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Дорогие друзья, 
жители и гости 
Ставрополя!
От всей души 
поздравляю 
с наступающим 
2022 годом!

Уходящий год, богатый 
на значимые события и 
сложные задачи, стал новой 
интересной страницей в летописи нашего города. В 2021 году в 
Ставрополе при поддержке федерального центра, правитель-
ства Ставропольского края и участии жителей была проведе-
на масштабная работа: ремонтировались и строились новые 
дороги и жилые дома, дворовые территории и общественные 
пространства. Мы открывали новые социальные и культурные 
объекты, локации для отдыха, вводили в эксплуатацию круп-
ные инфраструктурные объекты. 

В этом году реализация в крае национальных проектов поз-
волила нам начать строительство сразу двух новых школ, кото-
рые уже в наступающем году дадут столице региона более 2,5 
тысячи новых мест для учеников. По итогам Всероссийского 
конкурса Ставрополь стал лучшим городом для детей, где для 
их роста и развития создается самая комфортная и безопасная 
среда. 

Все это стало возможным во многом благодаря активному 
участию жителей в общественной и социальной жизни горо-
да. Спасибо всем без исключения – и тем, кто поддерживал, и 
тем, кто критиковал – за то, что были рядом и помогали видеть 
больше, ставить масштабные цели. 

Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла, успе-
хов, радости, семейного благополучия и только добрых вестей 
в наступающем 2022 году!

С уважением, 
глава города И.И. Ульянченко

ГЛАВА СТАВРОПОЛЯ ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ВЫДАЮЩИМСЯ СПОРТСМЕНАМ 
Торжественная церемония состоялась в городской администрации. В рамках мероприятия 
чествовали победителей и призеров всероссийских спортивных соревнований и тренеров.

Как сообщили в администрации 
города, в завершение этого года 
дипломы, награды и подарки из 
рук градоначальника получили 14 
человек и одна футбольная коман-
да. Все они в условиях непростой 
подготовки к соревнованиям, вкла-
дывая свои силы и умения, все же 
смогли стать лучшими в России и 
даже мире. Среди них – призеры 
чемпионатов, первенств, турниров 
и марафонов России по прыжкам 
на батуте и акробатической дорож-
ке, радиоспорту, радиопеленгации, 
единоборствам, футболу. 

В рамках торжества отдельно 
отметили развитие адаптивной 
физкультуры и спорта в городе. 
Ставропольские спортсмены-па-
ралимпийцы – одни из сильнейших 
в России по легкой и тяжелой ат-
летике, гандболу и пауэрлифтингу, 
велоспорту. Преодоление себя, ог-
ромная сила воли и целеустремлен-
ность – одни из составляющих этих 
достижений. 

- Блестящая череда ваших по-
бед радует нас, мотивируя вместе с 
вами все больше развивать инициа-
тиву и активность молодежи, совер-

шенствовать и строить новые спор-
тивные объекты, открывать новые 
спортивные секции, - обратился к 
присутствующим глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

На страницах летописи Ставропо-
ля навсегда вписаны имена великих 
ставропольских спортсменов: Анна 
Булгакова – серебряный призер по 
метанию молота на Олимпийских 
играх 2008 года в Пекине, и Евгений 
Кузнецов – обладатель серебра по 
прыжкам в воду на Олимпийских иг-

рах 2012 года в Лондоне, двукратный 
чемпион мира, пятикратный призёр 
чемпионатов мира, восьмикратный 
чемпион Европы. Их триумфальный 
путь на спортивные вершины начи-
нался именно в Ставрополе.

Как уже сообщалось, в уходящем 
году копилка медалей спортивного 
Ставрополя со всероссийских со-
ревнований пополнили  555 наград, 
а звание «Мастер спорта России» 
получили 20 ставропольцев.
Фото администрации Ставрополя.

В его работе участвовали пред-
седатель Думы Ставропольского 
края Николай Великдань, глава 
Ставрополя Иван Ульянченко, 
прокурор краевой столицы Олег 
Шибков, председатель городс-
кой контрольно-счетной палаты 
Марина Колесова, представите-
ли структурных подразделений 
администрации краевого центра. 

Началось заседание с цере-
монии чествования людей, от-
личившихся достижениям на 
благо города.  Николай Велик-
дань вручил грамоту краевого 
парламента  вице-спикеру Став-
ропольской городской Думы Ген-
надию Тищенко. Также Почетной 
грамотой губернатора Ставро-
польского края за заслуги в раз-
витии местного самоуправления 
была награждена зампред конт-
рольно-счетной палаты Ставро-
поля Светлана Чередниченко, а 
медалью «За доблестный труд» 
III степени – инспектор конт-
рольно-счетной палаты Светлана  
Скоробогатова. Председатель 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации «Российс-
кий Союз молодежи», помощник 
главы региона Дмитрий Донецкий 
вручил памятный знак Союза мо-
лодежи Ставрополья «За дружбу 
и сохранение традиций» депутату 
Александру Резникову и Сереб-
ряный знак «Российского Союза 
молодежи» «За заслуги» II степе-
ни - депутату Георгию Головину. 
Кроме того, Грамота Ставрополь-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!
Уходит в историю 2021 год. Он был непростым для краевой сто-

лицы, но мы его завершаем с достойными результатами. Город ди-
намично развивался и благоустраивался, ремонтировались дороги 
и тротуары, открывались  новые объекты социальной сферы, обре-
тали новый облик общественные территории. Каждый уходящий год 
привносит в нашу жизнь свежие краски, остроту ощущений, обога-
щает опытом.

Провожая 2021 год, хочу сказать всем горожанам слова особой 
благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели 
сделать вместе.

Пусть 2022 год войдет в каждый дом с миром, добром и любовью! 
Пусть верными спутниками в будущем году станут для вас здоровье, 
удача, благополучие и успех!

С наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Г. С. Колягин, председатель Ставропольской городской Думы.

ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Завершающее в 2021 году заседание Ставропольской городской Думы 
прошло в минувший вторник под председательством спикера Георгия Колягина

ской городской Думы была вруче-
на управляющему делами Думы 
Елене Здоренко. 

По повестке дня депутатами 
были приняты решения «О внесе-
нии изменений в Порядок орга-
низации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе», 
«О контрольно-счетной палате 
города Ставрополя», «Об утверж-

дении Порядка назначения и про-
ведения собраний и конференций 
граждан (собраний делегатов) на 
территории муниципального об-
разования города Ставрополя 
Ставропольского края» и другие.

Спикер краевого парламента 
Николай Великдань отметил, что 
в уходящем году прошли выборы, 
и уже минуло сто дней после фор-

мирования краевого законода-
тельного органа и состава вось-
мого созыва городской Думы. В 
этой связи он нацелил депутатов 
на более активную работу на нор-
мотворческой ниве. Он напом-
нил, что за плечами у каждого 
народного избранника - много-
численные встречи с жителями. 
Депутаты владеют ситуацией в 
своих округах, понимают болевые 
точки, проблемы, значит - надо 
энергичнее включаться в процесс 
их решения, считает спикер Думы 
края. Неслучайно Думу называют 
«институтом наказов избирате-
лей». Это накладывает высокую 
ответственность. Николай Велик-
дань также выразил готовность 
строить тандем, лично помогать 
органам местного управления 
краевой столицы, чтобы совмес-
тными усилиями работа на благо 
города была еще эффективнее. 
Председатель краевого парла-
мента отметил преобразования 
последних лет в Ставрополе, 
включая появления новых соци-
альных объектов, но впереди сто-
ит еще много задач. 

В свою очередь Георгий Коля-
гин поблагодарил Николая Велик-
даня за такое искреннее участие 
в судьбе города и выразил уве-
ренность, что оно будет очень 
плодотворным. 

«У нас есть что сказать изби-
рателям», - отметил спикер гор-
думы. 

Итогами работы в уходящем 
году стало проведение 19 заседа-
ний, принятие 129 решений. Они 
касались внесения изменений в 

Устав краевой столицы, отчетов 
должностных лиц, вопросов при-
нятия и исполнения бюджета, со-
циальной поддержки. Все вопро-
сы в той или иной мере касались 
интересов избирателей. 

Прокурор города Олег Шибков 
сказал добрые слова о нынешнем 
созыве городской Думы: ее со-
став сбалансирован по гендер-
ному, возрастному и профессио-
нальному составу.  Представитель 
надзорного ведомства также 
напомнил, что в грядущем году 
российская прокуратура отметит 
300-летие. Он представил учас-
тникам заседания краткую исто-
рическую справку. Петр Первый 
учредил прокуратуру, повелев ей 
быть надежным «оком госуда-
ревым». И сегодня российская 
прокуратура с честью и неукосни-
тельно контролирует исполнение 
законодательства.  

Глава краевого центра Иван 
Ульянченко в своем слове напом-
нил, что 2021 год был очень не-
простым, учитывая продолжаю-
щуюся пандемию. Прошли такие 
масштабные мероприятия, как 
выборы и перепись населения. Но 
город достойно справился с пос-
тавленными задачами, есть пози-
тивные изменения в финансовой 
политике – краевая столица уже 
во второй раз подряд заканчива-
ет финансовый год с бездефи-
цитным бюджетом. Ставрополю 
удалось сделать мощный шаг в 
социально-экономическом раз-
витии, и это не предел. Иван Уль-
янченко поблагодарил депутатов 
за результативную совместную 
работу. 

«Мы понимаем, куда двигаться 
дальше», - подчеркнул градона-
чальник.

Он поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом и пожелал 
только хороших новостей.
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителя-
ми». 23 февраля 2019 года, в День защит-
ника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы. Мы готовим их совместно с 
комитетом труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставропо-
ля, поздравляя всех именинников каждого 
месяца. В декабре 2021 года отмечают 
дни рождения 12 человек. Эти именинники, 
участники Великой Отечественной войны, 
родились в разные дни. Обращаем ваше 
внимание: информацию о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны мы будем публи-
ковать в близкие к выходу газеты даты. Мы 
еще раз говорим спасибо ветеранам за то, 
что живем и уже отметили 76-ю годовщину 
Великой Победы!

Работала медсестрой 
в военном госпитале
Майя Ивановна Филатова родилась 

8 января 1924 года в городе Дружба 

Ямпольского района Сумской области 

на Украине.

В годы войны, после окончания меди-
цинских курсов, Майя Ивановна работала 
медсестрой в военном госпитале в горо-
де Ессентуки.

В мирное время окончила Пятигорский 
педагогический институт и вскоре вместе 
с супругом переехала в Ставрополь. 

Более 25 лет Майя Ивановна работала 
учителем истории в школе № 34 города 
Ставрополя.

Награжден медалью 
«За боевые заслуги» 
Алексей Романович Чижма родился 

31 декабря 1927 года в селе Петров-

ка Есильского района Северо-Казах-

станской области.

В 1944 году Алексей Романович был 
призван на военную службу в запасной 
стрелковый учебный полк с местом дис-
локации на территории Башкирии. 

После окончания обучения с марта 
1945 года участвовал в войсковых опера-
циях по ликвидации бандеровских банд 
на территории Западной Украины и в 
предгорьях Карпат. Затем воевал с япон-
скими милитаристами на территории 
Маньчжурии. 

Всего же на Дальнем Востоке Алексей 
Романович прослужил десять лет. 

Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

В послевоенные годы Алексей Рома-
нович продолжил службу в Вооруженных 
силах, окончил Военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина и служил в 
частях Ленинградского военного округа, 
а затем - в Белоруссии.

В 1975 году в звании полковника вы-
шел в отставку, вместе с семьей переехал 
на постоянное место жительства в  Став-
рополь, где проработал более 25 лет в го-
родском исполнительном комитете.

Служила на Карельском 
фронте
Александра Павловна Крюкова ро-

дилась 29 декабря 1926 года в дерев-

не Гусарево Бежецкого района Тверс-

кой области.

С 1943 года служила в военно-эксплу-
атационном отделении железной дороги 
в составе Карельского фронта.

Ветеран награждена медалью Жукова 
и рядом юбилейных наград.

В послевоенное время Александра 
Павловна окончила курсы бухгалтеров 
и работала в разных организациях Мур-
манской области.

В 1972 году Александра Павловна с се-
мьей переехала на постоянное место жи-
тельства в Ставрополь, где продолжила 
свою трудовую деятельность на заводе 
«Аналог», откуда ушла на пенсию.

Победу встретил 
под Прагой
Евгений Федорович Суслов родил-

ся 1 января 1926 года в селе Спасском 

Благодарненского района Ставро-

польского края. 

В 1943 году Апанасенковским РВК 
Евгений Федорович был направлен на 
обучение в закрытую школу Главного уп-
равления контрразведки в городе Ново-
черкасске, по окончании которой воевал 
на 1-м Белорусском фронте.  

Евгений Федорович Суслов принимал 
участие в освобождении Украины, Бело-
руссии, Польши. 

Победу встретил под Прагой.   
Ветеран награжден орденом Отечест-

венной войны  II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

В послевоенное время Евгений Фе-
дорович получил высшее экономическое 
образование и 27 лет работал заместите-
лем директора на заводе «Изумруд».

К ветеранам Великой Отечественной войны, жителям 
Ставрополя, вчера пришла с поздравлениями депутат 
Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ольга Ти-
мофеева. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит акцию «С 
Новым годом, ветеран!» по всей стране. «Единороссы» - 
представители органов власти и депутаты всех уровней 
- встречаются с ветеранами, поздравляют их с наступа-
ющим Новым годом. 

- Слова благодарности нашим ветеранам должны зву-
чать всегда, не только в мае. А новогодним подаркам и 
вниманию в эти дни рады все - и дети, и взрослые. Мы еще 
раз говорим спасибо нашим прадедушкам и прабабушкам. 
Обсуждаем вместе с ними и их близкими сегодняшнюю 
ситуацию. У ветеранов всегда активная жизненная пози-
ция, и они до сих пор, несмотря на возраст, внимательно 
следят за новостями, переживают за страну. Главное по-
желание всем нам в Новом году – мира и стабильности, 
здоровья, - сказала депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

Вчера она побывала у четверых ветеранов Великой 
Отечественной войны, фронтовиков. Передала им свои 
новогодние подарки и поздравления, а также продукто-
вые наборы от «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Георгий Иванович Бордаков родился в Ставрополь-
ском крае. Был призван в армию в марте 1944 года, слу-
жил в Польше. Семен Петрович Ворочек тоже уроженец 
Ставропольского края. С 1942 года ушел  на фронт, вое-

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА НАВЕСТИЛА ВЕТЕРАНОВ 
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА 

Ольга Тимофеева в гостях у Семена Петровича Ворочек.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ... 

1, 3 - 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21 - 27, 29 и 30

и НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

2, 8, 9, 18, 20, 28 и 31.

ЯНВАРЬ  2022
Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 
выйдет в четверг, 

6 января 2022 года.

Новый год – праздник, от которого ждут чуда. 
Наступает время, когда не только дети, но и 
взрослые верят в то, что загаданные жела-
ния непременно сбудутся. Так было, наверное, 
всегда, как только люди стали праздновать 
наступление нового года. 

В суровое военное время люди стреми-
лись ценить пусть даже маленькие радос-
ти. Жительнице Ставрополя Галине Михай-
ловне Черноваловой особенно запомнился 
новогодний праздник 1945 года. 

Семья Черноваловых с 1937 года сни-
мала дом в общем дворе на улице Орд-
жоникидзе, 74. Семейство из 14 человек 
каким-то образом умещалось в четырех 
комнатах. К тому же у дедушки была боль-
шая библиотека. Бабушка же увлекалась 
комнатным цветоводством. Галина Ми-
хайловна хорошо помнит, что в кадке рос 
банан, который, правда, не плодоносил, 
и арма с ярко-зелеными листьями почти 
метровой длины. Однако, как ни странно, 
места хватало всем. 

Галина Михайловна была совсем ма-
ленькой, когда началась война, но хорошо 
запомнила, как они провожали на фронт 
ее дедушку Дмитрия Михайловича. Еще в 
обрывочных детских воспоминаниях оста-
лись немецкие самолеты над городом и то, 
как их с братом Володей заворачивали в 
одеяла и прятали в погреб. Но были среди 
тяжелых дней военной поры и светлые, ра-
достные моменты. 

«Наступил новый, 1945 год, - вспомина-
ет Галина Михайловна. - Уже была нескон-
чаемая радость, что наш город освобожден 
от фашистов. Впереди была Великая Побе-
да! А еще было радостное ожидание, что в 
этом году я пойду в школу, в 1-й класс. 

Первого января ко 
мне пришли девочки, 
жившие на улице по 
соседству, – Света 
Вернигорова и Нон-
на Еромышьянц и 
моя соседка по дво-
ру Света Васильева. 
Мы собрались от-
праздновать Новый 
год, лучший из всех 
военных лет. Елки у 
нас не было. В ком-
нате стоял стол на 
витых ножках. Я так и 
не смогла вспомнить, 
какое угощение на 
нем было. Недалеко 
от стола нас, девочек, 
посадили в кружок 
на стульях. С нами 
был мой маленький 
брат Володя. Мамину 
подругу тетю Тоню, 
которая заглянула к 
нам, тоже пригласи-
ли в свой кружок. Моя 
мама устроилась ря-
дом с нами и начала 
рассказывать, как до 

ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
ВОЕННОЙ ПОРЫ

Я с детства помню эту фотографию. Она всегда хранилась в семей-
ном альбоме. Елка, под ней дети в карнавальных костюмах в ожидании 
«вылетающей птички» позируют домашнему фотографу. На обороте 
надпись: «1941 год». В центре на фотографии – моя мама Люся Луговая, 
ей было тогда пять лет. Ребятишки рядом с ней  – друзья, жившие по 
соседству в доме на улице Семашко в Ростове-на Дону. Показывая сни-
мок, мама называла каждого из них по имени. Кто фотографировал, 
я в свое время у нее не спросила. Догадываюсь, что это мог быть мой 
дедушка Алексей Васильевич. Никто не мог представить в то время, 
что принесет этот год, начавшийся с добрых, радостных ожиданий… 

войны дети веселились возле елки, води-
ли вокруг нее хоровод. В центре на стуле 
лежали игрушки, которыми в довоенное 
время украшали елку: шарики, стеклян-
ный самовар, чайничек и сосульки. Мама 
объявила, что это наша нарядная елка, и 
предложила нам показать, как танцуют 
польку-бабочку.

Мы встали парами. Первой парой – моя 
мама и тетя Тоня, за ними мы – дети. Нон-
на села за пианино, и зазвучала музыка. 
Мы повторяли за взрослыми: носочек, пя-
точка, раз, два, три и так далее. Это была 
настоящая радость, захватывало дух. Было 
приятно, что мы умеем танцевать не просто 
польку, а польку-бабочку. Взрослые хвали-
ли нас и обнимали. Позже, учась в школе, я 
учила девочек танцевать польку-бабочку.

Еще мы декламировали стихи, пели 
песни. Как хорошо, что наша Нонна умела 
играть на пианино, и у нас была настоя-
щая музыка. После был стол: мы что-то с 
удовольствием ели, затем мы пили горя-
чий чай с блюдца. Осталось в памяти, что 
елочные игрушки мы разобрали на память 
о новогоднем празднике. 

Еще помню, что пришла мама Светы 
Вернигоровой и сказала: «Наталия Пет-
ровна, большое спасибо!». Что она еще 
говорила, я не запомнила, но вот слово 
«спасибо» повторялось несколько раз. 
Потом взрослые стояли и плакали.

Новый 1945 год принес нашей стране 
победу в большой войне. Любимый де-
душка маленькой Гали вернулся с фронта 
домой в звании гвардии подполковника 
медицинской службы, он восстанавливал 
почти все лечебные учреждения Ставро-
поля, работал главврачом краевой кли-
нической больницы, главврачом физио-
лечебницы».

Ольга МЕТЕЛКИНА.

вал на Дальнем Востоке. После войны остался служить 
в инженерных войсках. С 2015 года ветеран переехал в 
Ставрополь к семье своей дочери.

Ольга Тимофеева побывала также у ветеранов войны 
Николая Васильевича Карманова, защитника Ленинграда, 
и военной разведчицы Зои Евдокимовны Маринич. 

- Это героическое поколение показало нам пример, 
как надо жить. Низкий поклон нашим ветеранам за всё! 
Хочется пожелать, чтобы они жили как можно дольше, - 
отметила Ольга Тимофеева.

В рамках Всероссийской акции «С Новым годом, вете-
ран!» «единороссы» хотят поздравить всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Совет ветеранов города Ставрополя 

сердечно поздравляет всех жителей 

и гостей  краевой столицы  

с наступающим 2022 годом 

и Рождеством Христовым!

Каждый новый год  Россия встречает с 
благодарности  нашим ветеранам и её 
нынешним защитникам. Вот и в этот раз 
мы с особым чувством говорим им спа-
сибо за  счастье и спокойную,  мирную 
жизнь,  которую они берегут. Мы любим  
их и гордимся ими!

Желаем всем доброго  здоровья, кре-
пости моральных и духовных сил, бла-
гополучия. Пусть  народы нашей страны 
живут  в мире и согласии и пусть в новом 
году всем сопутствует удача!

Председатель Совета ветеранов, 

депутат Ставропольской 

городской Думы 

И.А. Фаталиев
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– Геннадий Иванович, в канун 

Нового года принято подводить 

итоги. Но позвольте начать наш 

разговор с вопроса необычно-

го. Навеяло на него сообще-

ние в СМИ о юристе, который 

предъявил иск Деду Морозу 

за несбывшиеся желания. На 

недавней большой пресс-кон-

ференции Президента России 

Владимира Путина эта забавная 

тема тоже прозвучала, и глава 

государства заверил, что мо-

жет выступить адвокатом Деда 

Мороза. Он напомнил истцу, 

что сказочный персонаж испол-

няет желания и дарит подарки 

только хорошим девочкам и 

мальчикам. А в Вашей жизни 

как складываются отношения с 

зимним волшебником? 

– А я сам – Дед Мороз. Каждый 
год надеваю костюм и беру мешок 
с подарками, чтобы поздравить 
своих близких. Эта традиция, как 
говорится, с бородой. Началась, 
когда мои сыновья были еще сов-
сем маленькими, а теперь уже и 
внуки выросли. Но Деда Моро-
за, то есть меня, все равно ждут 
каждый год 31 декабря. Считаю, 
что это очень хорошо, поскольку 
Новый год – праздник семейный, 
и такие фишки делают его ярче и 
веселее. 

– Замечательно! А теперь 

давайте перейдем к году ухо-

дящему. Это был год выборов, 

Вы уже в пятый раз стали депу-

татом городского парламента. 

С каким настроением вступили 

в новый созыв? 

– С рабочим, бодрым, макси-
мально нацеленным на результат. 
В ходе предвыборной кампании 
состоялось множество встреч с 
горожанами, поэтому в режиме 
нон-стоп нужно работать над ис-
полнением наказов избирателей. 
Я за то, чтобы слова никогда не 
расходились с делом. 

