. 
Бой за последний мост» 
(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.30 Т/С «ВОЙНА В КОРЕЕ» 

(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(12+)
03.25 Т/С «ВОЙНА В КОРЕЕ» 

(16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
09.10 М/ф «Первый автограф»
09.20 Х/Ф «НОКДАУН» (США) 

(16+)
12.15 Новости (16+)
12.20 Т/С «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 
(16+)

18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

21.00 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(США) (16+)

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады 
(16+)

02.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Енисей» 
(Красноярск)

03.55 Новости (16+)
04.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (США) 
(16+)

11
07.30 M/c «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Анимац. фильм «Тролли» 

(США) (6+)
12.05 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах» (США)
13.55 Анимац. фильм «Шрэк» 

(США) (12+)
15.40 Анимац. фильм «Шрэк-2» 

(США) (6+)
17.25 Анимац. фильм «Шрэк 

третий» (США) (6+)
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда» (США) (12+)
21.00 Боевик «Бладшот» (16+)
23.10 Боевик «Хроники Риддика» 

(США) (12+)
01.25 ДРАМА «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ» (16+)
03.15 ДРАМА «ДО ВСТРЕЧИ 

С ТОБОЙ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/Ф «СТЕЛС» (США) (12+)
09.40 Х/Ф «РЭМБО-4» 

(ГЕРМАНИЯ – США) (16+)
11.20 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ» (США –
 ГОНКОНГ – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

13.10 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США) (16+)

15.05 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (США) 
(16+)

17.50 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (США) (16+)

20.20 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

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

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 МЕЛОДРАМА «СУМЕРКИ. 

САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(США) (12+)

17.45 МЕЛОДРАМА «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
(США) (12+)

20.00 «Звезды в Африке». 
«Финал» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 КОМЕДИЯ «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2» 
(США) (18+)

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

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

«Финал» (16+)
05.25 «Открытый микрофон». 

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

14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих 
Шлиман

14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«Великого немого»

15.35 Х/Ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ» (США)

17.15 «Пешком. Про войну и 
мир». Дорога жизни

17.45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Нам некуда бежать 

друг от друга...»
21.40 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
23.55 «Кинескоп» с П. Шепо-

тинником. «Современное 
французское кино»

00.35 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

02.00 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (Великобритания)

04.55 Х/Ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «Агентство скрытых 

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

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Слепая» (16+)
12.15 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
14.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (США) (16+)
16.30 Х/Ф «САХАРА» (12+)
19.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
01.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» (18+)
02.30 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(16+)
04.15 «Городские легенды. 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 M/c «Три кота»

06.00 Новости
06.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 Новости
10.20 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
13.50 Новости
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные 
выступления. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга

18.05 «Золотой граммофон» 
(16+)

21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал 

года (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный ЧМ-

2022. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» (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»
11.30 «Измайловский парк» 

(16+)
13.50 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
17.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «МОЛЧУН» (16+)
03.15 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» (16+)

06.30 М/ф: «Загадочная пла-
нета», «Пластилиновая 
ворона», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Возвращение блудного 
попугая»

08.15 Х/Ф «ВАШИ ПРАВА?»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/Ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»
12.35 Письма из провинции. 

Светлогорск (Калинин-
градская область)

13.05 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (Великобритания)

14.00 Д/с «Союзмультфильм – 
85»

воскресенье, 26.12

08.30 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
10.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 

(6+)
12.00 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)
13.40 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (США) (16+)
15.35 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 

СТЕПЕНИ» (США) (6+)
17.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

19.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

22.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (США – ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (16+)

00.05 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (США) (12+)
02.50 Х/Ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – США) (16+)
04.35 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (США) 

(16+)

06.35 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)

08.10 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

09.40 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

11.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
13.50 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
15.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.30 Х/Ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
19.00 Х/Ф «НЕФУТБОЛ» (12+)
20.45 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
22.10 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
23.50 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
01.30 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» (16+)
03.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

04.35 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Жена. История любви (16+)
07.15, 14.00, 04.05 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Х/ф «Как прогулять школу с поль-

зой» (6+)
10.25 Палец вверх (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Серёжка Казановы» 

(16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.30, 23.35 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Смерть юного импе-
ратора» (12+)

17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 
(16+)

17.45 Око государево (16+)
19.30, 03.35 Врачи (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 

Виват, Анна!» (16+)
01.30 Х/ф «Денежный самолёт» (16+)
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«НЕ БУДЬ РАБОМ СИГАРЕТЫ»
В рамках лектория «Без права на ошибку» в библиотеке-филиале 
№ 15 Ставропольской ЦБС прошел час размышления «Не будь рабом 
сигареты». Разговор на эту тему вели студенты-первокурсники Реги-
онального многопрофильного колледжа и психолог краевого клини-
ческого наркологического диспансера Т. Н. Сафонова. 
Татьяна Николаевна привела многочисленные примеры из своей 

практики, вызвала ребят на откровенный разговор о том, какое у них 
мнение о курении, вредит ли оно молодому организму и будут ли они 
запрещать курить своим детям. Беседа получилась содержательной и 
оживлённой. Для наглядности была продемонстрирована слайдовая 
презентация «Курение или жизнь?». 

Бросить курить по силам каждому, нужно лишь захотеть. Это важно, 
чтобы продолжать жить полноценной здоровой жизнью, не дав вред-
ной и опасной для здоровья привычке взять верх. Курение становится 
немодным, мешает карьере. В ряде случаев такая мотивация помогает 
людям бросить курить. В завершение все желающие смогли лично за-
дать вопросы специалисту. 

Л. В. Шлепенкова.

«Я Вам пишу...»

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

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

ОТКЛИКИ 
НА НАШИ 
ПУБЛИКАЦИИ
2 ноября под рубрикой «До-
ступная городская среда» га-
зета «Вечерний Ставрополь» 
опубликовала итоги «Народ-
ной трибуны». Читатели вели 
разговор о том, насколько 
удобен Ставрополь для жиз-
ни и передвижения его мало-
мобильных жителей. 

На днях мы получили от-
клик, который прислала нам 
С. П. Спиридонова, врач, ве-
теран труда, член СГОО «Дети 
войны». Вот что она пишет:

«Наш микрорайон – это 
ул. Краснофлотская от ул. 
Дзержинского до ул. Ленина, 
сама ул. Дзержинского и ул. 
Морозова до ул. Л. Толстого. 
Живем здесь более 50 лет, 
почти все друг друга знаем. 
Все отмечают, что подъем и 
спуск по ул. Краснофлотской 
до ул. Ленина крутой, а на 
тротуаре по четной стороне 
от Морозова до Ленина все 
ступеньки разрушены, перил 
нет. На ул. Ленина – апте-
ки, почта, банки, расчетный 
центр, много магазинов, по-
этому часто приходится под-
ниматься. Ноги не идут, серд-
це останавливается, воздуха 
не хватает. Особенно опасно 
зимой – скользко, нет опо-
ры. В результате – падения 
и травмы. На противополож-
ной стороне асфальт разру-
шен, бесконечные узкие сту-
пеньки, которые преодолеть 
может только молодой и здо-
ровый. 

Вторая проблема – на ул. 
Дзержинского (от Красно-
флотской до Л. Толстого) 
очень широкие газоны, боль-
ше тротуара в 2,5 раза. Дере-
вья здесь в основном старые, 
растут в два ряда. Светиль-
ники расположены по краю 
проезжей части, свет направ-
лен только на дорогу, а троту-
ары – в полнейшей темноте. 
Старые деревья, растущие 
по краю тротуара, обрезают 
редко, часто падают круп-
ные сучья. В этой темноте 
лицей № 14, детская школа 
искусств, два детских сада, 
два продуктовых магазина. 
Комфортно ли от этого всего 
горожанам? Конечно, нет. А 
между тем эти вопросы мож-
но было бы решить в течение 
нескольких часов: установить 
светильники, работающие от 
дневного света, по краю тро-
туара – такие есть на нашей 
детской площадке. Мы не-
однократно обращались по 
этим вопросам в разные ин-
станции, но улучшений пока 
не видно. 