– Какое событие в своем ок-

руге Вы бы назвали «событием 

года»? 

Геннадий ТГеннадий ТИЩЕНКО:ИЩЕНКО:  
В МОЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ДОБРАЯ В МОЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ДОБРАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯНОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

– Наверное, субботники. Их 
удалось поднять до образцового 
уровня, скажу без ложной скром-
ности. Горжусь, что получилось 
так эффективно сплотить местных 
жителей. Люди выходили целыми 
семьями и, что главное, получали 
удовольствие от труда. Ведь глаз 
радуется, если двор преобража-
ется, благоустраивается. Были 
спилены сотни аварийных дере-
вьев! Каждый субботник мы фик-
сировали тот или иной рекорд. 
Теперь жители могут не бояться 
«сухих монстров», как мы назы-
ваем ветхие насаждения. В Став-
рополе часто бывает сильный ве-
тер, к чему это может привести в 
случае с аварийными деревьями, 
понятно, поэтому считаю проде-
ланную работу колоссальной по 
значимости. Очень порадовало, 
что в нее активно включилась мо-
лодежь: сразу два студенческих 
отряда – «Кавказ» СКФУ и «Тесла» 
СтГАУ. 

– Ваш Инстаграм полон фо-

тографий, где Вы реально, за-

сучив рукава, работаете с жи-

телями округа. 

– Ну а как по-другому? Лучший 
пример личный, я так считаю. Ког-
да прошлой зимой Ставрополь 
засыпало снегом, я быстро орга-
низовал субботник в своем дворе. 
Вышла на расчистку сугробов вся 
моя семья, потом подтянулись и 
соседи. Мы же здесь живем, так 
почему надо ждать, пока кто-то 
придет и уберет для нас? 

– Если говорить о думской 

деятельности, главное реше-

ние – это, конечно, бюджет? 

– Действительно, не могу не 
отметить очень серьезные под-
вижки в финансовой политике 
администрации города. В конце 
года мы приняли очень качест-
венный бюджет-2022, проведена 
огромнейшая работа для сокра-
щения объема муниципального 
долга. Мобилизованы все ресур-
сы. При этом бюджет социально 
ориентирован, предусматривает 

полноценное финансирование 
отраслей социально-культурной 
сферы. И проекты развития, бла-
гоустройства в нем тоже отра-
жены. Ставрополь очень активно 
заходит в федеральные програм-
мы, нацпроекты, поэтому добрые 
перемены в нашем городе будут 
обязательно радовать нас и в 
грядущем году. Еще пару слов до-
бавлю по социалке. Существует 
муниципальная комиссия по оп-
ределению приоритетов развития 
социальной сферы, которая фор-
мирует перечень объектов, тре-
бующих ремонта, и эффективное 
распределение на это бюджет-
ных средств. Будучи членом этой 
комиссии, я прикладываю все 
возможные усилия, чтобы школы 
и детсады функционировали на 
сто процентов. Ведь любые воп-
росы, касающиеся наших детей, 
самые важные в жизни. В моем 
округе четыре средних учебных 
заведения и семь дошкольных. 
За пятилетие удалось многое 
сделать. В лицее № 15, к приме-
ру, был выполнен ремонт кровли, 
спортзала, электропроводки, тру-
бопровода, благоустроена дво-
ровая территория. Также прове-
ден капитальный ремонт в лицее 
№ 17. Выделяется финансирова-
ние всем средним учебным заве-
дениям и детским садам. 

– Вы, прямо скажем, ре-

кордсмен по участию в различ-

ных комиссиях, рабочих груп-

пах. Как все успеваете? 

– Всюду успевает тот, кто ни-
куда не торопится, сказал булга-
ковский профессор Преображен-
ский. А моя установка – прямо 
противоположная, хочу успеть 
максимум возможного, дорожу 
каждой минутой, секундой. Хотя 
считаю, что обе точки зрения 
имеют право на жизнь. Просто 
мне ближе позиция моего тестя, 
который говорил: «Это у тебя вре-
мени много, сынок, а мне надо 
многое успеть». 

– У Вас получилось еще и 

конкурс в Ставрополе органи-

зовать. Имею в виду «Лучший 

в профессии по направлениям 

рабочих специальностей».

– Да, очень справедливо, что 
город начал уделять внимание 
представителям рабочих специ-
альностей, повышать престиж 
их труда, популяризировать. В 
этом году состязались профес-
сиональные каменщики, столя-
ры, кондитеры и пекари. И знае-
те, на то, как они работали, было 
любо-дорого глянуть! Например, 
кондитеры представили на суд 
жюри пять великолепных тортов – 
пять шедевров. Которому отдать 
предпочтение? Голову пришлось 
поломать. В итоге было решено 
передать эти сладкие угощения в 
первую поликлинику краевой сто-
лицы, чтобы медики, которые ра-
ботают с ковидными больными, 
попили чай с тортами от наших 
конкурсантов и высказали свое 
мнение. 

– Не могу обойти вниманием 

тему, которая в городском пар-

ламенте давно стала Вашей, 

– внутренний туризм. Что уда-

лось в уходящем году сделать 

для развития данного направ-

ления?

– Провели осенью очень коло-
ритную историческую реконструк-
цию на территории Татарского 
городища. К сожалению, в связи 
с эпидемиологической ситуаци-
ей фестиваль «Наследие степей 
и гор» не получился массовым, 
но это – уникальное событие, и я 
верю, что такие реконструкции бу-
дут проводиться в нашем городе 
и впредь. Почин удался. Эта энер-
гетически насыщенная земля – и 
некрополь, и бесценный источник 
информации, и кладезь для архе-
ологов, и точка притяжения для 
туристов. Татарское городище 
имеет неисчерпаемое археоло-
гическое наследие, и оно должно 
дать мощный импульс для разви-
тия туризма в городе. В этом году 
я участвовал и в выездах на дру-
гое городище, Грушевское. Ему 
повезло меньше, чем Татарскому, 
его жгли, и не раз. Но эту террито-
рию тоже стоит превратить в му-
зей под открытым небом, чтобы 
рассказать горожанам о предтече 
Ставрополя, о богатейшем куль-
турном наследии кобанцев.

– Спасибо, Геннадий Ивано-

вич, за содержательный разго-

вор! И с наступающим Новым 

годом Вас! 

Каждый год перед боем курантов вице-спикер Став-
ропольской городской Думы, будучи главой большой 
семьи, предстает перед своими домашними в облике 

зимнего волшебника. О позитиве таких новогодних 
традиций и итогах уходящего года депутат расска-
зал в интервью «Вечерке». 

На брифинге, который состоялся в минув-
ший вторник в правительстве Ставрополь-
ского края, министр культуры СК Татьяна 
Лихачева рассказала о том, какая куль-
турная программа ждёт жителей региона в 
новогодние и рождественские дни.

– Новогодние и рождественские мероп-
риятия пройдут в крае в полном масшта-
бе, – отметила Татьяна Ивановна. – В этом 
году их достаточно много – около 1300. 
Они организованы в учреждениях культуры 
и образования, но без большого количест-
ва народа, максимальное количество учас-
тников 500 человек. Так работают и театры, 
где посадочных мест больше. С 24 декабря 
по 20 января включительно отменено при-
менение кюар-кодов при посещении уч-
реждений. Но я обращаю ваше внимание, 
что мы обеспечиваем безопасность в этом 
плане: термометрия, обработка рук, тер-
ритории, масочный режим – этого никто 
не отменял для того, чтобы выйти из праз-
дничных мероприятий в здоровом состоя-
нии и с хорошим настроением. 

По понятным причинам проведение но-
вогодней ночи в том масштабе, как это было 
в допандемийное время, не запланировано. 
Главные площади практически во всех насе-
ленных пунктах края празднично украшены, 
но концертных программ и организованных 
массовых гуляний на них не будет. 

На Ставрополье массовые гулянья 
в новогоднюю ночь не запланированы

В дни новогодних и рождественских 
каникул для детей организованы традици-
онные елки в муниципальных учреждениях 
культуры, театра, филармонии. Библио-
теки подготовили массу интересных ме-
роприятий. Несколько концертов в разных 
территориях края даст ансамбль «Ставро-

полье». Планы могут корректироваться, в 
том числе из-за погодных условий, поэ-
тому Татьяна Лихачева посоветовала сле-
дить за актуальной информацией на сайтах 
министерства культуры СК, администра-
ций муниципальных и городских округов, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, где размещена программа празд-
ничных мероприятий. 

Журналисты задали вопрос о планах ми-
нистерства культуры края на следующий 
год. Татьяна Лихачева рассказала о ряде 
традиционных мероприятий, к которым 
уже можно готовиться. Это и фестиваль 
«Солдатский конверт», который, несмотря 
на условия пандемии, масштабно прошел 
в 2021 году. В Кисловодске запланирован 
конкурс юных концертмейстеров. Есть 
надежда, что форум творческих союзов 
«Белая акация» в новом году пройдет в 
привычном широком масштабе. Так же как 
один из старейших в регионе фестиваль 
«Музыкальная осень Ставрополья», кото-
рый в нынешнем году получил статус меж-
дународного, благодаря поддержке гранта 
Министерства культуры РФ. 

Министр культуры СК также напомнила, 
что по результатам программы президент-
ских грантов для креативных индустрий 
представители края в 2021 году получили 
поддержку на реализацию своих творчес-
ких проектов 39 млн рублей, а до 21 января 

можно подать заявку на конкурс следую-
щего года и получить шанс реализовать 
свои идеи.

Татьяна Лихачева рассказала на бри-
финге о том, как в крае идет реализация 
проекта «Пушкинская карта». Она отме-
тила, что проект на территории России 
стартовал 1 сентября текущего года с 
целью социальной поддержки молодежи 
в возрасте от 14 до 23 лет. Карта обеспе-
чена суммой в 3000 рублей. Эти средства 
можно потратить на посещение музеев, 
театров, выставочных и концертных залов 
и других учреждений культуры, участвую-
щих в реализации программы. Уже более 
45 тысяч молодых ставропольцев офор-
мили «Пушкинскую карту». С 1 января 2022 
года карта автоматически обновится, и на 
нее поступит 5000 рублей, которые можно 
потратить на посещение учреждений куль-
туры, участвующих в проекте. 

– Учреждения культуры края тщатель-
но готовились к участию в федеральном 
проекте «Пушкинская карта», – отметила 
Татьяна Лихачева. – Организованы выез-
ды по краю с программами, постановка-
ми, концертами, другими мероприятиями. 
Наряду с государственными учреждения 
культуры в проект вошли и муниципальные 
– всего 22 учреждения. В новом году мы 
будем расширять их участие в «Пушкинс-
кой карте».

Татьяна Лихачева поздравила всех с на-
ступающим Новым годом, пожелала встре-
тить его в кругу близких и родных людей, и 
чтобы дни рождественских каникул были 
насыщены интересными событиями.

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.

Министр культуры Ставропольского 
края Татьяна Лихачева рассказала 

журналистам о предстоящих 
событиях в новом, 2022 году. 
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                 Зеленый подарок 
к Новому году

Канун Нового года – время выбирать подарки. Хвойные расте-
ния в горшках – один из лучших вариантов для этого, к тому 
же в последнее время ассортимент таких культур заметно 
возрос.  В зимнее время важно не только правильно выбрать 
зеленый подарок, но и сохранить декоративность и здоровье 
растения.

Мини-хвойник в емкости к Новому году часто покупают  
с перспективой пересадки растения  в открытый грунт, по-
этому  при их выборе рекомендуется учитывать некоторые 
нюансы.  Сейчас живые новогодние растения  можно купить 
даже в продуктовых супермаркетах, где  если и осущест-
вляется уход за  «зелеными» подарками, то, скорее всего, 
далеко не профессиональный. Поэтому  саженец  лучше 
выбрать в питомнике или в крупных садовых центрах, где за 
всеми растениями следит специально обученный персонал. 
При этом желательно поинтересоваться, в каких условиях 
саженец содержался перед продажей, чтобы  постараться  
их поддерживать. Сначала  внимательно осматривают  рас-
тение: если хвоя эластичная,   блестит и  крепко держится 
на ветке, не осыпается, то,  скорее всего,  деревце живое, 
хотя физиология большинства хвойников такова, что иголки 
могут сохраняться на дереве длительное время после его 
гибели. Хвоя начала обильно опадать - значит дерево по-
гибло. При подготовке  вечно зеленых «живых» подарков к 
новогодней продаже их часто обрабатывают искусственным 
снегом или, хуже того, лаком с блестками. При этом серьез-
но нарушаются  процессы дыхания растений, деревцу вряд  
ли удастся выжить после этого  «наряда»,  поэтому от  такой 
покупки лучше отказаться.

Бывает, что  хвойные изначально выращивают не в горш-
ках, а в открытом грунте и в контейнер помещают незадолго 
перед  продажей, подрубая корневую систему, в этом случае 
саженец  долго не проживет.  Чтобы понять, была ли сроч-
ная пересадка растения,  перед покупкой можно чуть потя-
нуть ёлочку за ствол, у полноценных саженцев земляной ком 
густо оплетен  корнями и легко выйдет из горшка.  Емкость  
должна быть соразмерна  величине кроны, а если она слиш-
ком маленькая  –  есть повод для подозрений. Если на елоч-
ке отчетливо виден  молодой прирост  или  проснувшиеся  
почки  - значит  деревце живо. Но содержать это растение, 
которое не вовремя, то есть до весны,  «проснулось», будет 

гораздо труднее, так как несвоевременное пробуждение ос-
лабляет растение.

С начала декабря в продаже появились различные  ново-
годние  растения, наиболее популярны  карликовые  сорта 

канадской ели, которые за десять лет вырастают лишь до 
одного метра. Например, бесподобным подарком станет 
сорт  «Коника» - крошечная пушистая елочка с короткими 
иголками, выдерживает морозы до –30 градусов. При пра-
вильном уходе эту елочку можно будет весной пересадить в 
открытый грунт,  лет через десять это будет густое пирами-
дальное деревце метровой высоты. Растение неприхотливо,  
требует минимального ухода,  умеренного полива, выносит 
полутень, но в зимнее время  у «Коники»  выгорает хвоя, по-
этому растение укрывают  мешковиной.

Очень необычный сорт  конусовидной ели  «Рейнбоуз 

Энд»,  которая за сезон дает два прироста, весной молодая 
хвоя - салатового цвета, а летом - кремово-желтая.  У очаро-
вательной  канадской ели «Блю Вондер»  красивая плотная  
крона в форме правильного конуса. Короткая голубовато-
стальная хвоя делает маленькую елочку очень декоративной 
круглый год.

Пихта Нордмана, или, как ее часто называют, «датская 
ёлка», в Европе и США считается главным рождественским 
деревом.   У растения иголки не колючие,  темно-зеленого 
цвета, а обратная сторона покрыта серебристо-серым нале-
том, хвоя долгое время не осыпается.  Елочка выглядит поч-
ти как игрушечная, и именно поэтому очень популярна.  На 
территории России пихта Нордмана растет только в горах 
Кавказа, выдерживает  морозы до    23 градусов. Сейчас эту 

мини-пихту  можно приобрести и в  российских питомниках.  
Отличить ее можно по двум светлым полоскам на обратной 
стороне каждой хвоинки. К тому же хвоя у пихты плоская, а 
не четырехгранная, как у большинства видов елей. В откры-
том грунте дерево в первые годы после посадки укрывают. 
На родине пихта Нордмана вырастает до 60 метров.

Очень живописна пихта корейская,  в молодом возрасте 
она похожа на ёлочку из сказки. Выдерживает до  минус 35 
градусов, хорошо выносит полутень,  во взрослом состоя-
нии способна  достичь 15 метров. 

Кипарисовик Лавсона можно купить не только в садо-
вых центрах, но и  в продуктовых супермаркетах.  У расте-
ния плоские ветви, покрытые мелкими зелеными хвоинка-
ми-чешуйками с серовато-голубоватым отливом, форма 
куста - пирамидальная, переносит морозы до 23 градусов.  
Высаживая это деревце на постоянное место в саду, учиты-
вают, что  на открытом солнце обгорает его хвоя, поэтому 
для него выбирают место в полутени, защищенное от ветра.  
С наступлением зимы кипарисовик  укрывают белым агро-
волокном. 

Чтобы сохранить новогоднее растение до весны и за-
тем «переселить» деревце в открытый грунт, важно в квар-
тире или в доме подобрать самое прохладное место, луч-
ше всего, чтобы температура при этом не превышала +13 
градусов. Почки тронулись в рост - значит  температура 
слишком высокая и нужно подыскать более прохладное 
место.  Прямые солнечные лучи для хвойного растения 
нежелательны, в этом случае емкость с деревцем пере-
мещают на некоторое расстояние от окна. Сейчас, когда 
квартиры и дома отапливаются, хвойник будет страдать 
от сухого воздуха, поэтому рядом с растением ставят 
либо емкость с водой, либо комнатный увлажнитель воз-
духа, либо  регулярно  опрыскивают его по нескольку раз 
в день.  Поливают деревце путем погружения горшочка в 
емкость с отстоянной водой на несколько минут — до тех 
пор, пока корневой ком не напитается влагой.  Новогод-
ние украшения для горшечных хвойников выбирают лег-
кие,  на свободных подвесах,  зажимы-прищепки исполь-
зовать не рекомендуется. Подбирают мишуру, которую 
не сложно снимать, чтобы не повредить хвою и молодые 
веточки. Почву в горшке лучше не закрывать никакими де-
коративными материалами, чтобы корни могли свободно 
дышать, а земля не покрылась плесенью.  Выносить  на 
улицу комнатные елочки зимой не рекомендуется, осо-
бенно в морозную погоду, так как растения  уже адапти-
ровались к температурному режиму, а если корневой ком 
промерзнет, деревце погибнет.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

В преддверии новогодних праздников 
Роспотребнадзор выпустил рекомен-
дации, чтобы праздничное застолье не 
обернулось расстройством здоровья. 

Соблюдайте 
несколько главных 
правил:
Не садитесь за стол голодными. В 

приготовлениях праздничного меню най-
дите время и  для завтрака, обеда и ужи-
на. Все дело   только в объемах пищи. Не 
переедайте.
Не стремитесь попробовать все блю-

да: чем разнообразнее пища, тем больше 
нагрузка на организм.
Соблюдайте очередность блюд. Сна-

чала - салат, затем - более сытные вари-
анты и горячее. Не употребляйте холод-
ные блюда после горячих.
Не засиживайтесь за столом с едой 

всю ночь. Праздник — это и общение, 
и прогулки на свежем воздухе, запуск 
фейерверков, фотосессия у елки. А кол-
лективная распаковка подарков  вообще 
увлекательный процесс.
Не запивайте еду газированными 

напитками. Умеренно употребляйте ал-
коголь.
Замените торты и пирожные фрукто-

выми салатами и желе. 
Не перегружайте организм физи-

ческими нагрузками. Если встречаете 
Новый год со снегом, не отправляйтесь 
сразу из-за стола кататься на горку, не 
торопитесь стать  на лыжи или коньки. 
Даже любую тренировку начинают с раз-
минки и не на сытый желудок. Пусть при-
нятая пища немного «осядет». 

У каждого салата — 
свой срок
По традиции наши хозяйки стара-

ются приготовить к новогоднему столу 
разнообразные салаты — а любимых 
в каждой семье несколько. Как пра-
вило — многокомпонентные, сытные, 
вкусные. В праздничном оформлении  

вообще произведения искусства. Как 
тут устоять, чтобы не попробовать хоть 
ложечку? Конечно, все это изобилие за 
ночь не съедается и отправляется «под 
завязку» в холодильник.

Зная наши привычки, Роспотребнад-
зор решил напомнить, сколько «живут» 
салаты.   Специалисты обращают внима-
ние, что сроки их годности регламенти-
рованы.

Салаты могут храниться:

из сырых овощей или фруктов - 
18 часов (после заправки – только 12);
 с добавлением мяса, птицы, копчё-

ностей – 18 часов (после заправки – 12);
из варёных овощей (в том числе ви-

негреты)  – 18 часов (после заправки – 
12);
 с добавлением консервированных 

овощей или варёных яиц после заправки 
– только 6 часов;
 с добавлением морепродуктов без 

заправки – 12 часов;
из маринованных, солёных, кваше-

ных овощей – 36 часов.

Специалисты рекомендуют заправ-
лять салаты перед подачей,  старайтесь 
не оставлять их ночью на новогоднем 
столе, уберите в холодильник.

Обращайте внимание на состав «дие-
тического салата». Если в нем присутс-
твуют жареные мясные компоненты, 
скорее всего, в блюде будет слишком 
много соли и добавлен сахар. Попро-
буйте заменить такие ингредиенты на 
тофу, приготовленный на пару, отвар-
ную курицу или креветки.

Хрустящая лапша, кусочки чипсов, су-
харики, особенно промышленного про-
изводства,  значительно повышают ка-
лорийность салата и содержание в нем 
соли. Для приятного хруста и разнообра-
зия вкуса можно добавить миндаль, кун-
жут или фисташки.

Сметану и майонез для заправки луч-
ше заменить соком лимона, йогуртом 1% 
(7 ккал), соусом из сливок (10%) с зеле-
нью или огурцом (20 ккал).

советы от Роспотребнадзора

Праздничное застолье — 
не значит все время за столом

https://komu-podarok.ru/mandariny-v-podarok-upakovka-i-idei-pr/

О пользе
В свете сегодняшнего тренда здорового 

питания, которое очень активно пропаганди-
рует Роспотребнадзор, сразу отметим:  ман-
дарин - низкокалорийный продукт. В 100 г 
фрукта, по разным данным, от  35  до 53 ккал. 
А значит, на новогоднем столе  с изобилием 
разнообразных салатов, закусок и блюд  ман-
дарины займут достойное место. Это не де-
серт, который подают к завершению банкета. 
И, выбирая между еще одной ложкой «оли-
вье» или «мимозы», можно, не нагружая же-
лудок,  сделать легкий перекус освежающей 
сочной долькой мандарина. Тем более что у 
этих цитрусовых масса полезных свойств.

 В мандаринах содержатся витамины С, 
А, D, Е, группы В, РР, К, альфа- и бета-каро-
тин,  а еще калий, магний, кальций, фосфор, 
кремний, кобальт. В их составе  - синефрин, 
аминокислота, оказывающая благотвор-
ное влияние на бронхи и способствующая 
разжижению и выведению мокроты. Не зря 
эти фрукты появляются у нас зимой, в сезон 
простуд. Мандарины  улучшают обменные 
процессы в организме, работу иммунной и 
сердечно-сосудистой систем.

Но все, как говорится, нужно употреб-
лять в меру, даже самое полезное. 

Эти фрукты — аллергены. Поэтому увле-
каться мандаринами детям, особенно до-
школятам,  нельзя. Эти цитрусовые могут 
навредить и  людям, страдающим заболева-
ниями двенадцатиперстной кишки, нефри-
том, гастритом, холециститом, колитом и 
гепатитом, а также при повышенной кислот-
ности желудочного сока.

Считается, что суточная норма потреб-
ления мандаринов для взрослого чело-
века -  250 граммов. Это 3–4 небольших 
плода. 

Ярко-оранжевые - слаще
При покупке мандаринов выбирайте уп-

ГЛАВНЫЙ ФРУКТ ПРАЗДНИКА 
на пороге — Новый год

Это, конечно же, мандарины и апельсины. Без них Новый год — как без елки и Деда Мороза. 
Дети  больше любят мандарины за их сладость и за то, что извлечь дольки из кожуры  бук-
вально за считанные минуты может даже малыш. Чем полезны эти цитрусовые и сколько 
можно их съесть без последствий для здоровья? С чем сочетаются мандарины и как их хра-
нить? Мы обобщили рекомендации специалистов, выбрав основные из них.

ругие, без вмятин  и повреждений, с ярким 
ароматом. Обращайте внимание и на их 
окраску.  Ярко-оранжевые плоды — более 
сладкие. Именно такие больше любят дети.

Специалисты советуют перед выкладкой 
на стол хорошо промыть фрукты - все цит-
русовые перед транспортировкой  проходят 
обязательную обработку  сернистыми со-
единениями (так называемая сульфитация), 
которые вызывают астматический компо-
нент. Бумагу, в которую заворачивают ман-
дарины, пропитывают специальным соста-
вом, препятствующим образованию гнили и 
плесени. Поэтому специалисты не рекомен-
дуют использовать цедру  цитрусовых. Если 
вам нужна для приготовления блюд цедра 
— покупайте абхазские мандарины.  Их путь 
в наши магазины и рынки недолгий, так что 
обработке они не подвергаются.

Как хранить
Лучше — в холодильнике,  при комнат-

ной температуре плоды быстро портятся. 
Многие, принеся эти фрукты из магазина, 
забывают извлечь их из полиэтиленово-
го пакета. За один день в такой упаковке 
они, конечно, не пропадут. Но если хранить 
дольше — а в пакете образуется конденсат 
— могут подгнить. Лучше покупать манда-
рины в сетках.

Специалисты советуют натереть кожицу 
плодов растительным маслом и поместить 
фрукты в специальный отсек холодильника, 
при температуре +6 градусов. Если на веточ-
ках есть листочки, не обрывайте их - фрукты 
дольше сохранятся.

Хороши и в салатах, и к мясу
Мандарины могут не только входить 

в состав фруктового ассорти на ново-
годнем столе, но и использоваться для 
приготовления салатов, соков, коктейлей, 
выпечки. Эти фрукты хорошо сочетаются  с 
мясом, рыбой,  овощами, орехами, сыром.

сортимент
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16.25 М/ф «Ледниковый пери-

од-4. Континентальный 
дрейф» (США)

18.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США) (6+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 КОМЕДИЯ «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(США) (16+)

02.05 КОМЕДИЯ «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 
(США) (12+)

03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.50 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Задорнов. Мемуары» 
(16+)

05.55 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» (6+)

07.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

08.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

10.05 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

11.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

13.20 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»

14.45 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

16.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

18.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
22.40 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.20 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.00 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.15 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жесты-2022». «Лучшие 
номера» (16+)

00.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+) 
01.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Малышарики»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Волшебная кухня»
10.00 М/ф «Пчелка Майя и 

Кубок меда»
11.20 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)

13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном». 
«Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

14.25 Д/ф «Подлинная история 
Д`Артаньяна» (Франция)

15.25 Линия жизни
16.30 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

18.30 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(СССР – ФИНЛЯНДИЯ)

20.10 Великие имена. Монтсер-
рат Кабалье

21.05 Х/Ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 
(США)

22.45 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона

00.10 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1 С.

01.35 Д/ф «Серенгети». «Ли-
дерство»

02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Юби-

лейный концерт группы 
«Иванушки International» 
(12+)

00.35 КОМЕДИЯ «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)

02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

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

Снова в деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.25 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ» (12+)
09.00 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (США)
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление» (США)

14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 
(США)

05.00 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.30 Х/Ф «МОРОЗКО»
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Ну, погоди! Каникулы»
10.50 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
12.00 Новости
12.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 

1991-2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
16.50 КОМЕДИЯ «ОДИН 

ДОМА-2»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
01.45 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
купеческая

07.10 М/ф: «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Дед Мороз и лето»

08.10 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

08.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА», 1 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

12.00 Д/ф «Серенгети». «Ли-
дерство»

12.55 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического Воронежского 
русского народного хора 
им. К.И. Массалитинова

13.30, 01.00 «Ералаш» (6+)
14.35 М/с «Простоквашино»
16.45 М/с «Команда Флоры»
18.10 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Вилли и крутые 

тачки» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 М/с «Панда и Крош»
03.45 М/с «Барбоскины»

05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

07.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.35 «Новогодние истории» 

(12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 Х/Ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слезы фальшивые» 
(12+)

12.35 Детектив «Женская логи-
ка-2» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Что-то пошло не так!» 

(12+)
15.45 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» 

(12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискарид-

зе. Развенчивая мифы» 
(12+)

23.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

01.05 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Он много знал о 
любви» (12+)

01.45 Детектив «Северное сия-
ние. Следы смерти» (12+)

03.15 Детектив «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки» (12+)

04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

05.30 «Анекдот под шубой» 
(12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Мое родное. Физ-

культура» (12+)
05.45 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона». «Король 
шантажа» (12+)

06.45 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». «Смертель-
ная схватка» (12+)

08.00 Детектив «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (12+)

09.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.50 КОМЕДИЯ «СПОРТЛО-

ТО-82» (12+)

02.25 КОМЕДИЯ «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)

03.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (16+)

08.30 МЕЛОДРАМА «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

10.40 МЕЛОДРАМА «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ИЩУ ТЕБЯ» 
(16+)

00.00 МЕЛОДРАМА «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» (16+)

02.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

03.45 «Настоящая Ванга» (16+)

05.00 Т/С «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» (16+)

08.45 Победители Всеармейс-
кого кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
09.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Иван 
Ефремов. Шпионская 
история» (12+)

10.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Мистер и миссис Смит 
по-советски» (12+)

11.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Как 
передавали Крым Украи-
не. Мифы и реальность» 
(12+)

12.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Мемуары Хрущева. Пар-
тийный детектив» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Крах 
операции «Плющ» (12+)

14.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Замужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди третьего 
рейха» (12+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «По 
следам секретного агента 
«Вертера» (12+)

15.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Нож 
в спину Германии» (12+)

16.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Прослушка» 
(12+)

17.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

18.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)

19.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
третьего рейха» (12+)

20.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Тиргартен-
штрассе-4» (12+)

20.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады. 1987. Фи-
нал. Игра первая» (12+)

03.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (6+)

04.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

04.45 Т/С «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады (16+)

08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар-2022»
09.30 М/с «Спорт Тоша»
10.00 М/ф «Болек и Лелек – 

искатели приключений», 
«Болек и Лелек в Европе»

10.20 Х/Ф «АС ИЗ АСОВ» (ФРАН-
ЦИЯ) (12+)

12.25 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (ФРАН-
ЦИЯ) (12+)

14.15 Новости (16+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 
(16+)

15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии 
(16+)

16.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 
(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция (16+)

20.20 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (США) (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.00 Новости (16+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ванн» – 
ПСЖ. Прямая трансляция 
(16+)

01.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск)

03.10 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (США) (16+)

05.30 Матч! Парад (16+)

07.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) 
(12+)

09.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) 
(12+)

11.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) 
(12+)

13.50 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

15.20 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (6+)

16.55 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАН-
ЦИЯ – США) (6+)

18.40 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
(США) (6+)

20.15 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) (12+)
23.40 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США 

– ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА 
– ШВЕЦИЯ) (16+)

03.30 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

05.00 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

07.00 Х/Ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 
(ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

06.20 Х/Ф «ЕЛКИ» (12+)
07.50 Х/Ф «ЕЛКИ-2» (12+)
09.35 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.00 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
12.15 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)

13.45 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» (6+)

15.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» (6+)

16.15 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 
(16+)

17.50 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
20.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
21.30 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
23.55 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
01.40 Х/Ф «КАРЛИК НОС» (6+)
02.55 Х/Ф «ЕЛКИ» (12+)
04.20 Х/Ф «ЕЛКИ-2» (12+)

06.00, 23.35 Т/с «За 5 минут до 
Нового года» (16+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 01.20 Т/с «Голос свободы. 

Эленита Варгас» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Белая рабыня» (16+)
15.55 Экспресс-новости (16+)
22.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
03.20 Х/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+)
04.40 Актуальное интервью (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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14.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 
(Япония – США) (6+)

16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(США – Франция – 
Япония) (6+)

17.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США 
– ГЕРМАНИЯ) (12+)

00.15 ДРАМА «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (США) (12+)

02.40 ДРАМА «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

04.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Мы все учились понем-
ногу» (16+)

05.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США) 
(16+)

07.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (США) (16+)

08.40 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
12.25 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

14.10 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
16.30 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)
18.05 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
19.55 Х/Ф «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (РОССИЯ – 
КИТАЙ) (16+)

21.50 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

(18+)
03.05 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
04.45 «Вся правда о российской 

дури» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman». «Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Прожарка». «Михаил 

Галустян» (18+)
00.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+) 
01.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

12.00 Д/ф «Серенгети». «Власть»
12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдберном». «Кара-
ваджо. «Ужин в Эммаусе»

14.25 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1 С.

15.55 Д/с «История русского 
быта»

16.25 «Романтика романса». 
Избранное

18.30 Х/Ф «ГАРАЖ»
20.10 Великие имена. Герберт 

фон Караян
21.05 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 

(США)
22.50 Фильм-концерт «Моя 

аргентинская мечта»
23.50 Д/ф «Самара. Дом Санд-

ры»
00.20 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА», 2 С.
01.55 Д/ф «Серенгети». «Власть»
02.45 М/ф «Брак»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Белая трость». ХII Между-

народный фестиваль
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». 

Новогодний концерт 
(12+)

00.55 КОМЕДИЯ «ЗАХОДИ – 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)

02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
07.25 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-ЛОХМА-

ТЫЕ» (6+)
09.00 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-3» (6+)
11.00 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-НОВЫЕ» 

(6+)
12.45 М/ф «Гринч» (Франция – 

Япония – США) (6+)

05.05 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 

другие»
10.50 КОМЕДИЯ «ОДИН ДОМА»
12.00 Новости
12.10 КОМЕДИЯ «ОДИН ДОМА»
13.00 «Буруновбезразницы» 

(16+)
14.30 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
01.45 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
поэтическая

07.05 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Но-
вогоднее приключение»

08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»

08.45 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(СССР – ФИНЛЯНДИЯ)

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 2 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

05.00 М/с «Тима и Тома»
06.50 М/ф «Умка на елке»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Волшебная кухня»
10.00 М/ф «Вилли и крутые 

тачки» (6+)
11.30 М/с «Супер МЯУ»
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.30, 01.00 «Ералаш» (6+)
14.35 М/с «Простоквашино»
16.45 М/с «Команда Флоры»
18.10 М/с «Буба» (6+)
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Снежная королева»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.05 М/с «Панда и Крош»
03.45 М/с «Барбоскины»

06.25 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
08.15 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» (12+)
12.30 Детектив «Женская логи-

ка-3» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Мое второе я» (12+)
15.45 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
17.35 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (12+)
21.05 «События»
21.20 Новогодняя «Москва рези-

новая» (16+)
22.10 Д/ф «Фитиль». Взрыво-

опасный юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 Детектив «Северное сия-

ние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)

03.05 Детектив «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)

05.20 КОМЕДИЯ «ПОДКИДЫШ»

05.00 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)

05.40 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.50 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»

03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (16+)

08.25 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» (16+)

22.55 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
(16+)

00.45 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

05.40 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

08.45 Победители Всеармейс-
кого кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого». 

«Космические войны. 
Трагедия Союза-11» (16+)

10.05 «Улика из прошлого». «Бо-
инг» против «Ил». Дело о 
преступной конкуренции» 
(16+)

10.55 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 
(16+)

11.45 «Улика из прошлого». 
«Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзамасе» 
(16+)

12.35 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Техноло-
гии обмана» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Улика из прошлого». 

«Большой спорт. Техноло-
гии обмана» (16+)

13.40 «Улика из прошлого». 
«Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению» (16+)

14.30 «Улика из прошлого». «Ги-
бель академика: загадка 
авиакатастрофы» (16+)

15.15 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе 
государства» (16+)

16.00 «Улика из прошлого». 
«Дело Осмия-187. Пос-
ледняя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)

16.50 «Улика из прошлого». 
«Арал. Идеальное убийс-
тво» (16+)

17.40 «Улика из прошлого». 
«Диагноз – невменяе-
мость. Убийцы знамени-
тостей» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого». 

«Диагноз – невменяе-
мость. Убийцы знамени-
тостей» (16+)

18.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 

Последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» 
(16+)

19.25 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» (16+)

20.10 Т/С «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (12+)

00.00 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады. 1987. Фи-
нал. Игра вторая» (12+)

03.35 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшее (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар-2022»
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 

– Австралия. Прямая 
трансляция из Австралии 
(16+)

11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия 
– Австралия. Прямая 
трансляция из Австралии 
(16+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии (16+)

14.35 Новости (16+)
14.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии 
(16+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии (16+)

18.20 Х/Ф «ВОИН» (КОРЕЯ) 
(16+)

18.55 Новости (16+)
19.00 Х/Ф «ВОИН» (КОРЕЯ) 

(16+)
21.15 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Лучшее (16+)
22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ланс» – 
«Лилль». Прямая трансля-
ция (16+)

01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Автодор» 
(Саратов)

03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады (16+)

05.30 Матч! Парад (16+)

09.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (6+)

10.35 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ 
– США) (6+)

12.20 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)

14.10 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

16.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

18.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

20.00 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

22.00 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) (16+)
23.35 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (США – 

ГОНКОНГ) (18+)
02.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(США) (16+)
04.35 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ – ЧЕХИЯ) (12+)

06.45 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

06.30 Х/Ф «ЕЛКИ-3» (6+)
08.15 Х/Ф «ЕЛКИ-5» (6+)
09.40 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)
11.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
12.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
13.45 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-3» (6+)

15.05 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-4» (6+)

16.35 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
(16+)

18.20 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» (12+)

20.00 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
22.00 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
00.15 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
02.10 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
03.35 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

06.00, 23.25 Новый год с доставкой 
на дом (12+)

07.35 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 01.00 Т/с «Голос свободы. 

Эленита Варгас» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Белая рабыня» 

(16+)
15.55 Экспресс-новости (16+)
22.00 Х/ф «Как встретить праздник не 

по-детски» (16+)
05.00 Актуальное интервью (12+)
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14.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

18.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(12+)

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – США) (16+)

00.05 ДРАМА «РОКЕТМЕН» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США 
– КАНАДА) (18+)

02.15 КОМЕДИЯ «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (США) (12+)

03.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.30 М/ф

05.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)

06.15 «Умом Россию никогда...» 
(16+)

07.10 Т/С «БОЕЦ» (16+)
18.55 Т/С «СЕРЖАНТ» (16+)
22.45 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» 

(16+)
00.50 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
02.45 Х/Ф «БУМЕР-2» (16+)
04.35 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Прожарка». «Гарик Мар-

тиросян» (18+)
00.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Дракоша Тоша»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Волшебная кухня»
10.00 М/ф «Снежная королева»
11.20, 03.45 М/с «Барбоскины»
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.30, 01.00 «Ералаш» (6+)
14.35 М/с «Простоквашино»
16.45 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве»
20.55 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-2. Перезаморозка»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)

13.55 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэдбер-
ном». «Рафаэль. 
«Обручение Девы Марии»

14.20 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 2 С.

15.55 Д/с «История русского 
быта»

16.25 Большая опера. Гала-
концерт

18.35 Х/Ф «МИМИНО»
20.10 Великие имена. Владимир 

Горовиц
21.05 Х/Ф «ТАКСИСТ» (США)
22.55 «Queen. Венгерская 

рапсодия»
00.25 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА», 3 С.
01.35 Д/ф «Серенгети». 

«Расплата»
02.30 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдберном». 
«Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта»
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилейный 

концерт Л. Долиной (12+)
00.40 Х/Ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских пель-

меней». Елка, дети, два 
стола» (16+)

07.40 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-1914» 
(6+)

09.55 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-ПОС-
ЛЕДНИЕ» (6+)

11.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

05.00 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
06.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 КОМЕДИЯ «ОДИН 

ДОМА-2»
12.00 Новости
12.10 КОМЕДИЯ «ОДИН 

ДОМА-2»
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
01.45 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
музейная

07.05 М/ф: «Умка», «Ночь перед 
Рождеством»

08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите 
эту бумажку, счастливый 
Вы наш»

08.45 Х/Ф «ГАРАЖ»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 3 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

12.00 Д/ф «Серенгети». «Рас-
плата»

12.50 Большие и маленькие. 
Лучшее

23.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)

02.05 М/с «Панда и Крош»

06.30 Х/Ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
08.00 «Самый лучший день в 

году» (12+)
08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/Ф «ГОРБУН» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» (12+)
12.35 Детектив «Женская логи-

ка-4» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Я уколов не боюсь!» 

(12+)
15.45 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» (12+)
17.30 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
21.05 «События»
21.20 Детектив «Роза и чертопо-

лох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив» (12+)
01.40 Детектив «Северное сия-

ние. Древо колдуна» (12+)
03.10 Детектив «Северное 

сияние. Тайны огненных 
рун» (12+)

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 
(12+)

05.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Де-
тский сад» (12+)

05.40 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.50 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

04.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

07.55 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

10.25 КОМЕДИЯ «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

14.25 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ МЕЧТА» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПОДКИ-
ДЫШ» (16+)

22.55 МЕЛОДРАМА «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

01.10 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)

02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.05 МЕЛОДРАМА «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)

08.45 Победители Всеармейс-
кого кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
09.45 «Код доступа». «Донбасс. 

Между войной и миром» 
(12+)

10.30 «Код доступа». «Тайны 
Ротшильдов» (12+)

11.20 «Код доступа». «Нефти 
конец?» (12+)

12.05 «Код доступа». «Очень 
Ближний Восток» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа». «Пираты 

21 века» (12+)
14.00 «Код доступа». «Битва за 

космос. Цена победы» 
(12+)

14.50 «Код доступа». «Послед-
няя капля. Битва за воду» 
(12+)

15.40 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

16.25 «Код доступа». «Закрома 
Родины» (12+)

17.10 «Код доступа». «Карто-
чный домик Евросоюза» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Код доступа». «Страсти 
по биткоину» (12+)

19.00 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра третья» (12+)

02.35 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (6+)

03.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
05.05 Т/С «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против 
Айзека Чилембы. Трансля-
ция из Москвы (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.50 Новости (16+)
08.55 «Дакар-2022»
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция (16+)

11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

12.20 Т/С «МАСТЕР» (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(США) (16+)
16.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (США) (16+)
18.35 Х/Ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

(США) (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

(США) (16+)
21.00 Смешанные единоборс-

тва. PRIDE FC. Лучшие 
бои Федора Емельяненко 
(16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Челси» 
– «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. 

Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Австралии 
(16+)

08.35 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – 
КАНАДА) (16+)

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

12.15 Х/Ф «АВИАТОР» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

15.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) (12+)
16.40 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) (16+)
18.25 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 

(16+)

20.05 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

22.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(США – КАНАДА) (12+)

23.35 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

01.45 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА 
– ГЕРМАНИЯ) (12+)

03.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(США) (16+)

05.55 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 
(ИСПАНИЯ) (16+)

06.25 Х/Ф «ЕЛКИ-НОВЫЕ» (6+)
07.55 Х/Ф «ЕЛКИ-ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
09.25 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
10.45 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.40 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-4» (6+)
14.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
15.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)

16.40 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
18.20 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» 
(16+)

20.00 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

21.45 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
02.25 Х/Ф «БАТЯ» (16+)
03.35 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ»

 (6+)

06.00, 23.25 Новый год с доставкой 
на дом (12+)

07.35 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 01.00 Т/с «Голос свободы. 

Эленита Варгас» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Белая рабыня» 

(16+)
15.55 Экспресс-новости (16+)
22.00 Х/ф «Посылка к Рождеству» 

(16+)
05.00 Актуальное интервью (12+)

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.
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12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Дело пахнет 
мандарином» (16+)

08.20 КОМЕДИЯ «ЗДРАВС-
ТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (США) (16+)

10.20 КОМЕДИЯ «ЗДРАВС-
ТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (США) (12+)

12.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(12+)

15.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

18.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

00.05 КОМЕДИЯ «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – США) (16+)

02.00 Боевик «Толстяк против 
всех» (США) (16+)

03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.40 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)

05.25 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
08.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

10.25 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.40 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА» (РОССИЯ – 
КИТАЙ) (6+)

15.05 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(АВСТРАЛИЯ) (16+)
18.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2» (АВСТРАЛИЯ – 
США) (16+)

21.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

08.45 Х/Ф «МИМИНО»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА», 4 С. 
(СССР – БОЛГАРИЯ)

11.55 Д/ф «Свет и тьма – мис-
терия жизни Александра 
Скрябина»

12.35 Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор. Концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки

14.05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном». «Да-
ниэле Креспи и Питер 
Пауль Рубенс. «Тайная 
вечеря»

14.35 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 3 С.