ВЕРНИСАЖ 
БРИЗа
Когда члены клуба БРИЗ (Бод-
рость, радость и здоровье) соб-
рались на первое заседание, их 
было всего несколько человек. 
Теперь – несколько десятков. 
С самого начала и до сих пор 

руководителем клуба является 
прекрасной души человек – Г. М. 
Черновалова, активная участница 
Ставропольского городского об-
щества инвалидов. Девиз клуба: 
«Хочу жить, а не существовать». В 
составе клуба люди разных про-
фессий, пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, дети войны.

К каждому заседанию Галина 
Михайловна тщательно готовится. 
Мероприятия проходят в концерт-
ном зале городского Дома куль-
туры (директор Л. Е. Климова). 
Члены клуба собираются один раз 
в неделю, беседуют о творчестве 
поэтов, писателей, композиторов, 
художников, смотрят тематичес-
кие фильмы, концерты городского 
Дома культуры, ходят на спектак-
ли Ставропольского драматичес-
кого театра.

Интересно проходят заседания. 
На День поэзии приходят члены 
литературного объединения «На-
дежда» Ставропольской городс-
кой организации Всероссийского 
общества инвалидов (председа-
тель В. С. Полтавцев). Как всегда, 
журналист Алла Мощенко делает 

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА 
ВЕЧНАЯ СЛАВА!
9 декабря мы отметили одну из самых важных памят-
ных дат нашей истории – День Героев Отечества. 
В библиотеке-филиале № 6 имени В. В. Ходарева для 

ребят из школы № 13 прошел час мужества, посвященный 
этому событию. Из рассказа библиотекаря гости узнали 
много интересных фактов об истории праздника, который 
уходит своими корнями в далекий 1769 год. В то время 
императрица Екатерина II учредила высшую награду Рос-
сийской империи – орден Святого Георгия Победоносца 
с четырьмя степенями отличия. Первым кавалером этой 
награды стал герой Русско-турецкой войны подполковник 
Ф. И. Фабрициан. Намного позже, в 2007 году, был учреж-
ден праздник – День Героев Отечества. В этот день мы 
чествуем всех Героев России, Советского Союза, георги-
евских кавалеров. 

Посмотрев слайд-презентацию «Герои Отечества», ре-
бята не только узнали много героических имен из нашей 
богатой истории, но и познакомились с подвигами сооте-

чественников. От героев былых времен перешли к совре-
менным. Школьники интересовались, знакомы ли мы с 
настоящим живым героем. А ведь в нашу библиотеку на 
встречу с учениками приходил Герой России М. А. Минен-
ков, и в нашей музейной экспозиции есть его фотография. 
Ребята внимательно слушали рассказ о Герое и его подви-
ге, попутно задавая много вопросов. А затем школьники 
рассказали нам о своих прадедушках и прабабушках, ко-
торые участвовали в Великой Отечественной войне и име-
ют награды. Еще говорили о том, как мы стараемся сохра-
нить и увековечить память о Героях Отечества в названиях 
улиц, площадей, скверов, а также в книгах. Гости узнали, 
что улица, на которой находится их школа, носит имя Героя 
Советского Союза Анатолия Серова, о чем сообщает ме-
мориальная доска на стене школы. Ребята назвали много 
улиц в нашем городе, названных в честь героев. 

Книжная выставка «Слава былых времен» вызвала у 
детей особый интерес, ведь многие из них увлекаются 
чтением героических рассказов. Больше всего заинтере-
совались книгой Б. Полевого «Повесть о настоящем че-
ловеке», узнав, что она рассказывает о Герое Советского 
Союза летчике Алексее Маресьеве. Еще гости отметили, 
что и в мирное время есть место подвигу. Героем может 

стать каждый, воспитав в своем характере храбрость, му-
жество, решительность, самопожертвование и любовь к 
Родине. 

Т. Н. Герасименко.

«В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА…»
30 ноября для инвалидов по зрению Ставропольской 
местной организации Всероссийского общества слепых 
прошел литературно-музыкальный час «В гостях у Эль-
дара…», посвященный творчеству Э. А. Рязанова. 
Гости совершили экскурс в историю появления филь-

мов любимого режиссера, узнали много нового из твор-
ческой биографии Эльдара Александровича. Вспомнили 
множество песен, имена главных героев из художествен-
ных фильмов, фамилии актеров, сыгравших роли, пере-
числили названия кинолент, снятых Э. Рязановым. На ме-
роприятии можно было услышать замечательные стихи 
Рязанова-поэта, послушать песни из кинофильмов. Фи-
налом стала песня на стихи Эльдара Александровича «У 
природы нет плохой погоды» из кинофильма «Служебный 
роман».

В. П. Мочалова.

интересное сообщение. Галина 
Михайловна садится за пианино, 
и весь зал поет русские народные 
песни и песни военных лет.

Все члены клуба любят путе-
шествовать, поэтому Галина Ми-
хайловна организует поездки, и 
мы уже увидели все красоты на-
шего края. Это Теберда, Домбай, 
лермонтовские места, мы любова-
лись снежными горами и ледника-
ми, Приэльбрусьем, посетили де-
льфинарий, выставку самоваров.

В этом году члены клуба от-
мечают свое 16-летие, поэтому 
решили организовать выставку 
творческих работ.

Было много любопытных экспо-
натов. Галина Михайловна опубли-
ковала и представила свою пер-
вую книгу: воспоминание о своих 

родственниках – участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Это 
её дедушка Дмитрий Михайло-
вич, который прошёл всю войну, 
а затем стал главным врачом кра-
евой больницы и был награжден 
орденом Ленина, а также ее отец 
Михаил Дмитриевич – он тоже 
воевал. Участница творческого 
объединения «Надежда» Ставро-
польской местной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов поэтесса Нина Сизоненко 
сочиняет такие стихи, на которые 
пишут музыку и песни три извес-
тных композитора: Виктор Кипор, 
Александр Маслов и Александр 
Кунах. Всех поразили картины 
участницы Ставропольской го-
родской организации ВОИ Нины 
Головченко, заслуженного врача 

РФ. Было решено, что место этих 
картин в музее. Приятно сказать, 
что на выставке были представле-
ны и мои книги.

Выставку оценила администра-
ция Дома культуры. Все ее учас-
тники получили призы – ориги-
нальные красочные альбомы. Я не 
смогла присутствовать на вруче-
нии подарков, и Галина Михайлов-
на навестила меня дома, за что я 
ей очень благодарна. Мы говори-
ли о планах на будущее, интерес-
ных людях, мероприятиях.

Надо сказать, что на днях вы-
шла из печати вторая книга Г. М. 
Черноваловой. Это воспоминания 
о детстве и юности, о школе и ин-
ституте. Много лет Галина Михай-
ловна участвовала от Ставрополь-
ской местной организации ВОИ 
в соревнованиях по шахматам на 
краевых и городских спартакиадах 
инвалидов. Занимала призовые 
места. Кроме того, ее вышивки 
неоднократно получали высокую 
оценку на выставках прикладного 
искусства участников общества 
инвалидов.

Я восхищаюсь этой красивой 
женщиной, которая всегда готова 
помочь и словом, и делом, дать 
хороший совет.

Л. И. Сыпина, 
член Союза журналистов РФ, 
руководитель литературного 

объединения «Надежда» 
Ставропольской городской 

организации Всероссийского 
общества инвалидов.

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
40 лет тому назад радостно распахнулись двери детской библиотеки-
филиала № 12. За все это время она всегда оставалась верна своим 
юным читателям. И на сегодняшний день главное достижение де-
тской библиотеки – умные, талантливые, любознательные читатели. 
Как на любом дне рождения, были веселые песни, танцы, викторины, 

конкурсы. К нам на праздник пришла фея Радости. Ребята активно по-
могали собирать ей ключики радости, выполняя интересные задания, 
чтобы зазвучали волшебные часы.

В этот день в наш адрес было сказано немало хороших, добрых слов 
и подарено подарков; от директора СЦБС В. П. Астаховой был вручён 
памятный адрес. 

Нас пришли поздравить дети из музыкального театра «Светлячок». 
Всем очень понравились веселые музыкальные номера талантливых 
ребят. 