15.55 Д/с «История русского 
быта»

16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»

17.45 Х/Ф «НАШ ДОМ»
19.20 «Энигма. Брюно Мон-

сенжон»
20.40 Великие имена. Генна-

дий Рождественский
21.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»
23.50 Г. Свиридов. Хоровые 

произведения. Москов-
ский государственный 
академический камер-
ный хор и Т. Гольберг

01.10 Лето Господне. Рождест-
во Христово

01.40 Д/ф «Птица удачи»
02.20 М/ф: «И смех и грех», 

«Русские напевы», «Ры-
царский роман»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Добрая волна»
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
22.40 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
00.40 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Мистические истории» 

(16+)

05.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
06.45 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА – 

НЕВЕСТА» (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

15.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 

из храма Христа 

Спасителя

01.15 «Богородица. Земной 
путь» (12+)

02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» 
(6+)

03.30 «Афон. Достучаться до 
небес»

04.50 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА – 
НЕВЕСТА» (12+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
15.30 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/Ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождествен-
ского богослужения

01.15 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
03.20 Х/Ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва 
рождественская

07.05 М/ф: «В лесу родилась 
елочка», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», Зима в 
Простоквашино»

01.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+)

02.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

03.35 Х/Ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
23.00 «Прожарка». «Азамат 

Мусагалиев» (18+)
00.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙ-

ДЖЕСТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

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

05.00 М/с «Снежная королева. 
Хранители чудес»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Волшебная кухня»
10.00 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА-2. Перезаморозка»
11.20 М/с «Барбоскины»
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.30 «Ералаш» (6+)
14.35 М/с «Простоквашино»
16.45 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Сказочный пат-

руль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА-3. Огонь и лед» 
(6+)

22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-
ный альянс» (6+)

23.20 М/с «Машины сказки»
01.50 М/с «Ангел Бэби»

06.25 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» (12+)

08.05 «Что-то пошло не так!» 
(12+)

09.00 «Москва резиновая» 
(16+)

09.45 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» (6+)

11.50 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» 
(12+)

12.30 Детектив «Женская 
логика-5» (16+)

14.30 «События»
14.45 Новогодняя «Москва 

резиновая» (16+)
15.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)
17.20 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
21.05 «События»
21.20 Х/Ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

00.05 Д/ф «Золушки советско-
го кино» (12+)

00.55 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)

02.30 Х/Ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» (12+)

04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

04.55 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.50 Светская хроника (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «НЕ 
ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
(16+)

09.45 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗ-
НАЯ КОРОНА» (16+)

14.05 МЕЛОДРАМА «ИЩУ 
ТЕБЯ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

21.40 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

00.10 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)

01.35 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» (16+)

02.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

08.45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
09.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Не факт!» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Не факт!» (12+)
18.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)

20.55 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(12+)

22.55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» (16+)

23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)

00.05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 
(16+)

01.30 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей милос-
тью» (12+)

02.10 Д/ф «Главный храм 
Вооруженных сил» (16+)

02.55 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» (12+)

03.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла» 
(16+)

05.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия – Италия. Пря-
мая трансляция 
из Австралии (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар-2022»
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/Ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

(США) (16+)
12.20 Т/С «МАСТЕР» (16+)
14.45 Новости (16+)
14.50 Т/С «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
 из Германии (16+)

18.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(США) (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

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

эфир (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Рома». Прямая трансля-
ция (16+)

22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» – «Ливер-
пуль». Прямая трансля-
ция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Наполи»

03.25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» 
(Испания) – УНИКС 
(Россия

07.40 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 
(16+)

09.20 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)

11.10 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

12.50 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

14.45 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

16.35 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(США) (16+)

18.15 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) 
(16+)

20.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

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

23.50 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) 
(16+)

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

03.15 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

05.35 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

07.00 Х/Ф «ЕЛКИ-1914» (6+)
08.45 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
10.10 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
11.50 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
13.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
14.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 

КОНЕМ» (6+)

15.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИ-
НЦЕССА ЕГИПТА» (6+)

16.45 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

18.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ» (16+)

20.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ» (16+)

21.55 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

23.50 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» 
(16+)

01.50 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
03.40 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

06.00, 23.25 Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы 
(0+)

08.00, 00.55 Т/с «Голос свободы. 
Эленита Варгас» (12+)

15.00, 16.00 Т/с «Белая рабыня» 
(16+)

15.55 Экспресс-новости (16+)
22.00 Х/ф «Скорей бы Рождество» 

(16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Мы все учились понем-
ногу» (16+)

06.30 «Поколение памперсов» 
(16+)

06.55 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(АВСТРАЛИЯ) (16+)

08.40 Х/Ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (АВСТРАЛИЯ – 
США) (16+)

10.55 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(США) (16+)

13.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (США) (16+)

16.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США) (16+)

18.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4.0» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

21.05 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

23.00 Х/Ф «ОХОТА НА САНТУ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
КАНАДА – США) (18+)

00.55 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

02.20 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Задачник от Задорнова» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Концерт «Стас Старовой-

тов. Stand-up»
12.00 «Иван Абрамов. «Stand-up 

концерт для фортепиано с 
гитарой» (16+)

13.00 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва «IQ»

14.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва»

15.00 «Концерт Ильи Соболева»
16.00 «Нет харассменту». Кон-

церт Ю. Ахмедовой
17.00 «Новый Мартиросян» 

(16+)
19.00 «Новогодний концерт Га-

рика Мартиросяна» (16+)
20.00 «Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли-2016»
21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-up» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». «Концерт 

Павла Воли»
23.00 «Прожарка». «Павел Воля» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
01.30 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

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

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

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

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.50 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «Сказочный патруль»
09.35 «Еда на ура!»

20.10 Великие имена. Святослав 
Рихтер

22.45 Х/Ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 
(США)

00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых»

01.00 Д/ф «Хранители гнезд»
01.40 Искатели. «Что скрывает 

чудо-остров?»
02.25 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдберном». «Кара-
ваджо. «Ужин в Эммаусе»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Рождественская песенка 

года»
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» (12+)
00.50 «Таксистка. Новый год по 

Гринвичу» (16+)
02.40 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Слепая» (16+)
21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Заливной огонек» 
(16+)

08.55 «Суперлига» (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 

(США)
12.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

15.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

18.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

23.35 КОМЕДИЯ «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

01.35 КОМЕДИЯ «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США) (16+)

06.00 Новости
06.10 КОМЕДИЯ «ФРАНЦУЗ» 

(12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Х/Ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ 

О ГЛАВНОМ» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ 

О ГЛАВНОМ-2» (16+)
14.10 Х/Ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ 

О ГЛАВНОМ-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское Рождес-

тво»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» (12+)
23.15 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
03.20 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
04.30 КОМЕДИЯ «ФРАНЦУЗ» 

(12+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 Х/Ф «СВОИ- ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+)

15.45 «Измайловский парк» 
(16+)

18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/Ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 

(12+)
01.25 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово

07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/Ф «НАШ ДОМ»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА», 5 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

12.00 Д/ф «Смиренная обитель 
на Ладоге»

12.30 П.И. Чайковский. «Спящая 
красавица». Балетная 
сказка в редакции Рудоль-
фа Нуриева

15.10 Х/Ф «МЕДВЕДЬ»
15.55 Д/с «История русского 

быта»
16.30 Д/ф «Небесные ласточ-

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

17.10 «За столом семи морей»
18.35 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»

10.00 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. Огонь и лед» (6+)

11.30 М/ф «Вовка и зима в 
тридевятом царстве»

11.40 М/ф «Ну, погоди!»
13.30, 01.00 «Ералаш» (6+)
14.35 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
16.00 «Елка, Кот и Новый год-2»
16.45 М/с «Царевны»
19.20 «Кремлевская елка 

– 2022. Новогоднее 
представление»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/ф «Май литтл пони. 
Новое поколение»

22.15 М/с «Лео и Тиг»
02.05 М/с «Панда и Крош»
03.45 М/с «Барбоскины»

06.30 «Мое второе я» (12+)
07.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
09.20 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 
(12+)

10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

10.05 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА»

12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)

13.00 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

16.50 «Марка № 1». Празднич-
ный концерт (12+)

18.20 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)

22.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)

00.55 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит» (12+)

02.00 Х/Ф «ГОРБУН» (12+)
03.40 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
04.35 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.10 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». «Двадцатый 
век начинается»

07.45 Т/С «МАМА ЛОРА» (12+)
01.05 Т/С «48 ЧАСОВ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 ДРАМА «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+)
11.10 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
19.00 КОМЕДИЯ «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ДЕЛОВАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
03.10 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

08.45 Победители Всеармейс-
кого кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
09.35 «СССР. Знак качества». 

«Сегодня мы к вам, а 
завтра вы к нам. Гостеп-
риимство по-советски» 
(12+)

10.25 «СССР. Знак качества». 
«За витриной универмага» 
(12+)

11.15 «СССР. Знак качества». 
«Мир! Единство! Дружба! 
Как жили 15 республик 
СССР» (12+)

12.05 «СССР. Знак качества». 
«Кем быть? Профессии в 
СССР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Made in USSR! Лучшие 
торговые марки СССР» 
(12+)

14.00 «СССР. Знак качества». 
«Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в 
СССР» (12+)

14.50 «СССР. Знак качества». 
«Металлолом! Колхоз! 
Субботник! Общественно-
полезный труд в СССР» 
(12+)

15.40 «СССР. Знак качества». 
«Дача. Счастье по-советс-
ки» (12+)

16.30 «СССР. Знак качества». 
«О шабашке, халтуре и 
«полставочке». Допол-
нительный заработок в 
СССР» (12+)

17.20 «СССР. Знак качества». «А 
у нас во дворе? Любимые 
игры Страны Советов» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «СССР. Знак качества». «А 

у нас во дворе? Любимые 
игры Страны Советов» 
(12+)

18.20 «СССР. Знак качества». 
«Гласные и негласные 
запреты в СССР» (12+)

19.10 «СССР. Знак качества». 

«Пепси. Джинсы. Бубль 
Гум. Как мы любили все 
заграничное» (12+)

20.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

21.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)

00.05 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
04.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» – «Нью-
Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция (16+)

08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар-2022»
09.30 М/ф «Спортландия»
09.45 М/ф «Приходи на каток»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция (16+)

12.20, 14.40 Т/С «МАСТЕР» 
(16+)

14.35 Новости (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
(16+)

18.00, 18.55 Х/Ф «КИКБОК-
СЕР-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(США) (16+)

18.50 Новости (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах). Прямая трансляция 
(16+)

00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.15 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) – «Зенит» (Россия)

04.15 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
(16+)

07.15 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

09.15 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
11.15 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) (12+)
12.55 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПА-

НИЯ – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) 
(16+)

14.35 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(США) (16+)

16.15 Х/Ф «КЛЯТВА» (США – КАНАДА) 
(12+)

18.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

20.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

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

23.25 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА» (США) (18+)

01.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(США) (16+)

04.10 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)
05.50 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) 
(12+)

06.00 Х/Ф «ЕЛКИ-ЛОХМАТЫЕ» 
(6+)

07.40 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
09.15 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 

(6+)
11.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 

КОНЕМ» (6+)
12.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
13.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕД-

НИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)

15.05 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ» (6+)

16.20 Х/Ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, 
ИЛИ СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ» 
(6+)

18.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

20.00 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
21.40 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
23.35 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
01.15 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
03.00 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
04.40 Х/Ф «БАТЯ» (16+)

06.00, 23.25 Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)

07.30 Д/ф «Великие праздники. Рож-
дество» (12+)

08.00, 00.55 Т/с «Голос свободы. 
Эленита Варгас» (12+)

15.00, 16.00 Т/с «Белая рабыня» 
(16+)

15.55 Экспресс-новости (16+)
22.00 Х/ф «Скорей бы Рождество» 

(16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-

леднее признание» (12+)
13.35 Детектив «Женщина в 

зеркале» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женщина в 

зеркале» (12+)
17.55 Детектив «Слишком много 

любовников» (12+)
21.35 Детектив «Дама треф» 

(12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецко-

го» (12+)
01.55 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-

леднее признание» (12+)
05.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

05.00 Т/С «48 ЧАСОВ» (16+)
06.25 Т/С «СВОИ- 4» (16+)
09.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» (16+)

10.00 МЕЛОДРАМА «ПОДКИ-
ДЫШ» (16+)

13.55 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

16.35 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.20 КОМЕДИЯ «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)

01.20 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

04.10 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.50 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

06.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)

21.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

23.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

01.50 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

04.10 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00, 07.50, 17.50, 13.45 
Новости (16+)

07.05, 15.35, 20.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

07.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярс-
ка (16+)

09.25 «Дакар-2022»
09.55 М/ф «С бору по сосенке»
10.10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 62 
км. Прямая трансляция из 
Италии (16+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Лестер» 
– «Уотфорд». Прямая 
трансляция (16+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» – 
«Честерфилд». Прямая 
трансляция (16+)

22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая транс-
ляция (16+)

01.15 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Эсбьерг» 
(Дания)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция (16+)
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05.00 «Задачник от Задорнова» 
(16+)

05.20 «Вся правда о российской 
дури» (16+)

06.25 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» (США) (12+)

08.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 
(США) (16+)

10.15 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(США) (12+)

11.50 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (США) (12+)

13.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США) (16+)

17.40 Х/Ф «Kingsman. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – США) (16+)

20.10 Х/Ф «Kingsman. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (16+)

23.00 Х/Ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(США – КАНАДА) (18+)

00.50 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США) (18+)

03.30 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимур 

Батрутдинов» (18+)
00.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
01.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Царевны»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «ДиноСити»
09.35 «Съедобное или несъе-

добное»
10.00 М/ф «Принцесса и дра-

кон» (6+)
11.10 М/с «Кошечки-собачки»
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.30, 01.00 «Ералаш» (6+)
14.40 М/с «Братцы кролики» 

(6+)
16.20 М/с «Команда Флоры»
18.00 М/с «Фееринки»
19.40 М/ф «Щенячий патруль. 

Улетная помощь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
23.20 М/с «Ник-изобретатель»
02.05 М/с «Панда и Крош»
03.45 М/с «Барбоскины»

06.05 «Я уколов не боюсь!» 
(12+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 Х/Ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)

00.55 Д/ф «Я видел Улара»
01.35 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
02.20 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэдберном». 
«Рафаэль. «Обручение 
Девы Марии»

02.50 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»

04.45, 08.20 Т/С «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

09.05 «Отражение звезд». XVIII 
шоу олимпийских чем-
пионов по синхронному 
плаванию

10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза»

11.20, 16.20 Детектив «Невс-
кий. Проверка 
на прочность» (16+)

19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер 

А. Нетребко (12+)
01.05 «Их нравы»
01.40 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
10.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.45 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
20.45 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.50 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

08.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

08.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». Человек с бульвара 
Мандаринов» (16+)

10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (16+)

15.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (16+)

18.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

23.40 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (КАНАДА 
– США) (18+)

01.40 ДРАМА «РОКЕТМЕН» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США 
– КАНАДА) (18+)

03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.45 М/ф
05.50 «Ералаш»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 КОМЕДИЯ «ФРАНЦУЗ» 

(12+)
06.20 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» 

(16+)
08.00 «Доброе утро». Суббота 

(6+)
10.15 «Я умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». 

Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/Ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-

ЦИИ» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.45 Х/Ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)
01.15 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.05 М/ф: «Сказка о потерян-
ном времени», «Аленький 
цветочек»

08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 6 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 С. Прокофьев. «Золушка». 

Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева

15.05 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ» (США)

16.50 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
20.10 Великие имена. Иегуди 

Менухин
22.05 Х/Ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ», 

1 С. (ИТАЛИЯ)
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная 
сторона Луны»

суббота, 8.01

08.45 Победители Всеармейс-
кого кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
10.05 Д/с «Секретные матери-

алы». «Ефремов против 
вермахта. Непобежденный 
генерал» (16+)

10.55 Д/с «Секретные матери-
алы». «Загадка смерти 
Бандеры» (16+)

11.45 Д/с «Секретные материа-
лы». «Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший 
Пентагон» (16+)

12.35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретные матери-

алы». «Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (16+)

13.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Выжить в космосе. 
Секретный проект Коро-
лева» (16+)

14.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века» 
(16+)

15.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Операция «Снег». 
Красное подполье Белого 
дома» (16+)

16.00 Д/с «Секретные матери-
алы». «Война за Балтику. 
Тайны Гогланда» (16+)

16.50 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Операция 
«Будапешт». Капкан для 
Гитлера» (16+)

17.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Киевский Нюрн-
берг». Возмездие без 
срока давности» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Секретные материа-

лы». «Киевский Нюрн-
берг». Возмездие без 
срока давности» (16+)

18.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
(16+)

19.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на «Волка». 
Судоплатов против 
Шухевича» (16+)

20.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

07.55 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (США) (16+)

10.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

11.40 Х/Ф «КЛЯТВА» (США – КАНА-
ДА) (12+)

13.20 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

15.00 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» 
(США) (16+)

16.25 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (США) (16+)

18.25 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(США) (6+)

20.20 Х/Ф «ТУРИСТ» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБ-

ЛАЗНА» (США – ШВЕЙЦАРИЯ) 
(12+)

00.05 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(США) (16+)

02.20 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

04.05 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) 
(16+)

05.40 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(США) (6+)

06.05 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
08.35 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
10.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

11.55 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ» (6+)

13.05 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС 
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДА-
ТЫ» (6+)

14.40 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (6+)

16.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

17.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
20.00 Х/Ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
22.20 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» 

(12+)
00.10 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 

(16+)

01.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 
(16+)

03.05 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)

04.40 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

06.00, 23.30 Т/с «Мой любимый 
папа» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 01.00 Т/с «Голос свободы. 

Эленита Варгас» (12+)
15.00 Т/с «Белая рабыня» (16+)
22.00 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
05.00 Актуальное интервью (12+)

https://www.ejin.ru/stixi/ctixi-snegovikov-na-novogodnem-utrennike-v-detskom-sadu.html
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05.00 М/с «Фиксики. Новень-
кие»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Царевны»
09.35 «Трам-пам-пам»
10.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
11.20 М/с «Кошечки-собачки»
12.30 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.30, 01.00 «Ералаш» (6+)
14.40 М/с «Маша и Медведь»
16.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
23.20 М/с «Ник-изобретатель»
02.05 М/с «Панда и Крош»
03.45 М/с «Барбоскины»

06.55 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрыво-

опасный юмор» (12+)
11.00 «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Бьет – значит любит?» 
(12+)

17.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)

18.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» (12+)

20.10 Детектив «Хрустальная 
ловушка» (12+)

23.55 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/Ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

04.50 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

05.40 КОМЕДИЯ «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)

07.15 Т/С «ОТЦЫ» (16+)
09.05 Боевик «Отдельное пору-

чение» (16+)
10.55 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
14.55 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.40 Боевик «Пустыня» (16+)
23.00 Боевик «Человек ниотку-

да» (18+)
00.55 КОМЕДИЯ «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+)
02.35 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.30 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

07.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» (16+)

14.40 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 МЕЛОДРАМА «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

01.30 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

04.10 Д/ф «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

08.45 Победители Всеармейс-
кого кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка». 

«В битве за информацию» 
(12+)

10.25 «Скрытые угрозы» 
с Н. Чиндяйкиным (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Скрытые угрозы» 

с Н. Чиндяйкиным (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Скрытые угрозы» 

с Н. Чиндяйкиным (16+)

20.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(16+)

22.10 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
00.10 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

01.35 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (12+)

03.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
(12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция (16+)

06.35 Новости (16+)
06.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
07.50 Новости (16+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярс-
ка (16+)

09.25 МультиСпорт
10.25, 16.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
10.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Гонка с раздельным 
стартом. 32 км. Прямая 
трансляция из Италии 
(16+)

14.00 Новости (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)

15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Ювентус». 
Прямая трансляция (16+)

22.30 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» – ПСЖ. 
Прямая трансляция (16+)

01.30 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

02.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Оденсе» 
(Дания) – ЦСКА (Россия)

04.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Латвии

05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

11
10.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (США)
11.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление» (США)

13.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 
(США)

15.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» (США)

17.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США) (6+)

19.00 М/ф «Вперед» (США) (6+)
21.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) 

(16+)
23.05 Боевик «Сокровища 

Амазонки» (США) (16+)
01.05 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» (КАНАДА 
– США) (18+)

02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Поколение памперсов» 
(16+)

06.35 «Умом Россию никогда...» 
(16+)

07.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

09.20 Х/Ф «МАСКА» (США) (16+)
11.20 Х/Ф «Kingsman. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – США) (16+)

13.50 Х/Ф «Kingsman. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (16+)

16.40 Х/Ф «КОМАНДА «А» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

19.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)

21.05 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» (США) 
(16+)

23.00 Х/Ф «ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС» (США – 
ГОНКОНГ) (18+)

00.45 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(США) (18+)

02.25 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(США) (16+)

03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузо-

ва» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
00.10 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
01.10 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

13.45 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
И. Моисеева на новой 
сцене Большого театра 
России

15.30 Х/Ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» (США)

16.50 «Пешком...». Москва 
Китайгородская

17.15 Д/с «Отцы и дети». 
«Максим Никулин»

17.45 Соня Йончева и Филар-
монический оркестр 
Радио Франции в Театре 
Елисейских полей

18.35 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

20.10 Великие имена. Гленн 
Гульд

22.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»,
 2 С. (ИТАЛИЯ)

23.50 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии»

01.05 Д/ф «На холстах лета»
01.45 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
02.30 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдберном». «Дани-
эле Креспи и Питер Пауль 
Рубенс. «Тайная вечеря»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/С «ПЕС» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
01.20 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00 М/ф
10.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
13.00 Х/Ф «АСТРАЛ» (16+)
15.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+)
17.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 

(16+)
19.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Человек с бульвара 
Мандаринов» (16+)

08.05 КОМЕДИЯ «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (12+)

05.15 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» 

(16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.05 Х/Ф «СТАРУШКИ В СНЕ-

ГАХ» (12+)
17.50 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 

(12+)
23.15 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/С «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Международный турнир 

по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация»

13.20 «Измайловский парк» 
(16+)

15.35 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.00 Х/Ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.50 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
причудливая

07.05 М/ф: «Подарок для самого 
слабого», «В лесной 
чаще», «Крошка енот», 
«Тараканище»

08.00 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене»

08.50 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 7 С. (СССР 
– БОЛГАРИЯ)

12.05 Д/ф «На холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга»

воскресенье, 9.01

07.30 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 
(16+)

08.55 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 
(6+)

10.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
11.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» (США) (12+)
13.20 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) (12+)
15.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (США) 

(6+)
16.50 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (США – КАНАДА) (12+)

18.35 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (США – ЯПОНИЯ) 
(6+)

20.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – АВСТРАЛИЯ – США) 
(16+)

22.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

00.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЦИЯ) (16+)

01.55 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 
КАНАДА) (12+)

03.30 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США) (18+)

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

06.15 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

07.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 
(16+)

09.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

11.00 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (6+)

12.30 Х/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (6+)

13.50 Х/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)

15.15 Х/Ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» (6+)

16.50 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
19.00 Х/Ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
20.45 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
22.25 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
00.05 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.50 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» 

(16+)

03.40 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)

06.00, 00.25 Т/с «Мой любимый папа» 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 01.55 Т/с «Голос свободы. 

Эленита Варгас» (12+)
14.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
15.00 Т/с «Белая рабыня» (16+)
21.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
22.00 Х/ф «Химия любви» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

https://www.vikids.ru/blogs/igra-v-snezhki-kak-igrat-pravila-bezopasnosti-dlya-detey-layfhaki
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Ярче звезд сиянье неба 
в ночь святую Рождества
Приближается один из самых почитаемых православ-
ных праздников – Рождество Христово. 
Коллектив библиотеки-филиала № 6 имени В. В. Хода-

рева поздравил своих читателей с этим событием веселы-
ми рождественскими посиделками. 

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!

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарнос-
тями в адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций 
города, депутатов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что 
добрые слова читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо 
и неправильно. 

Искренне поздравляем весь коллектив Фонда капитального ремонта с Новым годом! Же-
лаем крепкого здоровья, долголетия, творческих успехов в вашем нелегком труде. Будьте 
счастливы!

А мы, жильцы дома по ул. Социалистической, 20, с нетерпением ждем капитального ре-
монта нашего дома – это крыша, фундамент, фасад и, возможно, газо- и электроснабжение. 
Работы запланированы на 2022 год.

Старшая по дому М. Г. Киселева, жильцы Р. В. Журавлев, 

А. П. Новосельцева, А. В. Черкашин, Е. В. Гришина, Е. Н. Касатонова, 

В. В. Черныш, Н. Н. Головко и другие, всего 11 подписей.

Жители микрорайона 27, 26 выражают искреннюю благодарность главе города Ставро-
поля И. И. Ульянченко за прекрасную ярмарку 25 декабря уходящего года на ул. Доватор-
цев, 13. Для покупателей здесь были представлены различные товары, это очень удобно 
для пожилых людей, ведь им не нужно отправляться за покупками на рынок. К тому же 
ветеранам и пожилым людям помощь оказывали волонтеры, они доставляли продукты до 
подъезда. Праздничное настроение создали артисты ансамбля «Искорка» и музыка. Про-
дукты питания жители и гости города смогли приобрести по приятным ценам.

Ветераны войны, труженики тыла, дети войны, жители микрорайона  –

Т. П. Дорохова, С. М. Маркина, Г. Е. Журавская, и еще 30 подписей.

«Я Вам пишу...» кали в дом и за их пение одаривали сладостями. Это давало 
всей семье достаток и благополучие на весь год.

 Закончилось мероприятие презентацией книжной вы-
ставки «Русь православная». Представленные книги знако-
мят с историей праздника, традициями и обрядами, а также 
рассказывают о великих православных святых и о наиболее 
известных храмах и монастырях. Гости с интересом рас-
сматривали предложенную литературу. Каждый нашел для 
себя книгу по душе. Значит предстоящие праздники пройдут 
интересно и познавательно.

Т. Н. Герасименко.

Новогодние приметы 
со всех концов света
Новый год – время чудес, время волшебства. Этот праз-
дник любят и взрослые, и дети. Каждый из нас ждет ис-
полнения желаний, верит в чудо. 
На праздник принято приглашать добрых друзей. Библи-

отека-филиал № 5 в канун новогодних праздников пригласи-
ла своих маленьких читателей на калейдоскоп интересных 
фактов под названием «Новогодние приметы со всех концов 
света». В этот вечер мальчишек и девчонок ждали удиви-
тельные приключения. 

Библиотекари рассказали, как встречают Новый год в 
разных странах. Детвора с интересом узнала о самых не-
обычных и веселых традициях, связанных с этим праздни-
ком. На Кубе под бой курантов нужно загадать желание и 
съесть двенадцать виноградин, в Германии – обязательно 
под бой курантов спрыгнуть со стула...

Затем ребят ждал «Новогодний серпантин». Участникам 
нужно было отгадать новогодние загадки, отыскать ошибки 
на картине художника, узнать новогоднюю картину по описа-
нию. А еще спеть самую новогоднюю песню. Все эти задания 
детвора выполнила быстро и правильно, и только после это-
го зажглись волшебные огни на елке. А потом библиотекари 
провели мастер- класс по изготовлению снежинок, ребята 
украсили елку в библиотеке красивыми снежинками. 

В заключение мальчишек и девчонок ждал «Мультфейер-
верк»: они посмотрели отрывки из любимых новогодних 
мультфильмов. Все участники получили новогодние подар-
ки. Было весело и интересно. Дед Мороз был юными читате-
лями доволен, а елка в библиотеке ждет новых гостей!

С. В. Сизова.

Фантазии праздничного 
стола
Близится пора самого чудесного праздника… Новый 
год – один из самых главных и любимых праздников в 
нашей стране. 
Каждая хозяйка, начинающая или опытная, старается 

накрыть потрясающий праздничный стол. В преддверии 
праздника сотрудники библиотеки-филиала № 1 подгото-
вили виртуальную выставку книг «Дед Мороз рекомендует» 
со вкусными и интересными рецептами новогоднего стола 
от самых разных шеф-поваров. Представленные книги рас-
скажут о том, как подготовиться к праздникам, а технологи 
и шеф-повара с многолетним опытом кулинарной школы 
подробно объяснят, как приготовить семгу, запеченную со 
сливочным сыром, утиную грудку в картофельной шубке или 
язык с грибами и хреном; как удивить гостей, подав традици-
онный салат оливье в эклерах, как на Рождество запечь гуся 
с яблочным пюре и сделать венский пирог с вишней, торт из 
шоколадных меренг с кремом и многое-многое другое. За-
куска и выпечка, блюда из мяса и рыбы, десерты и напитки, 
традиционные или оригинальные блюда… Теперь не нужно 
задумываться о том, как разнообразить новогодний стол, на 
страницах представленных книг только самые яркие и про-
веренные рецепты. Приглашаем посмотреть виртуальную 
выставку «Дед Мороз рекомендует» в аккаунте библиотеки 
в соц.сети Инстаграм.

Н. В. Логинова.

К нам пришли не только читатели старшего возраста, но 
и молодежь и дети. Гости познакомились с историей празд-
ника, который у нас начали отмечать еще в X веке с момента 
крещения Руси Владимиром. Слайд-презентация «Под Виф-
леемской звездой», созданная по библейским мотивам, кра-
сочно и интересно представила Рождество как День явления 
миру Спасителя. Собравшиеся узнали историю о том, как 
Дева Мария родила на свет Спасителя, а волхвы, следуя Виф-
леемской звезде, преподнесли новорожденному подарки. 

Так с давних пор принято на Рождество украшать свечами 
и фонариками зеленую ель и дарить подарки. Следуя ста-
ринной русской традиции, гости послушали рождественс-
кие обрядовые песни – колядки, чтобы наступающий год был 
удачным и щедрым. А еще они узнали, что Коляда – язычес-
кая богиня плодородия, от которой зависел урожай. Раньше 
верили, что если весело, ярко и насыщенно пройдет обряд 
колядования, то и год будет урожайным. А колядующих, на-
ряженных в костюмы зверей и животных, обязательно впус-

25 декабря на улице Доваторцев, 13, прошел новогодний праздник для детей микрорайо-
на 27, 26. Театральная сказочная программа порадовала детей, родителей, бабушек и деду-
шек. Артисты провели веселые хороводы, конкурсы, пели, читали стихи и традиционно Де-
душка Мороз и Снегурочка вручили подарки ребятишкам. Все получили массу впечатлений 
и полный восторг от волшебного праздника. 

Родители и дети выражают искреннюю благодарность главе администрации Промышлен-
ного района города Ставрополя А. А. Красношлыку и депутату Ставропольской городской 
Думы С. А. Перегудову, говорят спасибо депутату краевой Думы Н. В. Щипачеву за подарки 
для детей из малоимущих семей.

Жители микрорайона 27, 26.

Организация получила такое признание за со-
здание и внедрение передовых региональных 
практик в сфере поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Благодарность руко-
водителю центра Елене Самариной в Москве 
вручила заместитель министра экономического 
развития РФ Татьяна Илюшникова. Церемония 
награждения прошла в рамках сетевого сове-
щания руководителей «Мой бизнес».

– За три года существования национального 
проекта «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» центры «Мой бизнес» зареко-
мендовали себя как надежный партнер, а бренд 
стал узнаваем среди сообщества. В настоящее 
время филиалы организации действуют не толь-
ко во всех субъектах России, но и более чем в 
200 муниципальных образованиях. Сейчас это не 
только место получения в режиме «одного окна» 
полного комплекта услуг, но и точка притяжения 
бизнеса для обмена лучшими практиками и по-
иска интересных идей развития, – сказала Тать-
яна Илюшникова.

На совещании также обсуждались итоги 2021 
года, темы цифровизации, информирования и 
коммуникации с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Были поставлены задачи 
на 2022 год. 

– Награду Ставропольский центр «Мой биз-
нес» получил заслуженно. На его базе оказыва-

Чтобы Новый год обошелся без 
травм, фейерверки должны быть 
не только красивыми, но и безо-
пасными. 
Уже сейчас на улицах нашего горо-

да все чаще звучат залпы различных 
салютов, хлопки петард. Приобрести 
тот или иной вид пиротехнической про-
дукции сегодня не составляет труда, к 
сожалению,  как и получить травму при 
ее использовании. 

Во избежание несчастных случаев и 
чрезвычайных происшествий сотруд-
ники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу 
Ставрополю управления надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю напоминают основные 
правила безопасного использования 
пиротехники.

Во-первых, покупать такую продук-
цию можно в официальных магазинах. 
Большое внимание нужно уделить упа-
ковке фейерверка. На ней не должно 
быть увлажненных мест или разрывов. 
Пиротехника хранится в сухих, недо-
ступных для детей местах. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещает-
ся сушить на отопительных приборах.

В МЧС РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ 
ПОКУПКИ ПИРОТЕХНИКИ

При выборе следует обратить вни-
мание на наличие инструкции. Обяза-
тельно прочитайте ее: даже знакомое 
и обычное на вид пиротехническое из-
делие может иметь свои особенности.

Размер площадки, на которой за-
пускается фейерверк, должен соот-
ветствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях. 
Над площадкой не должно быть дере-
вьев, линий электропередачи и прочих 
воздушных преград.

Категорически запрещается за-
пускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре. 
Зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны. Оптимальное 
расстояние составляет не менее 30 
- 50 метров. Фейерверки следует ус-
танавливать на твердую ровную по-
верхность, для избежания возможно-
го опрокидывания изделия. Нельзя 
разбирать или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию пиро-
технического изделия до и после его 
использования.

Запрещено запускать пиротехнику 
людям в нетрезвом состоянии. 

Соблюдение этих требований не 
позволит омрачить ваш новогодний 
праздник.

Ставропольский центр «Мой бизнес» отмечен 
Министерством экономического развития России

ется поддержка предпринимателям, тем самым 
развивается экономика региона. Губернатор 
Владимир Владимиров неоднократно отмечал, 
что сохранение устойчивости – один из главных 
приоритетов работы исполнительной власти. 
Ведь экономика – это рабочие места, пополне-
ние бюджета, а значит – и решение социальных 
вопросов. Достичь такого результата невозмож-
но без поддержки предпринимательской иници-
ативы, – отметил министр экономического раз-
вития Ставропольского края Сергей Крынин.
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Фейсбук

ГРАФИК

приема граждан в Ставропольской региональной 

общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева депутатами – 

членами депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Ставропольской городской Думе восьмого 

созыва в  I квартале 2022 года

Адрес: г. Ставрополь,

пр-кт Октябрьской Революции, д.31, 

тел. 29-74-00, факс: 29-74-02.

Ф.И.О. депутата
Дата 

приема 
Время

ЯНВАРЬ

ПЯТАК 
Евгений Владимирович 11.01.2022 14.00-17.00

МОСИНА 
Светлана Викторовна 13.01.2022 14.00-17.00

ГОЛОВИН Георгий Петрович 18.01.2022 14.00-17.00

ЖЕРДЕВ Сергей Сергеевич 20.01.2022 14.00-17.00

КАШУРИН Иван Николаевич 25.01.2022 14.00-17.00

МЕДВЕДЕВ 
Сергей Михайлович 27.01.2022 14.00-17.00

Доставка пенсий 
и пособий в январе
Администрация Ставропольско-
го почтамта доводит до сведе-
ния получателей, что выплата 
пенсий и пособий будет произ-
водиться с 3 по 24 января вклю-
чительно следующим образом:

4 января – за 4 и 7 января;
5 января – за 5 и 8 января;
6 января – за 6 и 9 января;

13 января – за 13 и 15 января;
14 января – за 14 и 16 января;
20 января – за 20 и 22 января;
21 января – за 21 и 23 января.

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий. 

официальное 
опубликование

О внесении изменений, которые 
вносятся в пункт 33 части II «Материалы 
по обоснованию расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного про-
ектирования» нормативов градострои-
тельного проектирования муниципаль-
ного образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные 
постановлением администрации города 
Ставрополя от 22.10.2021 № 2399

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными право-
выми актами города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в пункт 33 части II «Ма-
териалы по обоснованию расчетных пока-
зателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проекти-
рования» нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 22.10.2021 
№ 2399.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от _______ №______

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 33 части II «Ма-
териалы по обоснованию расчетных пока-
зателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проекти-
рования» нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 22.10.2021 

№ 2399

1. В подпункте 1 слова «приложением 
«Ж» СП 42.13330.2011» заменить словами 
«приложением «Д» СП 42.13330.2016».

2. Подпункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) в разделе 2 «Расчетные показатели 
в сфере социального и культурно-бытового 
обеспечения» для объектов предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций показатели установлены в 
соответствии с главой 13 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Сис-
темы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требо-
вания пожарной безопасности», постанов-
лением администрации города Ставрополя 
от 15.11.2019 № 3258 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, 
благоустройство территории города Став-
рополя.».

3. В подпункте 4 слова «приложением 
«Ж» СП 42.13330.2011» заменить словами 
«приложением «Д» СП 42.13330.2016».

4. В подпункте 5 слова «приложением 
«Ж» СП 42.13330.2011» заменить словами 
«приложением «Д» СП 42.13330.2016».

5. В подпункте 6 слова «приложением 
«Н» СП 42.13330.2011» заменить словами 
«приложением «Л» СП 42.13330.2016».

6. В подпункте 8 слова «СП 
42.13330.2011» заменить словами «СП 
42.13330.2016».

7. В подпункте 9 слова «СП 
42.13330.2011» заменить словами «СП 
42.13330.2016».

8. Подпункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11. В разделе 4 «Расчетные показатели 
в сфере транспорта, улично-дорожной сети 
и ее элементов, сети городского пасса-
жирского транспорта» норматив плотности 
улично-дорожной сети, интервалов рас-
положения пешеходных переходов в гра-
ницах улично-дорожной сети, минимально 
допустимого уровня обеспеченности и 
максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности, устанавливаемые 
в области объектов улично-дорожной сети, 
городского пассажирского транспорта, 
минимально допустимого уровня обес-
печенности и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности сто-
янок для хранения легковых автомобилей 
и объектов обслуживания установлены в 
соответствии с разделом 11 «Транспорт. 
Улично-дорожная сеть», приложением 
«Ж» СП 42.13330.2016 «Градостроительс-
тво. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
15.11.2019 № 3258 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, 
благоустройство территории города Став-
рополя.».

В совершенно новой и неузнаваемой стране 
жители России 1 января, конечно, не проснут-
ся. Но уже с начала года в силу вступают но-
вые законы и поправки в старые, к которым 
придется привыкнуть. Изменения будут растя-
нуты на весь год. 

Отмена обязательного 
техосмотра
С 1 января 2022 года автомобилистам и 

мотоциклистам больше не нужно проходить 
техосмотр и получать диагностическую кар-
ту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать 
на дорогу. Обязательным он останется в том 
случае, если транспортное средство старше 
четырех лет и его нужно поставить на учёт 
или зарегистрировать смену владельца, на-
пример при продаже. Кроме того, процеду-
ра останется обязательной при изменении 
конструкции или замене основных агрегатов. 
Также техосмотр остается обязательным для 
такси, автобусов и грузовиков.

Электронные 
больничные листы
В целом это не самое актуальное новшес-

тво. Электронные больничные существуют не 
первый год. Единственное изменение в том, 
что с 2022 года они будут только электронны-
ми. Привычные голубенькие листки нетрудо-
способности окончательно уйдут в прошлое. 
Документ нового формата врачи будут подпи-
сывать электронной подписью и отправлять в 
Фонд социального страхования. Поскольку с 
1 января 2022 года все работодатели должны 
будут подключиться к системе электронного 
документооборота, общаться фонд с рабо-
тодателем сможет напрямую. Он и сообщит 
об открытии, продлении или закрытии элект-
ронного листка нетрудоспособности. Деньги 
тоже будет начислять фонд социального стра-
хования. Раньше работодатели платили из 
своих средств, а потом получали компенса-
цию от Фонда. Теперь же выплата прямая. На 
такую систему страна постепенно переходила 
десять лет, а в 2021 году к ней подключились 
последние регионы.

Налоги для банковских 
вкладов
Закон о выплате налога с доходов физи-

ческих лиц с процентов по вкладам действу-
ет уже год. Но только в 2022 году россиянам 
впервые придется его заплатить – налоговые 
извещения придут по итогам 2021-го. НДФЛ 
облагается не весь доход, который получили 
граждане – остается минимум, который на-
логовая не трогает. Его рассчитывают еже-
годно: берут миллион рублей и применяют к 
нему ключевую ставку Банка России на 1 ян-
варя года, за который начислен налог. То есть 
в этот раз будут учитывать ключевую ставку от 
1 января 2021 года. Тогда она была 4,25 про-
цента. Соответственно заплатить налог нужно 
будет тем, чьи доходы по вкладам состави-
ли больше 42 500 рублей. Подавать налого-
вую декларацию не нужно – банк сам должен 
предоставить в ФНС все данные не позднее 
1 февраля. После этого налоговики направят 
вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по 
почте. Но лучше, конечно, воспользоваться 
личным кабинетом налогоплательщика.

Налог должны будут заплатить почти все, 

кто получает доход от вкладов. Есть два ис-
ключения – не облагаются проценты по вкла-
дам или остаткам на счетах в рублях, процент-
ная ставка по которым в течение всего кален-
дарного года составляет не более 1% годо-
вых, а также по специальным эскроу-счетам, 
предназначенным для удерживания денежных 
средств в пользу третьего лица, например за-
стройщика. 

Социальные сети заставят 
открыть филиалы в России
В июле этого года был принят закон, ко-

торый обязывает иностранные IT-компании 
открывать представительства в России, а с 
1 января он вступает в силу. Закон касается 
интернет-компаний с суточной аудиторией 
свыше 500 тысяч пользователей, точный спи-
сок таковых составляет Роскомнадзор. Пока 
ведомство насчитало 13 компаний, среди ко-
торых Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, 
TikTok, Telegram и другие.

Российский филиал не является единс-
твенным требованием, которое предъявляет 
закон к иностранным компаниям. Им нужно 
будет разместить на своем сайте электрон-
ную форму обратной связи с российскими 
пользователями, зарегистрировать личный 
кабинет на сайте Роскомнадзора, установить 
на сайте рекомендованный ведомством счёт-
чик посещаемости. А главное – ограничивать 
доступ к информации, нарушающей россий-
ские законы. Сайты, которые не будут испол-
нять требования закона, рискуют получить так 
называемый «государственный бан». То есть 
санкции закона допускают ряд ограничений 
для нарушителей, вплоть до полного прекра-
щения работы конкретной социальной сети в 
России.

Должникам оставят 
прожиточный минимум
С 1 февраля вступает в силу закон, зада-

ча которого защитить доходы должников от 
приставов. Не все, конечно. Речь идёт только 
о самом необходимом. Сумму определили 
прожиточным минимумом трудоспособного 
населения, который в среднем по стране со-
ставит 13 793 рубля. В регионах, где местный 
прожиточный минимум выше, на счетах будут 
сохранять больше средств.

Доходы не будут защищать автоматически. 
Чтобы сохранить свой прожиточный минимум, 
нужно обратиться с заявлением в подразде-
ление судебных приставов. К заявлению нуж-
но приложить сведения о банковской карте 
или счёт, на который перечисляется доход, а 
также предоставить сведения о размере и ис-
точнике дохода. Пристав зафиксирует в пос-
тановлении требование сохранить доход, бан-
ки будут обязаны соблюдать это требование.

Процедуру получения 
медицинских справок 
для водителей усложнят
С 1 марта 2022 года в России изменится 

порядок получения медицинских справок для 
водителей. Управляющим транспортными 
средствами, которые лишились прав из-за 
пьяной езды или отказались от медицинско-
го освидетельствования, придётся сдавать на 
анализ кровь и мочу. А тех, у кого обнаружат 

следы уколов, будут направлять на полноцен-
ный дорогостоящий лабораторный анализ. 
Также на эту процедуру могут отправить, если 
у автомобилиста заметили повышенную пот-
ливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость 
или возбуждение, тремор рук, эмоциональ-
ную неустойчивость и другие клинические 
признаки наркомании или алкоголизма. Пос-
ле того как автомобилист сдаст все необходи-
мые анализы, его судьбу будет решать специ-
альная комиссия.

Правила остекления 
балконов изменят, 
но не сильно
С 1 марта 2022 года в России обновятся 

правила остекления балконов. По большому 
счету это не нововведение. Ведь штрафы за 
неправильное и незаконное изменение вне-
шнего вида фасада существуют с 2006 года. 
Просто теперь они будут распространяться 
ещё и на юридические лица. Сумма пока оста-
ется неизменной – две тысячи рублей. Но даже 
эти деньги для рачительного хозяина не лиш-
ние. В общем, не помешает вспомнить о том, 
чего нельзя делать на собственном балконе.

Fan ID, или паспорт 
болельщика
В июне 2022 года вступит в силу закон о 

паспорте болельщика. Раньше Fan ID исполь-
зовали в России на Кубке конфедераций в 
2017 году и на чемпионате мира по футболу 
2018 года. Он был обязательным для всех 
зрителей. Этот сервис также использовал-
ся в Санкт-Петербурге на матчах Евро-2020. 
Правительство определит список спортив-
ных соревнований, попасть на которые мож-
но будет только при наличии действующей 
персонифицированной карты и соблюдении 
установленного порядка идентификации и 
аутентификации. Без них гражданам просто 
не продадут билеты на стадион. Заявление на 
оформление документа можно будет подать 
через портал «Госуслуги». Но в оформлении 
Fan ID могут и отказать. Например, если обна-
ружится информация о совершенных до этого 
момента нарушениях общественного порядка 
на том или ином спортивном мероприятии, в 
том числе за пределами России.

Налоговый вычет 
за фитнес и спорт
Закон, который вводит понятие налогового 

вычета, вступил в силу 1 августа 2021 года. Он 
будет применяться к суммам, потраченным с 
1 января 2022 года. То есть сам вычет вы смо-
жете получить в 2023 году, но чеки и догово-
ры пора начинать собирать. Получить вычет 
можно будет не только на себя, но и на детей 
до 18 лет. Верхняя планка размера вычета за 
спортивные и оздоровительные услуги огра-
ничена 120 тысячами рублей за календарный 
год. Это означает, что максимальная сумма 
вычета составит 15 600 рублей. Правительс-
тво также утвердило услуги, за которые мож-
но получить вычет. Среди них – физическая 
подготовка и физвоспитание, обеспечение 
участия в официальных спортивных меропри-
ятиях, разработка тренировочных программ и 
планов занятия физкультурой.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

актуально

Что изменится для россиян в новом году?

ГРАФИК 

приёма граждан депутатами Думы Ставропольского края 

седьмого созыва, членами фракции Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ставропольского края седьмого созыва 

в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

на I квартал 2022 года

№ 

п/п
Ф.И.О.