Г. Н. Халиуллина.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

10 декабря 2021 г.                                              г. Ставрополь                                                                           № 36

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депу-
татов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя» и 
признании утратившим силу решения Ставропольской городской Думы «Об 
увеличении размеров должностных окладов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя» (с измене-
ниями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 30 сентября 
2015 г. № 755, от 28 сентября 2016 г. № 898, от 23 октября 2019 г. № 381, от 26 
февраля 2021 г. № 532) (далее соответственно – решение, Положение) следующие 
изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных служащих города Ставрополя»;
2) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края Ставропольская городская Дума решила:»;

3) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и муниципальных служащих города Ставрополя.»;
4) нумерационный заголовок Положения изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
решением 

Ставропольской городской Думы
от 30 сентября 2014 г. № 553»;

5) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих города Ставрополя»;
6) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных служащих города Ставрополя (далее – Положе-
ние) определяет размер и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих города Ставрополя, включая размер 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления.»;

7) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение распространяется на главу города Ставрополя, 

депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, в том числе на председателя Ставропольской городской 
Думы, заместителя председателя Ставропольской городской Думы, председателя 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя, заместителя председателя конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя (далее – лица, замещающие муници-
пальные должности) и муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления города Ставрополя, в том 
числе в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации 
города Ставрополя с правами юридического лица (далее – структурное подразде-

ление органа местного самоуправления города Ставрополя с правами юридичес-
кого лица) (далее – муниципальные служащие города Ставрополя).»;

8) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные долж-

ности:

№
п/п Наименование должности

Размер долж-
ностного окла-

да (руб.)

1. Глава города Ставрополя 20 936 

2. Председатель Ставропольской городской Думы 20 936

3. Председатель контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя

19 774

4. Заместитель председателя Ставропольской городской 
Думы

19 774

5. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя

18 623

6. Депутат Ставропольской городской Думы 18 623

9) таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 
оклада (руб.)

1. Первый заместитель главы администрации 19 774

2. Заместитель главы администрации 18 623

3. Глава администрации района в городе 18 623

4. Начальник управления по работе с населением района 
в городе

18 623

5. Руководитель департамента, комитета 18 623

6. Управляющий делами 18 623

7. Первый заместитель главы администрации района в 
городе

17 453

8. Заместитель главы администрации района в городе 16 869

9. Управляющий делами администрации района в городе 16 869

10. Руководитель управления, отдела, службы (со статусом 
юридического лица)

16 869

11. Первый заместитель руководителя департамента, ко-
митета

16 869

12. Заместитель руководителя департамента, комитета 16 290

13. Руководитель управления, отдела, службы (без статуса 
юридического лица)

14 545

14. Заместитель руководителя управления, отдела, службы 
(со статусом юридического лица)

13 973

15. Заместитель руководителя управления, отдела, службы 
(без статуса юридического лица)

13 389

16. Руководитель структурного подразделения департамен-
та, комитета, управления, отдела, службы

12 217

17. Заместитель руководителя структурного подразделения 
департамента, комитета, управления, отдела, службы

11 347

18. Заведующий отделом в составе структурного подразде-
ления департамента, комитета, управления, службы

11 347

19. Консультант 10 769

20. Инспектор контрольно-счетной палаты 10 769

21. Помощник главы города 9 896

22. Главный специалист 8 743

23. Ведущий специалист 7 571

24. Специалист I категории 6 407

25. Специалист II категории 5 244

26. Специалист 4 654

10) в пункте 2.3 слова «главы города Ставрополя, депутатов» заменить слова-
ми «лиц, замещающих муниципальные должности,»;

11) в абзаце первом пункта 3.1 слова «Главе города Ставрополя, депутатам» 
заменить словами «Лицам, замещающим муниципальные должности,»;

12) в пункте 3.2 слова «главы города Ставрополя, депутата» заменить словами 
«лица, замещающего муниципальную должность,» и слова «главы города Ставро-
поля, депутатов» заменить словами «лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти,»;

13) в абзаце первом пункта 4.1 слова «Главе города Ставрополя, депутатам» 
заменить словами «Лицам, замещающим муниципальные должности,»;

14) в пункте 4.2 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ»;

15) в пункте 5.1 после слов «Закона Российской Федерации» дополнить слова-
ми «от 21 июля 1993 года № 5485-1»;

16) в абзаце первом пункта 6.2 слова «главе города Ставрополя, депутатам,» 
исключить;

17) в пункте 6.6:
а) в абзаце первом слова «главы города Ставрополя, депутата» заменить сло-

вами «лица, замещающего муниципальную должность»;
б) в абзаце втором слова «главе города Ставрополя, депутатам, председателю 

контрольно-счетной палаты» заменить словами «лицам, замещающим муници-
пальные должности,»;

18) в пункте 6.9: 
а) в абзаце первом слова «главы города Ставрополя, депутата» заменить сло-

вами «лица, замещающего муниципальную должность»;
б) в абзаце втором слова «главы города Ставрополя, депутата» заменить сло-

вами «лица, замещающего муниципальную должность,»;
19) в пункте 7.1 слова «главы города Ставрополя, депутатов» заменить слова-

ми «лиц, замещающих муниципальные должности,»;
20) в пункте 7.2 слова «главе города Ставрополя и депутатам» заменить слова-

ми «лицам, замещающим муниципальные должности,»;
21) в пункте 8.1 слова «главе города Ставрополя, депутатам» заменить слова-

ми «лицам, замещающим муниципальные должности,»;
22) во втором предложении пункта 8.3 слова «Главе города Ставрополя, де-

путатам, председателю контрольно-счетной палаты» заменить словами «Лицам, 
замещающим муниципальные должности,»;

23) в абзаце шестом пункта 8.6 слова «глава города Ставрополя, депутат» за-
менить словами «лицо, замещающее муниципальную должность,»;

24) в пункте 9.1 слово «депутатам» заменить словами «иным лицам, замещаю-
щим муниципальные должности»;

25) в пункте 9.2 слова «главе города Ставрополя, депутатам» заменить сло-
вами «лицам, замещающим муниципальные должности» и слова «главы города 
Ставрополя, депутата» заменить словами «лица, замещающего муниципальную 
должность»;

26) в пункте 9.3 слова «Главе города Ставрополя, депутатам» заменить слова-
ми «Лицам, замещающим муниципальные должности,»;

27) в пункте 9.4 слова «Главе города Ставрополя, депутатам» заменить слова-
ми «Лицам, замещающим муниципальные должности,»;

28) в пункте 9.5 слова «главы города Ставрополя, депутата» заменить словами 
«лица, замещающего муниципальную должность,»;

29) в пункте 10.1 слова «Главе города Ставрополя, депутатам» заменить слова-
ми «Лицам, замещающим муниципальные должности,».

2. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 15 
октября 2021 г. № 12 «Об увеличении размеров должностных окладов».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

Опытные водители знают, чтобы выбрать-
ся из лужи или снежного сугроба, в которых 
забуксовал автомобиль, нельзя использо-
вать рывок. Наиболее эффективен в такой 
ситуации метод так называемого «натяга», 
то есть плавного движения застрявшего 
автомобиля.

В определенной степени этот же закон 
применим и в спорте, когда речь идет о мно-
готуровой системе проведения соревнова-
ний. Конечного успеха легче добиться, если 
на протяжении всей соревновательной дис-
танции команда будет стабильно добывать 
очки без серьезных провалов. Хотя нередко 
бывали случаи, когда мощный финишный 
рывок позволял тому или иному клубу из 
глубины турнирной таблицы подниматься на 
пьедестал.

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
В той или иной степени все 18 туров с на-

именьшими потерями в этом сезоне, на мой 
взгляд, сумели пройти лишь четыре клуба: 
«Ахмат», «Сочи», «Крылья Советов» и «Зенит».