Дата приёма

Январь

1. ЧУРСИНОВ Сергей Константинович 11

2. БАСОВИЧ Егор Сергеевич 12

3. ЗИМИНА Анна Сергеевна 13

4. ТАПСИЕВ Игорь Сергеевич 18

5. ОЛДАК Александр Григорьевич 19

6. МЕЛИКОВ Михаил Иосифович 20

7. ВЕЛИКДАНЬ Николай Тимофеевич 25

8. АЙТОВ Дионис Фотич 26

Примечание:

Прием граждан ведется в помещении Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева с 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31 (тел. для справок 29-74-01).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                                              г. Ставрополь                                                                        № 2968 

Об антинаркотической  комиссии администрации города Ставрополя

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 
2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Уста-
вом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об антинаркотической комиссии адми-
нистрации города Ставрополя.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 13.09.2011 № 2608 «Об 

антинаркотической комиссии администрации города Ставрополя»;
постановление администрации города Ставрополя от 15.08.2016 № 1898 «О 

внесении изменений в состав антинаркотической комиссии администрации горо-
да Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставропо-
ля от 13.09.2011 № 2608 «Об антинаркотической комиссии администрации города 
Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 22.11.2021 № 2643 «О 
внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 
Ставрополя от 13.09.2011 № 2608 «Об антинаркотической комиссии администра-
ции города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 23.12.2021 № 2968 

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии администрации 

города Ставрополя

I. Общие положения

1. Настоящее положение об антинаркотической комиссии администрации го-
рода Ставрополя (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров».

2. Антинаркотическая комиссия администрации города Ставрополя (далее – 
Комиссия) является органом, созданным в целях организации взаимодействия 
органов местного самоуправления города Ставрополя с органами государствен-
ной власти, субъектами профилактики наркомании, расположенными на террито-
рии города Ставрополя, повышения эффективности деятельности органов адми-
нистрации города Ставрополя в сфере антинаркотической деятельности, а также 
осуществления мониторинга наркоситуации в городе Ставрополе.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края, решениями Государственного антинаркоти-
ческого комитета, антинаркотической комиссии в Ставропольском крае, Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также 
настоящим Положением. 

II. Задачи Комиссии

4. Задачами Комиссии являются: 
участие в формировании и реализации на территории города Ставрополя го-

сударственной антинаркотической политики, в подготовке предложений по совер-
шенствованию законодательства Российской Федерации, Ставропольского края 
в данной сфере;

контроль за реализацией на территории города Ставрополя программ (про-
ектов, планов) по профилактике наркомании, соблюдением иных правовых актов, 
отнесенных к сфере антинаркотической деятельности;

обеспечение взаимодействия администрации города Ставрополя с уполно-
моченными органами государственной власти, субъектами профилактики нарко-
мании, расположенными на территории города Ставрополя, и другими заинтере-
сованными лицами по вопросам профилактики наркомании на территории города 
Ставрополя; 

принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений Го-
сударственного антинаркотического комитета и антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае в части, касающейся города Ставрополя;

обобщение и распространение положительного опыта работы администрации 
города Ставрополя, правоохранительных и иных уполномоченных органов госу-
дарственной власти, общественных объединений по профилактике наркомании;

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края по противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

III. Полномочия Комиссии

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 
рассматривает на своих заседаниях вопросы оказания уполномоченным орга-

нам государственной власти содействия в профилактике наркомании;
обеспечивает взаимодействие администрации города Ставрополя с уполно-

моченными органами государственной власти, с субъектами профилактики нарко-
мании, расположенными на территории города Ставрополя, и другими заинтере-
сованными лицами по вопросам профилактики наркомании на территории города 
Ставрополя;

принимает решения в пределах своей компетенции;
анализирует деятельность администрации города Ставрополя в сфере профи-

лактики наркомании;
запрашивает в установленном порядке от органов государственной влас-

ти, субъектов профилактики наркомании, расположенных на территории города 
Ставрополя, необходимые для своей деятельности документы, материалы и ин-
формацию по вопросам профилактики наркомании, отнесенные к компетенции 
Комиссии;

направляет органам государственной власти, участвующим в профилактике 
наркомании на территории города Ставрополя, информацию о передовом опыте 
работы в сфере профилактики наркомании;

создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии, и определяет порядок их работы.

Председателем комиссии является глава города Ставрополя, который осу-
ществляет организационное обеспечение деятельности комиссии.

IV. Организация работы Комиссии и обеспечение ее деятельности

6. Состав Комиссии утверждается правовым актом, издаваемым главой горо-
да Ставрополя.

7. В состав Комиссии включаются в установленном порядке представители 
уполномоченных органов государственной власти, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя, организаций и 
общественных объединений.

8. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Ко-
миссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом ра-
боты, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 
Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе ее председателя в 
случае возникновения необходимости.

9. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия ежегод-
но до 15 января года, следующего за отчетным, информирует аппарат антинарко-
тической комиссии в Ставропольском крае об итогах своей деятельности. 

10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. Личное участие 
членов Комиссии на заседаниях является обязательным.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом и считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участвующих в заседании членов Комис-
сии.

13. Подготовка и представление материалов на заседание Комиссии возлага-
ется на ее членов, в ведении которых находятся рассматриваемые вопросы повес-
тки дня. Материалы представляются в Комиссию не позднее чем за 5 рабочих дней 
до дня проведения заседания Комиссии.

14. Деятельность Комиссии обеспечивается ее председателем, который рас-
пределяет обязанности между своими заместителями и членами Комиссии.

15. В случае отсутствия председателя Комиссии один из заместителей, назна-
ченный председателем Комиссии, осуществляет его полномочия.

16. Ответственный секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний Комиссии 
и рабочую документацию, оповещает членов Комиссии о сроках и месте прове-
дения заседания Комиссии, знакомит их с материалами, рассмотрение которых 
планируется на заседании Комиссии, готовит проект решения заседания Комис-
сии, оформляет и подписывает вместе с председателем Комиссии протоколы за-
седаний Комиссии.

17. Организационное и методическое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет комитет общественной безопасности администрации города Став-
рополя.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                                         г. Ставрополь                                                           № 2990 

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. 31 декабря 
2021 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2022 года по улице М. Морозова на участке 
от улицы Артема до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на участке от 
улицы Ленина до улицы Дзержинского.

Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять 
по улице Ленина, улице Артема, улице Дзержинского, проспекту Октябрьской Ре-
волюции, проспекту К. Маркса. 

2. Прекратить движение транспортных средств с 20 час. 00 мин.
31 декабря 2021 года до 06 час. 00 мин. 01 января 2022 года по улице Артема 

на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице М. Морозова на участке 
от улицы Пушкина до улицы Артема, улице Дзержинского на участке от улицы Пуш-
кина до проспекта Октябрьской Революции, проспекту Октябрьской Революции на 
участке от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса, улице Кавалерийской на 
участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского, улице Советской на участке от 
проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина, улице Булкина на участке от 
улицы Советской до улицы Дзержинского, проспекту Российскому на участке от 
улицы Западный обход до улицы Тухачевского.

3. Приостановить движение городского наземного электрического транспор-
та, следующего по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского 
края № 1, 2, 4, 9, на время прекращения движения транспортных средств в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего постановления.

4. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Дзержинского на участке от улицы Л. Толстого до улицы Пушкина, 
улице Пушкина, улице Ленина, улице Комсомольской, улице Голенева, проспекту К. 
Маркса на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Голенева, улице 
Шпаковской, улице Западный обход, улице Тухачевского, улице Рогожникова.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя.

6. Администрации Промышленного района города Ставрополя выставить ав-
томобили заграждения с 20 час. 00 мин. 31 декабря 2021 года до 06 час. 00 мин. 01 
января 2022 года, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в местах 
прекращения движения транспортных средств по согласованию с отдельным ба-
тальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Ставрополю.

7. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить авто-
мобили заграждения с 20 час. 00 мин. 31 декабря 2021 года до 06 час. 00 мин. 01 
января 2022 года, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в местах 
прекращения движения транспортных средств по согласованию с отдельным ба-
тальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Ставрополю.

8. Администрации Ленинского района города Ставрополя выставить автомо-
били заграждения с 20 час. 00 мин. 31 декабря 2021 года до 06 час. 00 мин. 01 
января 2022 года, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в местах 
прекращения движения транспортных средств по согласованию с отдельным ба-
тальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Ставрополю.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                            г. Ставрополь                                               № 2995 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью города Ставрополя, заключе-
нии муниципальными организациями города Ставрополя, образующими 
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных 
за ними имущественных объектов муниципальной собственности города 
Ставрополя, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных орга-
низаций города Ставрополя, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 18.03.2016 № 542 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собствен-
ностью города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города 
Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 
аренды закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций города Ставрополя, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 18.03.2016 № 542 «О комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собствен-
ностью города Ставрополя, заключении муниципальными организациями города 
Ставрополя, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 
аренды закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций города Ставрополя, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Коршуна Вячеслава Сергеевича, Павлиди Ге-
оргия Васильевича, Салпогарова Азима Ахметовича;

2) ввести в состав комиссии:

Шиянова 
Андрея 
Викторовича 

- исполняющего обязанности руководителя комитета об-
разования администрации города Ставрополя заместите-
ля руководителя комитета образования администрации го-
рода Ставрополя, заместителем председателя комиссии

Рябухину Ирину
Викторовну 

- руководителя отдела по сохранению культурно-истори-
ческого наследия и просветительской деятельности ко-
митета культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя, членом комиссии

Смолина Олега 
Петровича

- руководителя отдела по физической культуре и спорту 
комитета физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя, членом комиссии.

3) указать новую должность Дирегановой Ангелины Владимировны – замести-
тель главы администрации города Ставрополя, председатель комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                                   г. Ставрополь                                                              № 2998 

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Ставрополя (далее – родительская пла-
та) в размере 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей в расчете на одного ребенка 
в месяц.

Средства родительской платы подлежат направлению на финансирование 
следующих видов ежемесячных расходов:

1590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) рублей – на приобретение продуктов 
питания;

310 (Триста десять) рублей – на приобретение предметов, обеспечивающих 
хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и 
режима дня.

2. Родительская плата с родителей (законных представителей) не взимается в 
случаях, установленных федеральными законами.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 28.12.2018 № 2648 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 
января 2022 года. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.12.2021                                                               г. Ставрополь                                                               № 3009 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Став-
рополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики админис-
трации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 28.12.2021 № 3009 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету куль-
туры и молодежной политики администрации города Ставрополя, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

1. В пункте 2 раздела I «Общие положения о предоставлении субсидий»:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) государственной поддержки отрасли культуры (приобретение музыкаль-

ных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам 
искусств и профессиональных образовательных организаций) в целях реализации 
регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Куль-
тура»;

2) подпункты 9 и 10 признать утратившими силу;
3) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) выполнения противопожарных мероприятий;»;
4) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) создания модельных муниципальных библиотек в целях реализации ре-

гионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Куль-
тура»;

5) дополнить подпунктами 36 и 37 следующего содержания:
«36) государственной поддержки отрасли культуры (модернизация муници-

пальных образовательных организаций дополнительного образования (детских 
школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) 
в целях реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках нацио-
нального проекта «Культура»;

37) создания безопасных условий функционирования учреждений.».
2. В пункте 5 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий»: 
1) подпункты 9 и 10 признать утратившими силу;
2) дополнить подпунктами 36 и 37 следующего содержания:
«36) для получения субсидии, предусмотренной в подпункте 36 пункта 2 на-

стоящего Порядка:
а) перечень зданий и сооружений, нуждающихся в реконструкции, капиталь-

ном ремонте;
б) расчет-обоснование суммы субсидии;
в) дефектную ведомость; 
г) локально-сметный расчет на проведение мероприятий по реконструкции, 

капитальному ремонту зданий и сооружений, закрепленных за учреждением в ус-
тановленном порядке на праве оперативного управления;

д) копию свидетельства о регистрации права оперативного управления учреж-
дения на соответствующий объект недвижимого имущества;

37) для получения субсидии, предусмотренной в подпункте 37 пункта 2 насто-
ящего Порядка:

а) расчет-обоснование суммы субсидии;
б) предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее трех 

коммерческих предложений.».

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
информирует о предстоящей продаже индивидуальному предпринимателю По-
повой Валентине Петровне, ИНН 263505819190, недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя 
Ставропольского края «Об условиях приватизации недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Ставрополя» от 27.12.2021 
№ 3004 

№
п/п

Наименование, назначение, 
адрес, характеристика 

объектов муниципальной 
собственности

Цена продажи, 
равная рыночной 

стоимости 
(без учета НДС)

(руб.)

Срок рассрочки 
платежа 

1.

Нежилые помещения, 
нежилое помещение,
Ставропольский край,
город Ставрополь, улица 
Ленина, 450 – 450а,  этаж: 
01, помещения № 3 – 6, 
10 – 19, общей площадью 
170,7 кв.м, кадастровый 
номер 26:12:010525:2047

12 702 500,00 5 лет

официальное опубликование
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Инстаграм

Новый год – любимый праздник 
и для взрослых, и для детей. Кто-
то загадывает желания, кто-то 
их осуществляет, беря на себя 
ответственную функцию Деда 
Мороза. В такие дни ярче елоч-
ных гирлянд зажигаются радос-
тью глаза ребят, развернувших 
заветный подарок. Но, к сожале-
нию, не у всех есть замещающие 
Деда Мороза родители.

Каспийский Трубопроводный 
Консорциум каждый декабрь вру-
чает подарки детворе в регионах 
присутствия своей нефтепровод-
ной системы. В Ставропольском 
крае в фокусе внимания компа-
нии находятся наименее защи-
щенные социальные группы: дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дети, воспитывающи-
еся опекунами или приемными 
родителями, дети из малообес-
печенных семей, учащиеся кор-
рекционных школ и интернатов.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
В Ставропольском крае стартовала 
традиционная благотворительная акция 
«Новогодние праздники вместе с КТК»

 Этой зимой КТК подготовил 
для своих маленьких подопечных 
в Ставрополе, Апанасенковском, 
Изобильненском, Ипатовском, 
Новоалександровском, Труновс-
ком и Туркменском районах края 
2665 подарков. Каждый такой 
«мешок Деда Мороза» включает 
в себя не просто праздничные 
сласти, но и многое другое. Здесь 
и елочные украшения, и игрушки 
с настольными играми, и альбо-
мы с наборами фломастеров и 
цветных карандашей. Празднич-
ные сласти также не забыты – в 
каждом мешке по три с лишним 
килограмма конфет, печенья и 
много другого вкусного.

Международный проект КТК, 
чья трубопроводная система про-
ходит через пять регионов Казах-
стана и России, в уходящем году 
отметил свое 25-летие. Тогда, в 
декабре 1996 года, Консорциум 
сформировался в современном 
виде с участием правительств 
России, Казахстана и ведущих от-

раслевых компаний мира в качес-
тве акционеров. 

Начиная с 1998 г. КТК инвести-
ровал в благотворительные про-
граммы на территории Ставропо-
лья свыше миллиарда рублей. В 
2020 и 2021 гг.  бюджет этой де-
ятельности составил 84 и 87 млн 
руб. соответственно.

Благотворительная деятель-
ность КТК включает в себя под-
держку медицины, образования, 
экологии, культуры, детского 
спорта. Для Консорциума доброй 
традицией стали ежегодные ак-
ции вручения детворе празднич-
ных подарков. 

Помимо Новогодней акции есть 
еще и 1 сентября – первый шаг на 
увлекательном пути в Страну зна-
ний. Для того чтобы туда отпра-
виться, мальчишкам и девчонкам 
требуется экипировка: учебные 
принадлежности. Собрать такой 
набор для родителей с каждым 
годом становится все сложнее, 
особенно, если ребенок в семье 
не один. Стильные рюкзаки от 
КТК с набором школьных прина-
длежностей общей стоимостью 
свыше 3 тыс. руб., которые по-
лучили прошедшей осенью 2032 
первоклассника Ставрополья, по 

отзывам их родителей и воспи-
тателей, стали серьезной подде-
ржкой для бюджета.

Новый год уже близко. Как и 
всегда, мы пожелаем друг другу 
под бой курантов всего самого 
наилучшего. Как показывает опыт, 

будущий год предсказать сложно, 
особенно в последнее непростое 
время. Но наперекор всему в на-
шей жизни остаются островки 
стабильности, и один из них – это 
праздник, который приходит к 
нам с помощью КТК.

Р
е

к
л

а
м

а

официальное опубликование
ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-

ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022403:1762, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь,  г. Ставрополь, ул. Гражданская,   ул. Гражданская, з/у 11б; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 
8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования – автомобильные мойки, ремонт автомобилей;                                                                                                                                    

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030709:126, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 234, ул. 9 Января, 20; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтаж-
ной жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:16, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Западный обход, 
58; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – общественное питание;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37984, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – ОД-1. Общественно-де-
ловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка);

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37985, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – ОД-1. Общественно-де-
ловые зоны; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка);

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37960, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37964, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3018, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункци-
ональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка);

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3014, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3016, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:13643, 
местоположение (адрес) Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – ОД-3. Зона многофунк-
циональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка);

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:13640, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37959, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37966, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункци-
ональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – дошкольное, начальное 
и среднее общее образование;

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37981, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных тер-
риторий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – предоставление коммунальных 
услуг;

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37982, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных тер-
риторий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – предоставление коммунальных 
услуг;

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37983, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, юго-западный район; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных тер-
риторий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – предоставление коммунальных 
услуг;

18. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3015, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

19. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:3017, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной общественно-
деловой застройки локальных центров обслуживания; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

20. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:10455, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Рогожникова, 19/2; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашива-
емый условно разрешенный вид использования – религиозное использование;

21. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022501:3 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ш. Михайловское, № 2 а, в квартале 515; территориаль-
ная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – заправка транспортных средств, автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей.

22. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012003:890 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж» по строительству и эксплуата-
ции гаражей № 414-б; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомоби-
лей;

23. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012003:1373 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражный кооператив «Рубеж» по строительству и эксплуата-
ции гаражей № 414г; территориальная зона –  П-2. Коммунально-складская зона; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ремонт автомоби-
лей;

24. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030217:685 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург; территориальная зона – Ж-3. Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – хранение автотранспорта;

25. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012709:75, 
местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Родничок» уч. 66; территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

26. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:11 и 
объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, № 63; территориальная зона – Ж-4. 
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины.

27. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022236:112, 
местоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Подгорная, 
20; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

28. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:010209:212, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Ку-

лакова, 12-д, в квартале 602; территориальная зона – ОД-2. Зона общественно-
деловой застройки вдоль магистралей; вид разрешенного использования – для 
продолжения строительства торгового комплекса; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до 
стены объекта капитального строительства от юго-восточной, северо-западной 
границы земельного участка до 0 м, от юго-западной границы земельного участка 
до 2,5 м;

29. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020717:13, 
местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Трунова, 
134 в; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного использо-
вания – для проектирования реконструкции магазина; запрашиваемое разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения рас-
стояния до стены объекта капитального строительства от северной, западной 
границы земельного участка до 0 м; 

30. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012502:8006, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Ла-
зурный; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; вид разрешенного использования – под строительство индивидуальных 
жилых домов; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитально-
го строительства от северной, восточной границы земельного участка до 1,5 м, 
размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном 

Положением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего 
оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 14.12.2021 по 
20.01.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) озна-
комиться с представленными проектами можно на экспозиции с 14.12.2021 по 
20.01.2021 в здании комитета градостроительства администрации города Став-
рополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 20.01.2021 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя 
http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комис-
сии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (при условии 
снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления архитектуры 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя О.Н. Сирый

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37499) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровым номером 26:12:022701:481, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Селекционер», 
92, и с кадастровым номером 26:12:022701:486, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Се-
лекционер», уч-к 97.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы (кадастровые 
номера, адреса или местоположения земельных участков):

26:12:022701:474, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Селекцио-
нер», уч-к 85; 

26:12:022701:480, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Селекционер», уч-к 91;
26:12:022701:485, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Селекционер», дом 96;

26:12:022701:487, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Селекционер», уч. 98;
26:12:022701:492, адрес (местоположение): край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Селекционер», уч-к 103.
Заказчиком кадастровых работ является Савенко Татьяна Николаевна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селек-

ционная станция, дом №2, кв. 10,  тел. +7(962)400-64-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 31 января 2022 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон +7(988)864-93-81. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 30 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                    473



№ 199 - 200, 30 ДЕКАБРЯ 2021 г.16

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело»

публикуются на правах рекламно5информационных услуг.
Источник иллюстрации для новогоднего оформления 1-й страницы: 

https://new-year-party.ru/novyj-god-png-kartinki-s-prozrachnym-fonom/
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индекс 31672.  Заказ №  1085.
Печать офсетная. Тираж 10000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

5 печатных листов.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E5mail: vechorka@vechorka.ru
https://vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографиях: ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355035, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14; ООО «Бюро новостей», 

355031, г. Ставрополь, ул. Серова, 278а (полосы 17 - 20).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города Ставрополя
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель 
МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 

(главный редактор) 
В.О. Дубило

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф)   
 

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-66-63
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-33-62
 В. П. Манин 23-12-41

Служба доставки и подписки  23-66-68

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-

ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            106

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.                                                              854

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-376.       864

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.     838

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             838

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.         864

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                        669

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             827

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.                                                            868

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             868

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.
868

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 613, 
e-mail: stavzemcom@mail.ru, тел.: 8-903-419-17-71, 8(8652) 72-18-94, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 12218, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031405:132, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Нива», участок № 46.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Нива», участок № 47, кадастровый номер 26:12:031405:133.

Заказчиком кадастровых работ является Ильченко Игорь Александрович, г. Ставрополь, ул. Обильная, д. 2 корп. 1, 
тел. 8-918-753-83-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 31 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 дека-
бря 2021 г. по 31 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с межевым планом принимаются с 30 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 15/1, офис 613. 

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»).                                                                                                                                                                         881

Ассоциация «СРОС СК» поздравляет Вас 
           с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть Новый год будет насыщен интересной работой, Пусть Новый год будет насыщен интересной работой, творческими и творческими и 
финансовыми успехами. Пусть  он принесет Вам в подарок благополучие, финансовыми успехами. Пусть  он принесет Вам в подарок благополучие, 
воплощение мечты и надежду на светлое будущее. Пусть успех будет воплощение мечты и надежду на светлое будущее. Пусть успех будет 
Вашим верным спутником. Желаем Вам мира, добра, благополучия, Вашим верным спутником. Желаем Вам мира, добра, благополучия, 
удачи и семейного счастья!удачи и семейного счастья!

Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Н.Ф.Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК» Стаценко Н.Ф.
Генеральный директор «Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А.Генеральный директор «Ассоциации «СРОС СК» Еличев В.А.

С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОБУЧЕНИЮ 

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

– 21 декабря 2021 года в 17:00 мск, а также:

– 20 января 2022 года в 10:00 мск;

– 17 февраля 2022 года в 17:00 мск;

– 24 марта 2022 года в 10:00 мск;

– 21 апреля 2022 года в 17:00 мск

в формате ZOOM-конференции будет проведен День открытых дверей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Вступительная речь (представитель приемной комиссии) – 5-7 мин.