Что касается «Зенита», то тут все более 
или менее ясно. Действующий чемпион по 
сравнению с соперниками обладает сущес-
твенным запасом прочности, поэтому даже 
потеря нескольких ведущих футболистов 
не всегда роковым образом сказывается на 
достижениях команды. Хотя, естественно, 
без локальных потерь не обойтись. Терял 
очки и «Зенит», но, слава богу, не системно, 
а от случая к случаю и быстро возвращался 
к прежней игре. Тут, убежден, главная роль 
принадлежит Сергею Семаку. Он и игроком 
был думающим, и на тренерском поприще 
смотрится убедительно. Конечно, ему по-
везло, что руководство питерского клуба 
оказывает тренеру почти безмерное дове-
рие. И Сергей Богданович не следует слепо 
системе, которая долгое время приносит 
успех, а экспериментирует. И опять-таки 
без излишнего фанатизма, а постепенно, 
дозированно внедряет новую для его клуба 
тактику, под которую подбирает и исполни-
телей. Это дает лидеру возможность даже 
в ходе одного матча радикальным образом 
изменять игровую картину.

Вот в последнем матче против «Динамо» 
Семак не смог по разным причинам исполь-
зовать практически всех форвардов из тра-
диционной системы организации атакую-
щих действий «Зенита». Согласитесь, еще 
год-полтора назад отсутствие на поле Ар-
тема Дзюбы и Сердара Азмуна можно было 
считать катастрофой. А нынче Семак без 
этих главных бомбардиров клуба выставил 
своеобразный облегченный, скоростной ва-
риант, переориентировав своих подопечных 
с откровенно фланговых атак на их органи-

Положение команд перед зимним отпуском

ческое совмещение с вертикальными.
Это позволило с максимальной пользой 

использовать скоростные и технические 
возможности Клаудиньо, Андрея Мостового 
и Малкома. Правда, последний несколько 
подрастерял свою боевую форму, но в отве-
денное ему время прилично потрепал нервы 
динамовцам. А уж Клаудиньо с Мостовым по-
резвились на славу, вынудив оборону моск-
вичей работать на пределе возможного. Как 
оказалось, предел этот не такой уж высокий, 
и защитники частенько нарушали правила в 
противоборстве с питерцами.

Не прошло и десяти игровых минут, а в 
ворота Антона Шунина уже был назначен пе-
нальти. Вендел дальним забросом попытал-
ся вывести на ударную позицию Мостового, 
в этом матче действовавшего на острие зе-
нитовских атак. И тот, думаю, выскочил бы на 
рандеву с динамовским капитаном, однако 
Дмитрий Скопинцев этому воспротивился, и 
питерский футболист рухнул на газон. Сер-
гей Карасев ничего криминального в дейс-
твиях динамовского защитника не увидел, 
однако его ассистенты во главе с Владими-
ром Москалевым порекомендовали главно-
му арбитру внимательнее изучить ситуацию. 
После детального просмотра момента Ка-
расев радикальным образом изменил свое 
мнение и назначил пенальти. Однако Клау-
диньо не смог пополнить свой бомбардирс-
кий счет, пробив мимо ворот.

Но уже минут через 20 он все-таки забил 
свой седьмой гол за «Зенит». Клаудиньо из 
центра поля отправил в рейд к динамовс-
ким воротам Мостового. Тот легко убежал от 
опекунов, но не рискнул в одиночку лезть на 
четверых динамовцев, выстроивших оборо-
нительную линию в своей штрафной, а дож-
дался Вячеслава Караваева, на всех парах 
летевшего параллельным курсом.

Питерский защитник отлично сориентиро-
вался и сделал точную передачу на ближнюю 
штангу, куда уже успел прибежать Клауди-
ньо, элегантно протолкнувший мяч в сетку.

В оставшееся до перерыва время и сра-
зу после начала второго тайма «Зенит» не 
снижал своего давления на оборонительные 
ряды динамовцев. И только благодаря мас-
терству Антона Шунина ни Мостовому, ни 
Клаудиньо, ни Александру Ерохину больше 
не удалось добиться успеха.

А когда питерцы, желая сохранить добы-
тое, стали больше внимания уделять оборо-
не своих ворот и снизили атакующий порыв, 
динамовцы встрепенулись и незаметно при-
брали ставшую бесхозной инициативу к сво-
им рукам. И у ворот порядком продрогшего 
на десятиградусном морозе Михаила Кержа-
кова регулярно стали вспыхивать «пожары», 
в одном из которых чемпион и «сгорел».

В очередной динамовской атаке Варе-

ла догнал мяч у чужой лицевой и по высо-
кой дуге отправил его к противоположной 
штанге, где Скопинцев ударом с лета счет 
сравнял.

Уверенный старт сочинцев в чемпионате 
несколько удивил специалистов – все-таки 
южане в межсезонье понесли существенные 
кадровые потери. А когда те потеряли не-
сколько очков и скатились на несколько по-
зиций вниз, все посчитали, что все возврати-
лось на свои места. Однако «Сочи» не рухнул, 
а лишь временно отступил, чтобы потом снова 
включиться в борьбу за место под солнцем. И 
незадолго до зимнего перерыва почти в каж-
дом матче стал показывать зрелую игру.

Но финишировать южанам пришлось в 
противостоянии со «Спартаком», который на-
кануне на европейской арене наделал шоро-
ху. Правда, на игру в город-курорт москвичи 
приехали без нескольких своих ведущих фут-
болистов, в том числе Айртона и Александра 
Соболева, которые являются системообра-
зующими личностями. И их отсутствие спар-
таковцы очень быстро ощутили на «Фиште».

Хозяева сразу захватили инициативу, со-
здавая одну угрозу за другой у ворот Алек-
сандра Селихова. При этом у них Кристиан 
Нобоа крепко держал бразды правления 
атакующими действиями своих партнеров. 
Да, эквадорец сильно недорабатывал в обо-
роне, но своей созидательной деятельнос-
тью явно компенсировал этот недостаток.

Где-то в середине первого тайма, преры-
вая очередную атаку сочинцев, затеянную 
Нобоа, москвичи нарушили правила у ли-
нии своей штрафной площади. Зона впол-
не убойная, и капитан сочинцев решился на 
прямой удар через спартаковскую «стенку». 
Но его удар принял на себя находившийся в 
«стенке» Игнатов. Сергей Иванов не обратил 
на это внимания, однако Кирилл Левников 
на VAR исполнил свои обязанности и попро-
сил главного судью внимательнее изучить 
эпизод, в котором, как оказалось, молодой 
спартаковец изменил траекторию полета 
мяча в ворота с помощью руки.

Пенальти Нобоа исполнил безукоризнен-
но.

После этого гости встрепенулись, но их 
атаки носили какой-то бессистемный харак-
тер. Не нашлось в этом составе москвичей 

ни отдельной личности, ни группы людей, 
которые смогли бы объединить и повести за 
собой партнеров. Раз за разом рвался впе-
ред Квинси Промес, пытались усилить дав-
ление у чужих ворот Георгий Джикия и Са-
мюэль Жиго. Иногда им это удавалось, но до 
гола дело так и не дошло – сочинцы мужес-
твенно оборонялись, да и молодой вратарь 
Денис Адамов действовал практически без 
ошибок, поставив под сомнение дальней-
шую карьеру в «Сочи» Сослана Джанаева и 
Николая Заболотного.

Усилилось давление спартаковцев до 
предела где-то в середине второго тайма, 
когда с поля был удален Нобоа. В центре 
поля сочинский капитан сыграл небрежно, 
наступив на пятку Никите Бурмистову, кото-
рый лихо вошел в игру.

Однако мяч упорно не шел в ворота «Сочи». 
Такое в спорте бывает. И потихоньку атакую-
щий запал москвичей спал, и южане снова 
стали контролировать ход дел на поле – Фе-
дотов угадал с заменами. И они сработали!

В самом конце матча Бурмистров отпра-
вил в рейд по флангу Заику, который и про-
стрелил через вратарскую. Селихов в броске 
до мяча не дотянулся, а Виктор Мозес явно 
опоздал за Ивелином Поповым, и только что 
появившийся на поле болгарин добил мяч в 
пустые ворота.

Вскоре и третий гол был забит в ворота 
«Спартака». Максимилиано Кофрие проиг-
рал забег Бурмистрову, которого и свалил 
в штрафной. Бесспорный пенальти реали-
зовал Артур Юсупов, доведя счет до раз-
громного. На мой взгляд, москвичи в этом 
поединке были достойны лучшей участи. А 
«Сочи» поднялся в лидирующую тройку.

 Валерий МАНИН.

официальное опубликование

футбол: чемпионат России – премьер-лига

РЫВКИ И ПРОБУКСОВКИ

Рамазан Рамазан 
Гаджимурадов.Гаджимурадов.

  И В Н П З П +/- О

1 Зенит 18 11 5 2 44 20 +24 38

2 Динамо 
Москва 18 11 3 4 33 20 +13 36

3 ПФК Сочи 18 10 1 7 30 21 +9 31

4 ЦСКА 
Москва 18 9 3 6 21 16 +5 30

5 Краснодар 18 8 5 5 29 18 +11 29

6 Локомотив 
Москва 18 7 7 4 24 19 +5 28

7 Ахмат 18 9 0 9 24 24 0 27

8 Крылья 
Советов 18 8 3 7 22 18 +4 27

9 Спартак 18 6 5 7 20 26 -6 23

10 Рубин 18 6 4 8 23 27 -4 22

11 Урал 18 4 7 7 12 18 -6 19

12 Арсенал 
Тула 18 5 4 9 21 35 -14 19

13 Нижний 
Новгород 18 5 4 9 18 30 -12 19

14 Ростов 18 4 6 8 30 35 -5 18

15 Уфа 18 3 7 8 17 26 -9 16

16 Химки 18 2 8 8 16 31 -15 14

».

».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

10 декабря 2021 г.                                          г. Ставрополь                                                                            № 33

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий вете-
ранов боевых действий, направленных на реабилитацию в Центр восстано-
вительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. № 68 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 
боевых действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановительной те-
рапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» (с изменениями, вне-
сенными решениями Ставропольской городской Думы от 08 августа 2012 г. № 242, 
от 26 августа 2015 г. № 725) (далее – решение) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий, 

направленных на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А. Лиходея»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные меры социальной поддержки ветеранов бое-

вых действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановительной тера-
пии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, в виде единовременного 
пособия на частичное возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно 
в размере 5 200 рублей.»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 

настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном правовым актом 
администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 
2022 года. 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 

10 декабря 2021 г.                                               г. Ставрополь                                                                                   № 34

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде ежемесячного социального пособия на проезд в городском 
общественном транспорте

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде ежеме-
сячного социального пособия на проезд в городском общественном транспорте в 
размере 421,20 рубля следующим категориям граждан: 

а) членам президиумов городского и районных Советов ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

б) членам Правления Ставропольской городской местной организации Став-
ропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»;

в) председателю Правления Ставропольской городской общественной орга-
низации инвалидов – жертв политических репрессий;

г) членам Совета Ставропольской городской общественной организации 
«Дети войны»;

д) членам Бюро Ставропольской местной организации (филиала) Ставрополь-
ской краевой организации Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

е) членам Бюро Ставропольского местного отделения «Всероссийское обще-
ство глухих» (далее соответственно – члены общественных организаций, обще-
ственные организации).

2. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде ежеме-
сячного социального пособия на проезд в городском общественном транспорте 
в размере 421,20 рубля супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в пов-
торный брак, а также родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, органов уголов-
но-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших 
на территории Афганистана, при выполнении задач в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской 
Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по 
декабрь 1996 года, в ходе контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона с августа 1999 года, и при исполнении служебных обязан-
ностей на вышеуказанных территориях.

3. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 
1 и 2 настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном правовым 
актом администрации города Ставрополя.

4. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской городс-
кой Думы:

от 29 ноября 2007 года № 179 «О мерах социальной поддержки членам семей 
погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, а также членам руководящих органов отдельных городских обществен-
ных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических реп-
рессий, чья деятельность связана с разъездами»;

от 26 декабря 2008 года № 51 «О внесении изменений в решение Ставрополь-
ской городской Думы от 29 ноября 2007 года № 179 «О мерах социальной под-
держки членам семей погибших военнослужащих, а также членам руководящих 
органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и 
лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана с разъ-
ездами»;

от 10 июля 2009 года № 73 «О внесении изменений в решение Ставропольской 
городской Думы от 29 ноября 2007 года № 179 «О мерах социальной поддержки 
членам семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, а также членам руководящих органов отдельных городских 
общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий, чья деятельность связана с разъездами»;

от 16 июля 2014 г. № 530 «О внесении изменения в решение Ставропольской 
городской Думы «О мерах социальной поддержки членам семей погибших воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также 
членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций 
ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья де-
ятельность связана с разъездами»;

абзац второй пункта 1 решения Ставропольской городской Думы от 14 мая 
2021 г. № 564 «Об индексации размеров выплат и пособий дополнительных мер 
социальной поддержки».

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

10 декабря 2021 г.                                г. Ставрополь                                                          № 35

О внесении изменения в раздел 6 Положения о комитетах Ставрополь-
ской городской Думы

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 29 сентяб-
ря 2021 г. № 5 «О структуре Ставропольской городской Думы» Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в раздел 6 Положения о комитетах Ставропольской го-
родской Думы, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 26 
февраля 2014 г. № 483 «Об утверждении Положения о комитетах Ставропольской 
городской Думы» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской го-
родской Думы от 30 ноября 2016 г. № 35, от 27 ноября 2019 г. № 397, от 30 сентября 
2020 г. № 489), изложив его в следующей редакции:

«6. Функции комитетов 
6.1. Комитет по законности, местному самоуправлению и развитию гражданс-

кого общества Ставропольской городской Думы:
рассматривает вопросы и готовит предложения по развитию нормативной 

правовой базы города Ставрополя, совершенствованию нормотворческой де-
ятельности Ставропольской городской Думы;

взаимодействует с органами государственной власти, в том числе с правоох-
ранительными органами, органами местного самоуправления, административны-
ми комиссиями, общественными объединениями по вопросам соблюдения закон-
ности на территории города Ставрополя;

рассматривает заключения по протестам, представлениям и требованиям 
прокурора;

проводит правовую оценку и экспертизу правовых актов органов местного са-
моуправления города Ставрополя;

принимает участие в разработке мероприятий по обеспечению законности, 
охраны общественного порядка, защиты граждан от преступных посягательств на 
территории города Ставрополя;

рассматривает вопросы развития местного самоуправления, осуществления 
территориального общественного самоуправления на территории города Ставро-

поля и обеспечивает создание условий для деятельности общественных объеди-
нений, поддержки гражданских и общественных инициатив;

рассматривает вопросы по установлению и изменению границ территорий, в 
которых осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

рассматривает и вносит предложения на заседания Ставропольской город-
ской Думы по вопросам проведения референдумов, выборов, голосования по 
отзыву главы города Ставрополя, голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования городского округа города Ставрополя;

рассматривает вопросы утверждения, внесения изменений в Устав города 
Ставрополя, Регламент Ставропольской городской Думы, в настоящее Положе-
ние;

рассматривает вопросы правового регулирования муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Ставрополя;

рассматривает и вносит предложения на заседания Ставропольской городс-
кой Думы по утверждению (изменению) структуры администрации города Ставро-
поля, образованию (реорганизации, ликвидации) отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя, утверждению поло-
жений об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администра-
ции города Ставрополя, наделенных правами юридического лица;

участвует в подготовке предложений по проектам соглашений, договоров и 
других документов по вопросам сотрудничества Ставропольской городской Думы 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями;

осуществляет контроль за сроками вступления в силу решений Ставрополь-
ской городской Думы и сроками их выполнения;

при поступлении запроса готовит проект решения Ставропольской городской 
Думы об официальном толковании решения Ставропольской городской Думы, но-
сящего нормативный правовой характер;

рассматривает вопросы защиты основных прав и свобод граждан на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя и принимает меры по вос-
становлению нарушенных прав в пределах своих полномочий;

рассматривает вопросы об участии города Ставрополя в организациях межму-
ниципального и международного сотрудничества;

принимает участие в подготовке и проведении мероприятий по правовому 
воспитанию граждан;

рассматривает вопросы участия органов местного самоуправления города 
Ставрополя в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города Ставрополя;

рассматривает вопросы и вносит предложения по разработке и осуществле-
нию мер органами местного самоуправления города Ставрополя, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Ставрополя, реализацию прав коренных малочисленных наро-
дов и национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

рассматривает вопросы организации охраны общественного порядка на тер-
ритории города Ставрополя муниципальной милицией;

рассматривает вопросы оказания поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятель-
ности народных дружин;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.