2. Доклад о преимуществах конкретных специализаций, 
     последних достижениях в науке и технике в соответствии 
     с предметной областью кафедр факультетов (педагогический состав 
     и курсанты факультетов) – 10 мин. на каждую специализацию.

3. Ответы на вопросы – 3-5 мин.

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

30 30 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

Облачно с прояснениями. Температура -1Облачно с прояснениями. Температура -1ооС...+7С...+7ооС, ветер С, ветер 

переменный 2...3 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.переменный 2...3 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.

31 31 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 

Облачно с прояснениями. Температура -1Облачно с прояснениями. Температура -1ооС...+7С...+7ооС, ве-С, ве-

тер переменный 1...2 м/с, давление 716 мм рт. ст.тер переменный 1...2 м/с, давление 716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
Реклама

Реклама Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020314:176, распо-
ложенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Ремонтник», №20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головнев Максим Сергеевич, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Хуторская, 18, телефон 8-(962)-450-00-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 января 2022 г. по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Ремонтник», № 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 30 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
-  кадастровый  номер 26:12:020314:175,  край  Ставропольский,  г.  Ставрополь,  с/т «Ремонтник», №19;
-  кадастровый  номер 26:12:020314:177,  край  Ставропольский,  г.  Ставрополь,  с/т «Ремонтник», №21;
-  кадастровый  номер 26:12:020314:217,  край  Ставропольский,  г.  Ставрополь,  с/т «Ремонтник», №25.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        883

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни на 72-м году председателя Совета ветеранов МКР № 28 заслуженного 
человека 

ШУМАКОВА Николая Филипповича 

и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с п. 8 ст. 39 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» извещаем всех заинтересованных лиц о прове-
дении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, СТ «50 лет Октября», уч. 7 «Ближний».

Заказчик кадастровых работ Лебеденко Сергей 
Прокофьевич, г. Ставрополь, ул. Ленина,  367, кв.18 
(89064628453).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 
26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка 
26:12:022705:117.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, 

СТ «50 лет Октября», «Полковничий Яр» (26:12:022705:396), 
проезд Радолицкого, 75 (26:12:022704:244).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 38/2, кв.33).

Место, дата и время проведения собрания: г. Ставро-
поль, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, 31 января 2022 г. в 9.00.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после 
ознакомления с межевым планом, могут быть направлены 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, в срок 
до 31 января 2022 г.

При проведении  согласования местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                                      г. Ставрополь                                                                                               № 43

О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городским сообществом», утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 284, Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, рассмотрев ходатайство группы депутатов Ставропольской городской Думы, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом»  Цахову Валентину Леонидовну, хормейстера госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье», за выдающуюся профессиональную деятельность в сфере культуры.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                                     г. Ставрополь                                                                                             № 37

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставро-
польская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний    в городе Ставрополе, утвержденный решением 

Ставропольской городской Думы от 29 мая 2019 г. № 350 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе», следующие изменения:

1) в разделе II:
а) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) изменение границ муниципального образования и населенных пунктов.»;
б) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 5 пункта 8 настоящего Поряд-

ка, проводятся с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».»;

2) в подпункте 1 пункта 29 раздела V после слов «и отчету о его исполнении» дополнить словами «, изменению границ 
муниципального образования и населенных пунктов».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                                         г. Ставрополь                                                                                                  № 38

О контрольно-счетной палате города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о контрольно-счетной палате города Ставрополя. 
2. Определить штатную численность контрольно-счетной палаты города Ставрополя в количестве 18 единиц.
3. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской городской Думы:
от 24 июня 2016 г. № 865 «О контрольно-счетной палате города Ставрополя»;
от 21 февраля 2018 г. № 212 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Ставрополя»;
от 27 февраля 2019 г. № 318 «О внесении изменения в часть 2 статьи 6 Положения о контрольно-счетной палате города 

Ставрополя»;
от 28 июня 2021 г. № 573 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Ставрополя».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь». 
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением

Ставропольской городской Думы
от 28 декабря 2021 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетной палате города Ставрополя

I. Статус контрольно-счетной палаты города Ставрополя

1. Контрольно-счетная палата города Ставрополя (далее – контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Ставропольской городской Думой и подотчетна ей.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою де-
ятельность самостоятельно.

3. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий Ставропольской городской Думы.

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления города Ставрополя, обладает правами юриди-
ческого лица, имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с изображением герба города Ставрополя.

5. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих 
наградах и знаках, описания и рисунки, порядок награждения.

II. Правовые основы деятельности контрольно-счетной палаты

6. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, других фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Ставропольского края, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – Устав города 
Ставрополя), настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя.

III. Принципы деятельности контрольно-счетной палаты

7. Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, открытости и гласности.

IV. Структура и состав контрольно-счетной палаты

8. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председате-
ля контрольно-счетной палаты и аппарата контрольно-счетной палаты.

9. Должности председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты относят-
ся к муниципальным должностям города Ставрополя.

10. Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты 
составляет пять лет.

11. Штатная численность контрольно-счетной палаты определяются Ставропольской городской Думой по представлению 
председателя контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномо-
чий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетной палаты.

12. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов конт-
рольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в пределах компетенции контрольно-счетной палаты.

В целях настоящего Положения под инспекторами контрольно-счетной палаты понимаются лица, замещающие в аппа-
рате контрольно-счетной палаты должности муниципальной службы инспектора, руководителя структурного подразделения 
контрольно-счетной палаты, установленные Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Ставропольском крае».

В составе аппарата контрольно-счетной палаты могут создаваться отделы и иные структурные подразделения. 
13. Права, обязанности и ответственность инспекторов и иных штатных работников аппарата контрольно-счетной палаты 

определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о муни-
ципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

14. Прием на работу, назначение на должность, освобождение от должности, увольнение инспекторов и иных штатных 
работников аппарата контрольно-счетной палаты осуществляются председателем контрольно-счетной палаты.

V. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты

15. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты назначаются на 
должность решением Ставропольской городской Думы.

16. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты вносятся в Ставропольскую городскую Думу:

председателем Ставропольской городской Думы;
главой города Ставрополя;
группой депутатов Ставропольской городской Думы в количестве не менее одной трети от установленной Уставом города 

Ставрополя численности депутатов Ставропольской городской Думы. 
17. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты вносятся в Ставропольскую городскую Думу:
не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий председателя контрольно-счетной палаты, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты;
в течение месяца со дня досрочного освобождения от должности председателя контрольно-счетной палаты, заместителя 

председателя контрольно-счетной палаты.
18. К предложению о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты прилагаются следующие документы:
1) письменное заявление кандидатуры о его согласии на назначение на должность председателя контрольно-счетной па-

латы, заместителя председателя контрольно-счетной палаты;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) копия всех страниц паспорта;
4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке;
5) копии всех документов со всеми приложениями, подтверждающих соответствие лица квалификационным требованиям 

по уровню образования (копии всех дипломов об образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, звания, о награждении государственными наградами Российской Федерации и т.д.);

6) одна цветная фотография размером 3 x 4 сантиметра;
7) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

11) сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календар-
ный год, предшествующий году подачи им документов для назначения на должность председателя контрольно-счетной пала-
ты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты, сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи им документов для назначения 
на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты;

12) письменное согласие кандидатуры на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

13) письменное согласие кандидатуры на обработку своих персональных данных, представленных в Ставропольскую го-
родскую Думу согласно федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края, оформленное в соот-
ветствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

14) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 
Сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя кон-
трольно-счетной палаты.

19. Поступившие в Ставропольскую городскую Думу предложения о кандидатурах на должность председателя контроль-
но-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты направляются председателем Ставропольской 
городской Думы в течение трех календарных дней в комитет по законности, местному самоуправлению и развитию граждан-
ского общества Ставропольской городской Думы (далее – комитет).

20. Комитет осуществляет предварительное рассмотрение кандидатур и представленных по ним документов на предмет 
их соответствия требованиям Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», настоящего 
Положения и принимает решение о соответствии либо несоответствии кандидатур и представленных по ним документов тре-
бованиям Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящего Положения в течение 
десяти календарных дней со дня поступления документов в комитет.

21. Ставропольская городская Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Ставропольского края за заключе-
нием о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты города Ставрополя квалификацион-
ным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

22. Кандидатуры, подлежащие представлению Ставропольской городской Думе для назначения на должность предсе-
дателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты, письменно уведомляются о 
дате и времени рассмотрения вопроса о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты и заместителя 
председателя контрольно-счетной палаты на заседании Ставропольской городской Думы не позднее чем за три дня до дня 
заседания.

23. Решение Ставропольской городской Думы о назначении кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной 
палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от установленной Уста-
вом города Ставрополя численности депутатов Ставропольской городской Думы по результатам открытого голосования.

VI. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты

24. На должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты на-
значаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, законов 
Ставропольского края и иных нормативных правовых актов, Устава города Ставрополя и иных муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государствен-
ного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контроль-
но-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

25. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраня-

емую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражда-
нин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения.
26. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты не могут состоять 

в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с председателем Ставропольской городской Думы, главой города Ставрополя, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории города Ставрополя.

27. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты не могут занимать-
ся другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иност-
ранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

28. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты, а также лица, пре-
тендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя.

VII. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной палаты

29. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты и инспекторы кон-
трольно-счетной палаты являются должностными лицами контрольно-счетной палаты.

30. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетной палаты либо распространение 
заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) Ставропольского края.

31. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

32. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
33. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты досрочно осво-

бождаются от должности на основании решения Ставропольской городской Думы в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должност-

ных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголо-
сует большинство от установленного числа депутатов Ставропольской городской Думы;

6) достижения установленного законом Ставропольского края, нормативным правовым актом Ставропольской городской 
Думы в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 25 и 26 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены федеральными законами 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года          № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами».

VIII. Основные полномочия контрольно-счетной палаты

34. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета города 

Ставрополя, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города Ставрополя, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности города Ставрополя, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета города Ставрополя, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обес-
печения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета города Ставрополя и имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя в части, касающейся расходных обязательств 
города Ставрополя, экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя, приводящих к изменению до-
ходов бюджета города Ставрополя, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ) города Ставро-
поля;

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Ставрополе, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федера-
ции;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города Ставрополя 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города Ставрополя, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Ставропольскую городскую Думу и главе 
города Ставрополя;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города Ставро-

поля, предусмотренных документами стратегического планирования города Ставрополя, в пределах компетенции контроль-
но-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными закона-

ми, законами Ставропольского края, Уставом города Ставрополя и нормативными правовыми актами Ставропольской город-
ской Думы.

35. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления города Ставрополя и муниципальных органов, муниципальных учреж-

дений и унитарных предприятий города Ставрополя, а также иных организаций, если они используют имущество, находяще-
еся в муниципальной собственности города Ставрополя;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами.

IX. Формы осуществления контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля

36. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в форме контрольных 
или экспертно-аналитических мероприятий и методами, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

37. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), 
который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-
счетной палатой составляется отчет.

38. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение.
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X. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

39. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя, а также стандартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

40. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятий утверждаются контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счет-
ной палатой Российской Федерации.

XI. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты

41. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверж-
даются ею самостоятельно.

42. План работы контрольно-счетной палаты на очередной год утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому.

43. Обязательному включению в планы работы контрольно-счетной палаты подлежат поручения Ставропольской городс-
кой Думы, предложения главы города Ставрополя, направленные в контрольно-счетную палату.

44. Поручения Ставропольской городской Думы, предложения главы города Ставрополя по изменению плана работы 
контрольно-счетной палаты включаются в план работы контрольно-счетной палаты в тридцатидневный срок со дня их пос-
тупления.

XII. Регламент контрольно-счетной палаты

45. Содержание направлений деятельности контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, компетенция и порядок работы коллегии контрольно-счетной палаты 
и иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетной палаты определяются Регламентом контрольно-счетной пала-
ты, который утверждается коллегией контрольно-счетной палаты.

XIII. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольно-счетной палаты

46. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих долж-
ностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города Ставрополя, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления города Ставро-
поля и муниципальными органами, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 
Ставрополя, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее 
– проверяемые органы и организации).

47. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетной палаты, а также воспрепятство-
вание осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

XIV. Коллегия контрольно-счетной палаты

48. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольно-счетной палаты, включая вопросы планиро-
вания и организации ее деятельности, методологии контрольной и аналитической деятельности, а также других вопросов 
деятельности контрольно-счетной палаты образуется коллегия контрольно-счетной палаты в количестве 5 человек.

49. В состав коллегии контрольно-счетной палаты входят:
1) председатель контрольно-счетной палаты;
2) заместитель председателя контрольно-счетной палаты;
3) инспекторы контрольно-счетной палаты.
Председателем коллегии контрольно-счетной палаты является председатель контрольно-счетной палаты.
50. Коллегия контрольно-счетной палаты осуществляет следующие полномочия:
1) утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты;
2) утверждает планы работы контрольно-счетной палаты и изменения к ним;
3) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля в отношении органов местного самоуправ-

ления города Ставрополя и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
города Ставрополя – в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации;

4) утверждает заключение на проект бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период, за-
ключение на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год 
и плановый период;

5) утверждает заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Ставрополя;
6) утверждает программы контрольных мероприятий, проводимых на основании поручений Ставропольской городской 

Думы, предложений главы города Ставрополя;
7) рассматривает результаты проведенных контрольных мероприятий и утверждает отчеты о результатах контрольных 

мероприятий контрольно-счетной палаты;
8) утверждает Регламент контрольно-счетной палаты и изменения к нему;
9) рассматривает иные вопросы, предусмотренные Регламентом контрольно-счетной палаты.
51. Порядок работы коллегии контрольно-счетной палаты определяется Регламентом контрольно-счетной палаты.

XV. Полномочия председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты

52. Председатель контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной палаты;
2) утверждает отчет или заключение по результатам экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты, 

за исключением заключения на проект бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период, заклю-
чения на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и 
плановый период, заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Ставрополя;

3) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4) ежегодно не позднее 1 апреля направляет отчет о деятельности контрольно-счетной палаты на рассмотрение в Став-

ропольскую городскую Думу;
5) представляет информацию о ходе исполнения бюджета города Ставрополя, о результатах проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в Ставропольскую городскую Думу и главе города Ставрополя;
6) представляет контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами Российской Федерации, госу-

дарственными органами Ставропольского края и органами местного самоуправления;
7) подписывает представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения контрольно-счет-

ной палаты;
8) утверждает программы контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий, проводимых на основа-

нии поручений Ставропольской городской Думы, предложений главы города Ставрополя;
9) издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения;
10) утверждает штатное расписание контрольно-счетной палаты;
11) утверждает должностные инструкции работников аппарата контрольно-счетной палаты;
12) осуществляет полномочия по приему и увольнению работников аппарата контрольно-счетной палаты;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом контрольно-счетной палаты.
53. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты:
1) в отсутствие председателя контрольно-счетной палаты выполняет его обязанности;
2) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3) подписывает представления и предписания;
4) выполняет иные полномочия и должностные обязанности в соответствии с Регламентом контрольно-счетной палаты.

XVI. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетной палаты

54. Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 
имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, 
иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных про-
тивоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и орга-
низаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производится с 
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов 
Ставропольского края, органов местного самоуправления и муниципальных органов города Ставрополя, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и органи-
заций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяе-
мых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйс-
твенной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержа-
щими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организа-
ций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.
55. Должностные лица контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, скла-

дов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 54 настоящего Положения, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетной палаты в порядке, уста-
новленном законом Ставропольского края.

56. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностных лиц контрольно-счетной па-
латы, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым систе-
мам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

57. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 
проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меропри-
ятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов.

58. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

59. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

60. Должностные лица контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

61. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты вправе участво-
вать в заседаниях Ставропольской городской Думы, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации 
города Ставрополя.

XVII. Представление информации контрольно-счетной палате

62. Органы государственной власти Ставропольского края и государственные органы Ставропольского края, органы уп-
равления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления и муниципальные органы города 
Ставрополя, организации, в которых контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их струк-
турные подразделения в установленные законом Ставропольского края сроки обязаны представлять в контрольно-счетную 
палату по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

63. Порядок направления контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 62 настоящего Положения, опреде-
ляется муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя и Регламентом контрольно-счетной палаты.

64. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, 
документы и материалы ранее уже были им представлены.

65. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в пункте 62 насто-
ящего Положения, в контрольно-счетную палату по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и ма-
териалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

66. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палате предоставляется 
необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и 

о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

XVIII. Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения

67. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы города Ставрополя, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 
представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба муниципальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер 
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

68. Представление контрольно-счетной палаты подписывается председателем контрольно-счетной палаты либо его за-
местителем. 

69. Органы местного самоуправления и муниципальные органы города Ставрополя, а также организации в указанный в 
представлении срок или, если срок не указан, в течении 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной фор-
ме контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. 

70. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного 
раза.

71. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыпол-
нения представлений контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы города Ставрополя, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предпи-
сание.

72. Предписание контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и кон-
кретные основания вынесения предписания. Предписание контрольно-счетной палаты подписывается председателем конт-
рольно-счетной палаты либо его заместителем.

73. Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения 
предписания может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

74. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

75. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюд-
жета города Ставрополя, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контроль-
но-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоох-
ранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счетной палате информацию о ходе 
рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетной палатой материалам.

76. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений контрольно-счетная палата направляет уве-
домление о применении бюджетных мер принуждения комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя не 
позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия, а копию такого уведомления – участнику бюджет-
ного процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.

77. Уведомление контрольно-счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения подписывается председателем 
контрольно-счетной палаты либо его заместителем.

XIX. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

78. Акты, составленные контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и органи-
заций, представленные в сроки, установленные законом Ставропольского края, прилагаются к актам и в дальнейшем явля-
ются их неотъемлемой частью.

79. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
контрольно-счетной палаты в Ставропольскую городскую Думу.

XX. Взаимодействие контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами

80. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетной 
палатой Ставропольского края, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и конт-
рольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-
счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

81. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привле-
кать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные уч-
реждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

82. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Ставропольского края.

83. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная палата и иные государственные и муниципальные ор-
ганы могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, сове-
щательные и другие рабочие органы.

84. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных образо-
ваний может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

XXI. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетной палаты

85. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в газете «Вечерний Став-
рополь» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведе-
нии нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

86. Контрольно-счетная палата подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в 
Ставропольскую городскую Думу. Порядок рассмотрения Ставропольской городской Думой ежегодного отчета устанавлива-
ется Регламентом Ставропольской городской Думы.

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» или разме-
щению на официальном сайте контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только 
после его рассмотрения Ставропольской городской Думой.

87. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Ставропольской городской 
Думы, Регламентом контрольно-счетной палаты.

XXII. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты

88. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета города 
Ставрополя.

89. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем 
обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

90. Контроль за использованием контрольно-счетной палатой средств бюджета города Ставрополя и муниципального 
имущества города Ставрополя осуществляется на основании решений Ставропольской городской Думы.

XXIII. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-счетной палаты

91. Меры материального и социального обеспечения председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председа-
теля контрольно-счетной палаты устанавливаются решениями Ставропольской городской Думы применительно к соответс-
твующим мерам материального и социального обеспечения депутата, члена выборного  органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, установленным статьями 11–14, частью 2 статьи 15, статьями 
16–18 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», с учетом особеннос-
тей приобретения права на назначение пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 92 настоящего Положения.

92. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя контрольно-счетной палаты имеют право на 
назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Ставропольского края по  достижении пенсионного 
возраста или потере трудоспособности в период осуществления ими полномочий по должности, при освобождении от долж-
ности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», а также в случае совершения ими иных правонарушений, послуживших основанием для прекращения 
полномочий по замещаемой должности.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                            г. Ставрополь                                                                                  № 39

Об утверждении Порядка сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
решением

Ставропольской городской Думы
от 28 декабря 2021 г. № 39

ПОРЯДОК
сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок), определяет процедуру 
сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Глава города Ставрополя обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление) согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

Уведомление направляется в Ставропольскую городскую Думу. 
4. Регистрация уведомления осуществляется в день поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
5. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления с отметкой о регистрации в тот же день выдает-

ся главе города Ставрополя  на руки либо по его письменной просьбе направляется по почте с уведомлением о получении. 
На копии уведомления, подлежащей передаче главе города Ставрополя, делается запись «Уведомление зарегистрировано» 
с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего 
данное уведомление.

6. В ходе предварительного рассмотрения поступившего уведомления председатель Ставропольской городской Думы 
получает письменные пояснения по изложенным обстоятельствам и направляет при необходимости запросы в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и заинтересованные организации.

По результатам предварительного рассмотрения уведомления, поступившего в Ставропольскую городскую Думу, подго-
тавливает мотивированное заключение.

7. Решение Ставропольской городской Думы о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов принимается на ближайшем заседании Ставропольской городской Думы. 

8. По результатам рассмотрения уведомления Ставропольская городская Дума принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении главой города Ставрополя полномочий конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении главой города Ставрополя полномочий личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. Рекомендовать главе города Ставрополя принять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что главой города Ставрополя не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. Приме-
нить к главе города Ставрополя меру ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9. Решение принимается открытым голосованием.
10. Ставропольская городская Дума не позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 

8 настоящего Порядка, направляет копию принятого решения главе города Ставрополя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)
от _____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ______________________
____________________ ________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчерк-
нуть).