6.2. Комитет по контролю за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, организации депутатской деятельности, противодействию 
коррупции, этике и регламенту Ставропольской городской Думы:

осуществляет анализ и оценку исполнения органами местного самоуправле-
ния города Ставрополя вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления города Ставрополя 
федеральными законами и законами Ставропольского края (далее – вопросы мес-
тного значения);

осуществляет в пределах своих полномочий контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления города Ставрополя, их должностными лицами 
полномочий по решению вопросов местного значения, а также связанных с испол-
нением вопросов, относящихся к ведению города Ставрополя;

осуществляет контроль за исполнением на территории города Ставрополя ре-
шений Ставропольской городской Думы, постановлений главы города Ставрополя 
и администрации города Ставрополя, принятых по вопросам местного значения;

предварительно рассматривает планы и программы развития города Ставро-
поля, отчеты об их выполнении и дает по ним свои заключения и замечания;

рассматривает вопросы и вносит предложения по осуществлению мер по про-
тиводействию коррупции в границах города Ставрополя; 

осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка досрочного 
прекращения депутатами Ставропольской городской Думы их полномочий по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством;

рассматривает вопросы о соответствии деятельности депутатов Ставрополь-
ской городской Думы действующему законодательству;

принимает решения по вопросам о применении мер воздействия к депутатам 
Ставропольской городской Думы, нарушившим нормы депутатской этики, предус-
мотренные Правилами депутатской этики в соответствии со статьей 17 Регламен-
та Ставропольской городской Думы;

подготавливает на рассмотрение Ставропольской городской Думы вопросы, 
связанные с заслушиванием сообщений депутатов о выполнении ими своих пол-
номочий, решений и поручений Ставропольской городской Думы;

проверяет обеспечение гарантий деятельности депутатов Ставропольской 
городской Думы;

осуществляет контроль за выполнением решений Ставропольской городской 
Думы, принятых по вопросам, находящимся в ведении комитета;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.

6.3. Комитет по бюджету, экономическому развитию, инвестиционной и вне-
шнеэкономической деятельности, малому и среднему предпринимательству 
Ставропольской городской Думы:

рассматривает вопросы формирования (изменения) бюджета города Ставро-
поля на текущий год и плановый период, отчет о его исполнении;

подготавливает заключение о соответствии представленных документов и 
материалов к проекту решения о бюджете города Ставрополя на очередной фи-
нансовый год и плановый период требованиям статьи 23 Положения о бюджетном 
процессе в городе Ставрополе, утвержденного решением Ставропольской город-
ской Думы от 28 сентября 2005 года № 117 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городе Ставрополе»;

рассматривает внесенные на утверждение Ставропольской городской Думы 
планы и программы развития города Ставрополя, отчеты об их выполнении;

рассматривает и вносит предложения на заседания Ставропольской городс-
кой Думы по установлению местных налогов и сборов, ставок арендной платы на 
объекты муниципальной собственности, определению налоговых и иных финансо-
вых льгот для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 
Ставрополя, и юридических лиц;

вносит предложения на заседания Ставропольской городской Думы по разме-
ру отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в 
бюджет города Ставрополя;

проводит финансовую экспертизу по иным вопросам, решениям, норматив-
ным актам, разрабатывает по вопросам ведения комитета проекты решений Став-
ропольской городской Думы;

рассматривает вопросы формирования, размещения, исполнения муници-
пального заказа и контроля за его исполнением;

рассматривает вопросы и готовит предложения по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказания поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности;

рассматривает вопросы, связанные с созданием условий для обеспечения 
жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

рассматривает вопросы содействия в защите прав потребителей и реализа-
ции безопасных товаров и услуг на территории города Ставрополя, повышении 
качества обслуживания граждан;

рассматривает вопросы, связанные с установлением в соответствии с дейс-
твующим законодательством тарифов на работы, услуги муниципальных учрежде-
ний и муниципальных унитарных предприятий;

рассматривает вопросы комплексного социально-экономического развития 
города Ставрополя, в том числе разработки стимулирующих условий для привле-
чения инвестиций в экономику города Ставрополя;

рассматривает вопросы хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений и предприятий в отраслях и сферах экономики, относящихся к ведению 
комитета;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.

6.4. Комитет по градостроительству, архитектуре, капитальному строительс-
тву, земельным и имущественным отношениям Ставропольской городской Думы:

рассматривает вопросы в сфере архитектуры и строительства, землеполь-
зования и планирования застройки территории города Ставрополя, размещения 
наружной рекламы, предварительного рассмотрения, подготовки к утверждению 
(изменению) генерального плана города Ставрополя;

ведет работу по выявлению дополнительных резервов и возможностей разви-
тия градостроительства;

рассматривает вопросы, касающиеся использования земель, находящихся 
в границах города Ставрополя, порядка пользования муниципальными землями, 
включая вопросы, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд, организацией инвентаризации земель, обес-
печением потребности населения в земельных участках из земель, находящихся 
в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления, 
разработкой и реализацией программ использования земель;

рассматривает вопросы, связанные с озеленением территории города Став-
рополя, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города 
Ставрополя, а также вопросы обеспечения прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности;

рассматривает вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, готовит 
предложения по повышению эффективности использования муниципальной собс-
твенности;

рассматривает вопросы поступления финансовых средств в бюджет города 
Ставрополя от использования муниципальной собственности;

рассматривает вопросы хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений и предприятий в отраслях и сферах экономики, относящихся к ведению 
комитета;

вносит предложения о проверке хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий и предприятий, имеющих в 
своем уставном фонде долю муниципального имущества;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.

6.5. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройс-
тва, дорожного хозяйства, транспорта и энергетики Ставропольской городской 
Думы:

рассматривает вопросы организации в границах города Ставрополя энерго-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения города Ставрополя, водоотведения, 
снабжения населения города Ставрополя топливом;

рассматривает вопросы внедрения ресурсосберегающих технологий;
рассматривает вопросы содержания муниципального жилого фонда;
рассматривает вопросы развития систем коммунальной инфраструктуры го-

рода Ставрополя и согласования инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса города Ставрополя, согласование которых входит в компетен-
цию органов местного самоуправления;

рассматривает вопросы организации благоустройства территории города 
Ставрополя (включая освещение улиц, озеленение территории, установку ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах города Ставрополя;

рассматривает вопросы подготовки городского хозяйства к работе в осенне-
зимний период;

рассматривает вопросы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
города Ставрополя, организации предоставления населению города Ставрополя 
жилищно-коммунальных услуг;

рассматривает вопросы создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в грани-
цах города Ставрополя;

рассматривает вопросы, связанные с созданием условий для обеспечения жи-
телей города Ставрополя услугами связи;

рассматривает вопросы, связанные с участием органов местного самоуправ-
ления города Ставрополя в организации деятельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, вопросы чистоты 
и порядка на территории города Ставрополя;

рассматривает вопросы, связанные с организацией ритуальных услуг, содер-
жания мест захоронения;

рассматривает вопросы хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений, органов и иных организаций в отраслях и сферах экономики, относящихся 
к ведению комитета;

ведет работу по выявлению дополнительных резервов и возможностей разви-
тия городской инфраструктуры;

рассматривает вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах города Ставрополя и обеспечения безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест);

рассматривает вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя;

рассматривает вопросы осуществления мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах города Ставрополя, охране их жизни и здо-
ровья;

рассматривает вопросы организации и осуществления мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

рассматривает вопросы деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории города Ставрополя;

рассматривает вопросы организации мероприятий по охране окружающей 
среды в границах города Ставрополя, в том числе вопросы обеспечения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизне-
деятельности;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.

6.6. Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Ставро-
польской городской Думы:

рассматривает вопросы организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, в пределах полномочий органов местного само-
управления, установленных законодательством Российской Федерации;

рассматривает вопросы организации предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях на территории 
города Ставрополя;

рассматривает вопросы по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организации отдыха детей в каникулярное время;

рассматривает вопросы содействия развитию на территории города Ставро-
поля социально-реабилитационных, досуговых учреждений для детей и молоде-
жи, поддержки молодежных общественных инициатив;

рассматривает вопросы создания условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей города Ставрополя услугами организаций культуры;

рассматривает вопросы сохранения, использования и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собс-
твенности города, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
города Ставрополя;

рассматривает вопросы по созданию условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в городе Ставрополе;

рассматривает вопросы обеспечения условий для развития на территории 
города физической культуры и массового спорта, организации проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города 
Ставрополя;

рассматривает вопросы создания условий для массового отдыха жителей го-
рода Ставрополя;

рассматривает вопросы по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библи-
отек города Ставрополя и готовит предложения по ним;

рассматривает вопросы и готовит предложения по организации в пределах 
компетенции органов местного самоуправления мероприятий по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и курения табака на территории города 
Ставрополя;

рассматривает вопросы оказания поддержки социально значимых инициатив 
молодых граждан, молодежных, детских общественных объединений, обществен-
ных организаций;

рассматривает вопросы оказания содействия молодежи в области занятости и 
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством;

рассматривает вопросы по созданию условий для организации досуга моло-
дежи услугами культурных организаций;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.

6.7. Комитет по социальной политике, демографии, делам ветеранов, семьи и 
детства Ставропольской городской Думы:

рассматривает вопросы социальной защиты населения, демографии, защиты 
материнства, отцовства и детства, пенсионного обеспечения, трудовых отноше-
ний, занятости населения и развития социального партнерства, молодежной по-
литики, физической культуры и спорта;

разрабатывает предложения по установлению, отмене дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет 
бюджета города Ставрополя;

рассматривает вопросы создания условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории города Ставрополя в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам медицинской помо-
щи в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных 
законодательством Российской Федерации;

осуществляет контроль за исполнением муниципальных правовых актов в со-
циальной сфере;

взаимодействует с государственными и муниципальными органами, располо-
женными на территории города Ставрополя, в разработке целевых программ по 
реализации социальной политики в городе Ставрополе;

взаимодействует с общественными организациями по вопросам оказания по-
мощи ветеранам и членам их семей;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодатель-
ством.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2021                                                                     г. Ставрополь                                                                           № 2869 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. 16 декабря 2021 года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до 
улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 
первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

официальное опубликование
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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4876, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 26:12:022705:279, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «50 лет Октября», уч. 192; 
- 26:12:022705:292, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «50 лет Октября», уч. 207а; 
- 26:12:022705:263, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «50 лет Октября»,  уч. 207,

выполняются кадастровые работы по уточнению (исправлению) местоположения границ и (или) площади земельных участков. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Кунах Николай Алексеевич, адрес регистрации: г. Ставрополь, ул. Репина, д. 175, Шу-
гаев Сергей Алексеевич, адрес регистрации: Ставропольский край, Александровский район, с. Северное, ул. Столбовая, д. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 20 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 дека-
бря 2021 г. по 20 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 2021 г. по 20 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская,58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022705:279:

- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», уч. 193 (кадастровый номер 26:12:022705:278);
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ  «50 лет Октября», уч. 191 (кадастровый номер 26:12:022705:366);
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», «Полковничий Яр» (кадастровый номер 26:12:022705:396);
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ  «50 лет Октября», уч. 176 (кадастровый номер 26:12:022705:293).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:022705:292:
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ  «50 лет Октября», уч. 208 (кадастровый номер 26:12:022705:262);
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», «Полковничий Яр» (кадастровый номер 26:12:022705:396).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного 

участка с кадастровым номером 26:12:022705:263:
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ  «50 лет Октября», уч. 206 (кадастровый номер 26:12:022705:264);
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», «Полковничий Яр» (кадастровый номер 26:12:022705:396).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       443

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail:ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020710:126, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Медик», дом 50, № кадас-
трового квартала 26:12:020710.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Л.Г., Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32, кв. 54, 
тел. 8-988-098-86-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 17 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 дека-
бря 2021 г. по 17 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Медик», 41, с кадастровым номером 26:12:020710:85.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       848

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail:ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:020506:22, 26:12:020506:23, 26:12:020506:272 и 26:12:020506:785, расположенных: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 140, № кадастрового квартала 26:12:020506.

Заказчиками кадастровых работ являются: Филатова С.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 1, кв. 36, 
тел. 8-918-880-19-01, Аванесян Л.А., Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, 85, тел. 8-918-880-19-01, Яков-
лев А.Н., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 140, тел. 8-918-880-19-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 17 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 дека-
бря 2021 г. по 17 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 142, с кадастровым номером 26:12:020506:249.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         847

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8(8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес 
электронной почты: Matheu@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
земельного участка с КН 26:12:020713:222, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТ «Гвоздика», 
11/7. Заказчиком кадастровых работ является Зыкова Альбина Федоровна, тел. 77-77-15, адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
д. 37, к. 1, кв.37.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 16 декабря 2021г. по 16 января 2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 17 января 2022 года в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Гвоздика», ул. 7-я Садовая, 9 (КН 26:12:020713:273). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.           844

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.12.2021                                  г. Ставрополь                                   № 2868 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории го-
рода Ставрополя

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 00 мин. 23 декабря 2021 года 

до 16 час. 00 мин. 25 декабря 2021 года по внутриквартальному проезду улицы Доваторцев 
на участке от дома № 11 до дома № 19.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по ули-
це Доваторцев. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку ин-
формационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разрабо-
танной комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий полномочия главы  города Ставрополя 
первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

ТВОЙ ШАНС 
ШАГНУТЬ В НАУКУ
Продолжается прием заявок 
на участие во Всероссийском 
конкурсе научно-технологи-
ческих проектов «Большие 
вызовы». Заявки принимают-
ся до 15 февраля 2022 года.

В конкурсе могут учас-
твовать школьники 7–11-х 
классов и студенты 1–2-х 
курсов колледжей и технику-
мов. Для ребят это возмож-
ность начать свой путь в на-
уке: создать и представить 
инновационную разработку 
или провести исследова-
ние. Участники воплощают 
в жизнь свои идеи или ре-
шают задачи, поставленные 
ранее на проектах «Уроки 
настоящего» или «Сириус.
Лето».

Организаторы конкурса –
образовательный центр 
«Сириус», научно-техноло-
гический университет «Си-

В преддверии новогодних каникул и самого 
любимого детьми праздника в Ставрополь-
ском краевом театре кукол представили пре-
мьеру спектакля «Спящая красавица».

Новая постановка создана режиссером 
из Санкт-Петербурга Варварой Купоровой 
по мотивам известной сказки французско-
го писателя Шарля Перро. Однако многие 

риус» и Минобрнауки Рос-
сии.

Конкурс проводится по 
13 актуальным направле-
ниям прикладной науки: от 
агробиотехнологий и ког-
нитивных исследований до 
искусственного интеллекта 
и беспилотного транспорта. 
В этом году участники впер-
вые могут выбрать для своей 
работы «Передовые произ-
водственные технологии».

Передовые производс-
твенные технологии отли-
чаются высокой интенсив-
ностью научной и патентной 
активности, быстро прони-
кают в производственные 
процессы и применяются 
как в традиционных, так и в 
новых отраслях экономики. 
Примеры таких технологий 
– цифровое моделирование 
сложных технических сис-
тем, промышленная робото-

техника, аддитивные техно-
логии, «умная еда».

Конкурс включает реги-
ональный и дистанционный 
треки, которые проходят 
параллельно. Региональный 
проходит в очно-заочном 
формате в регионах-участ-
никах: в этом году к очному 
проведению конкурса при-
соединился 71 субъект Рос-
сии. Дистанционный конкурс 
проходит заочно для школь-
ников остальных регионов и 
тех участников, чья тематика 
проекта не совпадает с на-
правлениями очного конкур-
са в регионе. Финалистов 
обоих треков ждет заклю-
чительный этап, на котором 
они выполнят задания экс-
пертов и пройдут индивиду-
альное собеседование.

Итоги конкурса будут 
подведены 20 мая 2022 
года. Победителей и призе-
ров пригласят на программу 
«Большие вызовы», которая 
пройдет в июле в Образова-
тельном центре «Сириус».

Сцена 
из спектакля 
«Спящая красавица».

В РЕПЕРТУАРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СКАЗКА

взрослые зрители будут удивлены, увидев 
неожиданные вариации сюжетной линии. 
«Сказочной, немного сумасшедшей, актёрс-
кой и энергичной» назвала новую постанов-
ку в Ставропольском театре кукол Варвара 
Купорова. 

«Ставропольская публика отличается ко-
личеством пап на детских спектаклях, - по-
делилась она своими впечатлениями после 
премьеры. - И это очень радует. Папы, ходи-
те в театр с детьми чаще, это круто. А глав-
ное, это уже ко всем взрослым – обсуждайте 
потом увиденное: что понятно, что понра-
вилось, кто запомнился. Так и впечатления 
ярче, и семья ближе». 

Художник спектакля Ирина Уткина. Исто-
рия, в которой живут куклы, созданные по 
ее эскизам в сказочных декорациях, полу-
чилась яркой, увлекательной и запомина-
ющейся. В спектакле играют заслуженная 
артистка РФ Татьяна Стукачева, Ирина Ни-
лова и Наталья Кузнецова. Во втором соста-
ве выступают почетный деятель искусств СК 
Светлана Гниденко, Жанна Немыкина и Ма-
рина Ефремова.

Фото Маргариты ВОРОНОВОЙ.
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Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (8652) 20-52-67                                                              https://kpkar.ruАдрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

15%
годовыхСумма от 10 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

Акция с 8 по 30 декабря 2021 г. 

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 13,5%  15,0% 6 750  7 500

500 000 12 14,0%  15,0% 70 000  75 000

1 000 000 12 14,5%  15,0% 145 000  150 000

2 000 000 18 15,0% 450 000

Сбережения застрахованы
Акция  «% вперед + розыгрыш авто»*
Акция «Ставка по всем программам 15%»*   
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел 8 (8652) 20-52-67. Розыгрыш автомобиля 21.03.2022. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 6 - 18 мес., доход 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                                                Реклама

»*   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

16 16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями. Температура +2Облачно с прояснениями. Температура +2ооС...+7С...+7ооС, ветер С, ветер 
переменный 2...4 м/с, давление 717...716 мм рт. ст.переменный 2...4 м/с, давление 717...716 мм рт. ст.

17 17 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 
Пасмурно, временами дождь. Температура +2Пасмурно, временами дождь. Температура +2ооС...+5С...+5ооС, С, 

ветер переменный 3...4 м/с, давление 715...713 мм рт. ст.ветер переменный 3...4 м/с, давление 715...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат № 26-16-659, почтовый 

адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская, д.13, кв. 350, контактный телефон: 89283199948, адрес элект-
ронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011729:4, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чернышевского, 30а, в квартале 285.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Николай Иванович, контактный тел. 8-962-442-58-30, почтовый адрес: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Чернышевского, № 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чернышевского, 30а, в квартале 285, 17 января 
2022 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 б, оф. 324.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 б, оф. 324, в будние дни с 09.00 до 18.00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ул. Чернышевского, 30, кадастровый номер 26:12:011729:87

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      440

«КОСМИЧЕСКИЙ» САНАТОРИЙ СТАВРОПОЛЬЯ ВЫСТАВЛЕН НА ТОРГИ
Ставропольский край. В рамках процедуры продажи непрофильных и профильных активов 

ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва на электронных торгах продает 
санаторий «Крепость» в Ставропольском крае. 

Санаторий был построен при содействии учёного и конструктора Сергея Павловича Королё-
ва для работников бывшего ОКБ-1, а ныне концерна «Энергия». Торги проходят на электронной 
площадке РТС-тендер, начальная минимальная цена продажи – 1,9 млрд рублей. Организаторы 
ожидают, что цена будет увеличена в ходе торгов. Торги объединяют три объекта: два в Кисло-
водске на улицах Калинина, 139г, и Парковый переход, д.3/7, один объект в Предгорном районе, 
пос. Подкумок.

В список объектов имущества входят: 3 земельных участка; 17 зданий; 29 сооружений; 
21 транспортное средство; 113 объектов оборудования зданий; 254 объекта медицинского 
оборудования, включая автоклавы, аппараты лазерной терапии, криотерапии, прессомассажа, 
ультразвуковые, облучатели, солярий, стоматологическую установку, и другое; 230 позиций хо-
зяйственного инвентаря; 97 позиций для приготовления пищи; 22 наименования спортивного 
оборудования и другое.

Участником аукциона может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель. Потенциальные инвесторы могут обратиться с запросом на 
разъяснения положения документации через сайт площадки. Также можно организовать осмотр 
имущества по предварительному согласованию.

Окончание подачи заявок назначено на 24 декабря 2021 года в 12:00 по московскому време-
ни, а торги пройдут 27 декабря 2021 года в полдень по московскому времени.                                435

частные объявления
ПРОДАЮ

МЁД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. 
Тел. 604-566.                                                              762

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ (80 руб./кг). 
Тел. 8-906-477-10-48.                                             832

УСЛУГИ
ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА НА ДОМ, 
В ОФИС, РЕСТОРАН. Тел. 488-281.               412

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
23

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                               749

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                        Тел. 8-988-119-83-01.                        837837

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             817

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                              754

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.       838

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                            838

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                              669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                         669

ОБОИ, ЛАМИНАТ, ГАЛТЕЛЬ и др. 
Тел. 8918-760-84-24.                                               831

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             827

ПЛИТОЧНИК. Опыт 25 лет. 
Тел. 8-906-478-87-40.                                              831

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       818

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                 779

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            810

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                     822

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                скидки. Тел. 41-41-31.                                723723

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 20 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                             729

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             729

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.
729

СДАЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, юго-запад. 
Дешево. Тел. 8-928-982-84-79.               849

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                              667

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ 
для девочки, 9-й класс. Тел. 410-414.

РАЗНОЕ
ОТДАМ ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ, размер 48 – 50. 
Тел. 8-918-770-86-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

В соответствии с Указом Президента от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 
продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия» 

и постановлением губернатора СК от 07.12.2021 № 535 
«О комплексе ограничительных мероприятий...»

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА СОБРАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕБУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ  
(подсчет бюллетеней) по адресу: г. Ставрополь, ул. Пржевальского, 2.

Просим всех дачников заполнить бюллетень для голосования и сдать в правление.
Заполнить бюллетень и ознакомиться с документами можно в приемный день (вторник, 

с 9.00 до 14.00). Для работающих граждан будет дополнительный день, в субботу, 18 дека-
бря 2021 г., с 9.00 до 14.00.

Будем вас ожидать для заполнения бюллетеня для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя правления за 2019 – 2020 и 2021 годы.
2. Отчет бухгалтера о взносах и сборах за 2019, 2020, 2021 годы.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение нового названия СНТ «Вольница-2».
5. Утверждение Устава ДОНТ «Вольница-2» в новой редакции.
6. Утвердить плату за реконструкцию подводящего водопровода, принятую на собрании 

22.04.2018 (протокол № 23), с участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. С владель-
цев земельных участков, не внесших такую плату ранее (33,33 рубля с квадратного метра).

7. Взыскание долгов, в том числе с членов товарищества, не оформивших право собс-
твенности на свои земельные участки, в судебном порядке.

8. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год.
9. Подтверждение решений, принятых на собрании 2014 года и 22.12.2018 (протокол 

№ 24) решения о строительстве водопровода.
10. Принять в члены и исключить из членов товарищества согласно прилагаемым спис-

кам.
                                                                                                  С уважением,

правление ДОНТ «Вольница-2».         442
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