«___»___________ 20__ г.  __________________________________          ________________________________________________________
         (подпись лица, направляющего                                                (расшифровка подписи)
                                                                        уведомление)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку сообщения главой города Ставрополя о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

№ 
п/п

Регистрационный 
номер

 уведомления

Дата 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О., 
должность 

представившего 
уведомление

Ф.И.О., 
должность 

зарегистрировавшего 
уведомление

Отметка 
о получении копии уведомления 

(копию получил, подпись) 
либо о направлении копии 

уведомления по почте

1 2 3 4 5 6

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                                       г. Ставрополь                                                                                                 № 40

О внесении изменений в раздел 3 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 3 Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверж-

денного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612 «Об утверждении Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 805, от 15 марта 2017 г. № 71, от 04 мая 2017 г. № 99, от 07 августа 2019 г. № 365, от 
25 марта 2020 г. № 435, от 26 августа 2020 г. № 478, от 28 июля 2021 г. № 585), следующие изменения:

1) подпункт 3.1.142 пункта 3.1 признать утратившим силу;
2) пункт 3.3:
а) дополнить подпунктом 3.3.141 следующего содержания:
«3.3.141. Принимает решение и проводит на территории города Ставрополя мероприятия по выявлению правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости в пределах своих полномочий, определенных муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя.»;

б) дополнить подпунктом 3.3.181 следующего содержания:
«3.3.181. Обеспечивает направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав заявлений о проведении государственного кадастрового учета гаражей и государственной регистрации 
прав на гаражи в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 3.4.15 настоящего Положения, и заявлений о государс-
твенной регистрации прав на земельные участки в случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 3.4.15 и 3.4.17 

настоящего Положения.»;
3) пункт 3.4 дополнить подпунктами 3.4.14–3.4.17 следующего содержания:
«3.4.14. Принимает решения о предварительном согласовании предоставления гражданам для собственных нужд земель-

ных участков в собственность бесплатно для размещения гаражей, являющихся объектами капитального строительства и 
возведенных до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации) на условиях и в порядке, установленном Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

3.4.15. Принимает решения о предоставлении гражданам для собственных нужд земельных участков в собственность бес-
платно для размещения гаражей, являющихся объектами капитального строительства и возведенных до дня введения в дейс-
твие Градостроительного кодекса Российской Федерации, на условиях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

3.4.16. Принимает решения о предварительном согласовании предоставления гражданам в собственность бесплатно зе-
мельных участков, на которых расположены гаражи, не являющиеся объектами капитального строительства, возведенные 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, на условиях и в порядке, установленном 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

3.4.17. Принимает решения о предоставлении гражданам в собственность бесплатно земельных участков, на которых рас-
положены гаражи, не являющиеся объектами капитального строительства, возведенные до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, на условиях и в порядке, установленном Федеральным законом от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                                          г. Ставрополь                                                                                                   № 41

Об утверждении Порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуп-
равлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставро-
польская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) на 

территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края. 
2. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской городской Думы:
от 30 августа 2006 года № 94 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний граждан и кон-

ференций граждан (собраний делегатов) в городе Ставрополе»;
от 28 сентября 2011 г. № 115 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении По-

ложения о порядке назначения и проведения собраний граждан и конференций граждан (собраний делегатов) в городе Став-
рополе».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
решением Ставропольской городской Думы

от 28 декабря 2021 г. № 41

ПОРЯДОК
назначения и проведения собраний и конференций граждан  (собраний делегатов) 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно – Порядок, город Ставро-
поль) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – Устав города Ставрополя) устанавливает 
порядок назначения и проведения собраний граждан (далее – собрание) и конференций граждан (собраний делегатов) (да-
лее – конференция) на территории города Ставрополя.

2. Настоящий Порядок не распространяется на собрания (конференции), проводимые в целях осуществления территори-
ального общественного самоуправления, а также на собрания, проводимые в целях и формах, предусмотренных Федераль-
ным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», встречи 
депутатов с избирателями в порядке, установленном Федеральным законом № 131-ФЗ.

3. Собрание (конференция) проводится на части территории города Ставрополя (в подъезде многоквартирного жилого 
дома, многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых домов, жилого квартала, жилого микрорайона, иной тер-
ритории проживания граждан) в целях:

обсуждения вопросов местного значения города Ставрополя;
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя и должностных лиц 

местного самоуправления города Ставрополя;
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.
4. Право на участие в собрании (конференции) имеют граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, а по вопро-

сам внесения инициативных проектов и их рассмотрения – достигшие шестнадцатилетнего возраста, проживающие на тер-
ритории города Ставрополя, на которой проводится собрание (конференция) (далее соответственно – участники собрания 
(конференции).

5. Участие граждан в собрании (конференции) является свободным и добровольным. Каждый участник собрания (конфе-
ренции) обладает одним голосом и непосредственно участвует в собрании (конференции).

6. В зависимости от числа граждан, проживающих в границах территории города Ставрополя, проводится собрание или 
конференция. При численности жителей, проживающих на данной территории, до 300 человек (включительно) проводится 
собрание, более 300 человек – конференция.

II. Инициатива проведения собрания (конференции)
7. Собрание (конференция) проводится по инициативе:
жителей города Ставрополя, проживающих на территории города Ставрополя, где предполагается провести собрание 

(конференцию), достигших восемнадцатилетнего возраста, в количестве не менее 20 человек, а по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения – достигших шестнадцатилетнего возраста, в количестве не менее 10 человек (далее 
– инициативная группа граждан);

Ставропольской городской Думы;
главы города Ставрополя.
8. Для выдвижения инициативы о проведении собрания (конференции) инициативная группа граждан представляет в 

Ставропольскую городскую Думу обращение с выдвижением инициативы о проведении собрания (конференции) (далее – 
обращение инициативной группы граждан).

9. В обращении инициативной группы граждан указываются:
1) вопрос, предлагаемый для вынесения на рассмотрение собрания (конференции);
2) обоснование необходимости рассмотрения данного вопроса на собрании (конференции);
3) дата, время и место проведения собрания (конференции);
4) границы территории, на которой будет проводиться собрание (конференция), а также количество проживающих на 

данной территории жителей города Ставрополя.
10. К обращению инициативной группы граждан прилагаются:
1) список членов инициативной группы граждан по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) протокол собрания инициативной группы граждан, на котором было принято решение о выдвижении инициативы о 

проведении собрания (конференции) и назначении уполномоченного представителя инициативной группы граждан.
11. Обращение инициативной группы граждан и протокол собрания инициативной группы граждан должны быть прошиты, 

пронумерованы и подписаны председателем и секретарем собрания (конференции).

III. Вопросы, рассматриваемые на собрании (конференции)
12. На собрание (конференцию) выносятся вопросы:
обсуждения вопросов местного значения, отнесенных действующим законодательством и Уставом города Ставрополя к 

ведению органов местного самоуправления города Ставрополя;
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-

ления города Ставрополя;
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.
13. Содержание вопроса, выносимого на собрание (конференцию), не должно противоречить федеральному законода-

тельству, законодательству Ставропольского края и Уставу города Ставрополя.
14. Формулировка вопроса, выносимого на собрание (конференцию), должна исключать его множественного толкова-

ния.
15. Собрание (конференция) может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам 

местного самоуправления города Ставрополя, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание (конферен-
цию) во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города 
Ставрополя.

IV. Порядок назначения собрания (конференции)
16. Собрание (конференция), проводимое по инициативе граждан или Ставропольской городской Думы, назначается 

Ставропольской городской Думой.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе главы города Ставрополя, назначается главой города Ставрополя.
17. Собрание (конференция) назначается на выходной день в удобное для большинства участников собрания (конферен-

ции) время.
18. При поступлении в Ставропольскую городскую Думу обращения инициативной группы граждан вопрос о назначении 

проведения собрания (конференции) рассматривается на ближайшем очередном заседании Ставропольской городской 
Думы. По результатам рассмотрения обращения инициативной группы граждан Ставропольская городская Дума принимает 
одно из следующих решений:

о назначении проведения собрания (конференции), если обращение инициативной группы граждан соответствует тре-
бованиям настоящего Порядка, а выносимый на собрание (конференцию) вопрос соответствует требованиям действующего 
законодательства;

об отказе в назначении проведения собрания (конференции) в случае несоответствия обращения инициативной группы 
граждан требованиям настоящего Порядка и (или) в случае несоответствия выносимого на собрание (конференцию) вопроса 
действующему законодательству.

19. О принятом решении Ставропольской городской Думы инициативная группа граждан письменно уведомляется в тече-
ние пяти календарных дней со дня его принятия.

20. Решение Ставропольской городской Думы о назначении собрания (конференции) по инициативе граждан принимает-
ся Ставропольской городской Думой в порядке, предусмотренном Регламентом Ставропольской городской Думы.

Муниципальный правовой акт города Ставрополя, принятый Ставропольской городской Думой, главой города Ставропо-
ля, о назначении собрания (конференции) подлежит официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь», а также 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления города Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», принявшего решение о назначении собрания (конференции), с учетом сроков, установленных 
подпунктом 1 пункта 21 и подпункта 1 пункта 22 настоящего Порядка.

21. В муниципальном правовом акте города Ставрополя о назначении собрания указываются:
1) дата проведения собрания (собрание не может быть назначено ранее чем через 20 календарных дней со дня принятия 

муниципального правового акта города Ставрополя о назначении собрания), время и место проведения собрания;
2) границы территории города Ставрополя, жители которой вправе участвовать в собрании;
3) численность граждан, проживающих на территории города Ставрополя, жители которой вправе участвовать в собра-

нии;
4) инициаторы назначения собрания;
5) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания;
6) вопрос, подлежащий обсуждению на собрании;
7) иные сведения в установленных законодательством случаях.
22. В муниципальном правовом акте города Ставрополя о назначении конференции указываются:
1) дата проведения конференции (конференция не может быть назначена ранее чем через 25 календарных дней со дня 

принятия муниципального правового акта города Ставрополя о назначении конференции), время и место проведения кон-
ференции;

2) границы территории города Ставрополя, жители которой вправе участвовать в конференции;
3) численность граждан, проживающих на территории города Ставрополя, жители которой вправе участвовать в конфе-

ренции;
4) инициаторы проведения конференции;
5) лица, ответственные за подготовку и проведение конференции;
6) вопрос, подлежащий обсуждению на конференции;
7) норма представительства делегатов на конференцию;
8) границы территорий города Ставрополя, от которых избираются делегаты;
9) численность граждан, проживающих на территориях города Ставрополя, от которых избираются делегаты;
10) количество делегатов от каждой из территорий города Ставрополя;
11)  порядок выдвижения делегатов на конференцию, предусматривающий дату, место и время проведения собраний на 

территориях для выборов делегатов или время начала и окончания сбора подписей жителей города Ставрополя под петици-
онными листами по выборам делегатов;

12) иные сведения в установленных законодательством случаях.
23. Подготовку и проведение собрания (конференции), назначенного по инициативе жителей города Ставрополя, осу-

ществляет инициативная группа граждан.
24. Подготовку и проведение собрания (конференции), назначенного по инициативе Ставропольской городской Думы, 

главы города Ставрополя, осуществляет комиссия по проведению собрания (конференции) (далее – Комиссия) в порядке, 
определенном настоящим Порядком.

V. Выборы делегатов на конференцию
25. В случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией.
26. Порядок выдвижения и норма представительства делегатов на конференцию определяются органом местного само-

управления города Ставрополя, принявшим решение о проведении конференции, с учетом численности граждан, имеющих 
право на участие в конференции.

Норма представительства делегатов на конференцию не может быть меньше, чем один делегат от 150 граждан, имеющих 
право на участие в конференции.

27. Выборы делегатов на конференцию могут проводиться путем:
1) открытого голосования граждан на собрании, проводимом на территории города Ставрополя, от которой избираются 

делегаты;
2) сбора подписей граждан под петиционными листами, составленными по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.
28. Организационную работу по выдвижению и выбору делегатов на конференцию проводит Комиссия или инициативная 

группа граждан.

VI. Выборы делегатов на конференцию путем проведения открытого голосования граждан
29. В случае выбора делегатов на конференцию путем открытого голосования на собрании граждан, проживающих на 

территории города Ставрополя, от которой избираются делегаты на конференцию, инициативной группой граждан или Ко-
миссией созывается собрание по выбору делегатов на конференцию. На собрании по выбору делегатов на конференцию 
избирается председатель и секретарь собрания и проводится открытое голосование по кандидатурам, предложенным жите-
лями той территории города Ставрополя, от которой выдвигается делегат на конференцию, в соответствии с установленной 
нормой представительства.

30. До проведения собрания по выбору делегатов на конференцию в обязательном порядке проводится регистрация его 
участников.

31. Собрание по выбору делегатов на конференцию считается правомочным, если в нем приняло участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, обладающих избирательным правом.

32. Процедура проведения собрания по выбору делегатов на конференцию отражается в протоколе, который ведется сек-
ретарем собрания в свободной форме и подписывается председателем и секретарем собрания. Решение собрания по выбо-
ру делегатов на конференцию принимается открытым голосованием простым большинством голосов участников собрания.

33. После принятия решения собранием по выбору делегатов на конференцию протокол собрания вместе со списками его 
участников направляется в Комиссию или инициативной группе граждан.

VII. Выборы делегатов на конференцию путем подписания петиционного листа
34. Жители территорий города Ставрополя, от которых выдвигаются делегаты для участия в конференции, самостоятель-

но определяют и выдвигают кандидатуры делегатов.
35. В петиционный лист вносится кандидатура делегата, предлагаемая по инициативе граждан, от которых выдвигается 

делегат на конференцию, в соответствии с установленной нормой представительства.
Жители города Ставрополя, поддерживающие эту кандидатуру, ставят свою подпись в петиционном листе. Если выдви-

гается альтернативная кандидатура, то заполняется другой петиционный лист, который в обязательном порядке незамедли-
тельно направляется инициатору проведения конференции.

36. Выборы делегата (делегатов) от конкретной территории города Ставрополя путем подписания петиционных листов 
считаются состоявшимися, если в подписании петиционных листов приняло участие не менее одной трети граждан, имеющих 
право на участие в выборах делегата.

37. Избранными делегатами считаются кандидаты, набравшие большинство голосов жителей города Ставрополя, от ко-
торых выдвигаются делегаты для участия в конференции, а при выдвижении альтернативных кандидатур делегатов – относи-
тельное большинство голосов.

38. Прошнурованные и пронумерованные петиционные листы по выбору делегатов для участия в конференции направля-
ются в Комиссию или инициативной группе граждан.

VIII. Документы, подтверждающие полномочия делегата
39. Документами, подтверждающими полномочия делегата, являются документ, удостоверяющий личность гражданина, а 

также протокол собрания по выбору делегатов, подписанный председателем и секретарем собрания, или петиционные лис-
ты. 

40. К протоколу собрания прилагаются листы регистрации участников собрания. Протоколы или петиционные листы пе-
редаются председателем или секретарем собрания по выбору делегатов в Комиссию или инициативной группе не позднее 
чем за три дня до дня проведения конференции.

IX. Порядок проведения собрания (конференции) граждан
41. Собрание граждан считается правомочным, если в нем приняло участие не менее одной трети жителей части террито-

рии города Ставрополя, на которой проводится собрание.
42. Конференция граждан считается правомочной, если в ней приняло участие не менее двух третей избранных делега-

тов.
43. Решение собрания (конференции) принимается путем открытого голосования простым большинством голосов граж-

дан, участвующих в собрании (конференции).
44. Для проведения собрания (конференции) граждан избираются председатель и секретарь собрания (конференции).
Секретарем собрания (конференции) ведется протокол, в котором указываются:
1) дата, время и место проведения собрания (конференции);
2) инициатор проведения собрания (конференции);
3) повестка дня;
4) общее число граждан, проживающих на соответствующей территории города Ставрополя и имеющих право принимать 

участие в собрании (конференции);
5) общее число избранных делегатов;
6) количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания, или количество избранных делегатов, при-

бывших для участия в конференции;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя и секретаря собрания (конференции);
8) список присутствующих на собрании (конференции) граждан (делегатов);
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9) список лиц, приглашенных на собрание (конференцию);
10) краткое содержание выступлений;
11) результаты голосования и принятое решение;
12) текст принятого обращения (в случае принятия).
45. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) и направляется инициатору прове-

дения собрания (конференции).
46. Обращение, подписанное председателем и секретарем собрания, с приложением протокола собрания (конференции) 

направляется в орган местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления города Ставрополя, к компе-
тенции которых отнесено решение вопроса, поставленного в обращении.

47. Обращение не является правовым актом, носит рекомендательный характер для органов и должностных лиц местного 
самоуправления города Ставрополя.

48. Обращение подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 календарных дней органом местного самоуправле-
ния, должностным лицом местного самоуправления города Ставрополя, к компетенции которых относится принятие решений 
по вопросам, содержащимся в обращении, с направлением письменного ответа.

49. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» в течение 
10 календарных дней со дня регистрации в органе местного самоуправления города Ставрополя копии протокола собрания 
(конференции) и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления города Ставрополя, принявшего ре-
шение о назначении собрания (конференции). Опубликование и размещение итогов собрания (конференции) обеспечивает-
ся органом местного самоуправления города Ставрополя, принявшим решение о назначении собрания (конференции).

X. Комиссия по проведению собрания (конференции)
50. Формирование и обеспечение деятельности Комиссии осуществляется органом местного самоуправления города 

Ставрополя, принявшим решение о назначении собрания (конференции). В состав Комиссии включаются представители 
Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя и территориального общественного самоуправления 
города Ставрополя.

51. На первом заседании Комиссии из числа ее членов открытым голосованием избираются председатель и секретарь 
Комиссии, которые организуют деятельность Комиссии.

52. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от установленного числа ее членов. Решение Комиссии принимается открытым 
голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии.

53. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует оповещение жителей города Ставрополя о проведении собрания (конференции);
2) оказывает помощь в организации собрания по избранию делегатов на конференцию, в информировании жителей го-

рода Ставрополя об избрании делегатов на конференцию, предоставлении помещений для проведения собрания (конфе-
ренции);

3) организует проведение собрания (конференции) в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
4) осуществляет контроль за соблюдением прав жителей города Ставрополя на участие в собрании (конференции);
5) обеспечивает изготовление петиционных листов и других необходимых документов и материалов;
6) проводит обязательную регистрацию участников собрания или конференции;
7) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией проведения собрания (конференции).
54. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств 

бюджета города Ставрополя.
55. Полномочия Комиссии прекращаются после предоставления протокола, списка зарегистрированных участников соб-

рания (конференции) и решения собрания (конференции) инициатору проведения собрания (конференции).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

СПИСОК
членов инициативной группы

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 

и дата рождения

Адрес места жительства, но-
мер контактного телефона

Серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, кем и 

когда выдан

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ    
_____________________________________________________________________________________________________________________

(указать границы части территории города Ставрополя или группу граждан)
_____________________________________________________________________________________________________________________
                
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства делегата)
_____________________________________________________________________________________________________________________
делегатом на конференцию жителей города Ставрополя по вопросу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(формулировка вопроса (вопросов)
_____________________________________________________________________________________________________________________
и согласны на обработку персональных данных, предоставленных ниже, в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в органе местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления города  Ставрополя, в компетенцию которого входит рассмотрение и принятие решения по существу обра-
щения собрания (конференции), на срок его рассмотрения.  

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчест-
во (при наличии), дата 

рождения

Адрес места жительс-
тва, номер контактно-

го телефона

Серия, 
номер и дата выдачи пас-

порта или иного документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина, кем и когда 
выдан

Дата подпи-
сания петици-
онного листа

Подпись

 Петиционный лист удостоверяю _____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,    
_____________________________________________________________________________________________________________________

место жительства лица, собиравшего подписи)   
_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись и дата)
Уполномоченный инициативной группы граждан ______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства    
_____________________________________________________________________________________________________________________

уполномоченного инициативной группы граждан)

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2021 г.                                                            г. Ставрополь                                                                                   № 42

О внесении изменений в Положение о Почетном гражданине  города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2020 г. № 493 «О 
наградах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетном гражданине города Ставрополя, утвержденное решением Ставропольской городской 

Думы от 28 марта 2007 года № 42 «О Положении о Почетном гражданине города Ставрополя» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 28 апреля 2010 года № 45, от 25 января 2012 г. № 164, от 30 октября 2014 г. 
№ 562, от 09 апреля 2015 г. № 641), следующие изменения:

1) в статье 1:
1) часть 2 дополнить словами «, которые получили широкую известность и признание населения города Ставрополя.»;
2) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В течение календарного года звание Почетного гражданина города Ставрополя присваивается не более чем двум граж-

данам.»;
2) в статье 3:
1) в абзаце первом части 2 слова «выплачивается денежное вознаграждение в размере 50 минимальных размеров месяч-

ной оплаты труда на момент выплаты вознаграждения» заменить словами «вручается премия к званию Почетного гражданина 
города Ставрополя в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Звание Почетного гражданина города Ставрополя может быть присвоено гражданину посмертно. При присвоении 

гражданину звания Почетного гражданина города Ставрополя посмертно право получения грамоты имеют наследники умер-
шего, премия к званию Почетного гражданина города Ставрополя не выплачивается.»;

3) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о гражданине, удостоенном звания Почетного гражданина города Ставрополя, и его фотография заносятся 

в Книгу Почетных граждан города Ставрополя с указанием заслуг, за которые он удостоен звания Почетного гражданина го-
рода Ставрополя.»;

3) абзац пятый части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:  
«-ежемесячная доплата к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, уста-

навливаемой      в соответствии с законодательством;».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний 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

27.12.2021                                                      г. Ставрополь                                                          № 3004 

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
27 ноября 2013 г. № 428, заявлением индивидуального предпринимателя Поповой В.П. от 14.10.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Ставрополя, путем предоставления преимущественного права субъекту малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) направить проект договора купли-продажи недвижимого имущества субъекту малого и среднего предпринимательс-

тва; 
2) осуществлять контроль за выполнением субъектом малого и среднего предпринимательства условий договора купли-

продажи недвижимого имущества.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    27.12.2021     № 3004 

УСЛОВИЯ
приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, 

путем предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 
данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, назначение, адрес, характерис-
тика объектов муниципальной собственности, 

обременение

Наименование субъекта
 малого и среднего пред-
принимательства, приоб-

ретающего муниципальное 
имущество

Цена продажи, рав-
ная рыночной стои-

мости 
(без учета НДС)

(руб.)

Срок 
рассроч-
ки пла-

тежа

 1. Нежилые помещения, 
нежилое помещение,
Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Ленина, 450 - 450а, этаж: 01, помещения 
№ 3 - 6, 10 - 19, общей площадью 170,7 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:010525:2047

Индивидуальный предпри-
ниматель Попова Валентина 
Петровна 

12 702 500,00 5 лет 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.12.2021                                                       г. Ставрополь                                                             № 3008 

О распределении иного межбюджетного трансферта, поступившего в 2021 году в бюджет города Ставрополя из 
бюджета Ставропольского края за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, между многоквартирными домами, расположен-
ными на территории города Ставрополя, по которым государственной корпорацией – Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Ставрополя от 
09.07.2020 № 982 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории города Ставрополя, в отношении которых государственной корпорацией – Фондом со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на возмещение части расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить иной межбюджетный трансферт в размере 213 957,16 (Двести тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) 

рублей 16 копеек, поступивший в 2021 году в бюджет города Ставрополя из бюджета Ставропольского края за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ставрополь, пер. Каховский, 17, по которому 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение 
о предоставлении финансовой поддержки.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя обеспечить предоставление субсидий на воз-
мещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской 
Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, за 
исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, осуществляю-
щим управление многоквартирного дома, в порядке, установленном постановлением администрации города Ставрополя 
от 09.07.2020 № 982 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными до-
мами, расположенными на территории города Ставрополя, в отношении которых государственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении финансовой подде-
ржки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на возмещение части расходов, свя-
занных с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.12.2021                                                                     г. Ставрополь                                                                           № 3027 

О внесении изменения в Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должнос-
тей и замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять указанные сведения, утвержденное постановлением администрации 
города Ставрополя от 04.02.2019 № 213

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности 
муниципальной службы  в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах ад-
министрации города Ставрополя, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указан-
ные сведения, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 04.02.2019 № 213 «О порядке представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями 
лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять указанные сведения», следующее изменение:

подпункт «в» пункта 8 после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить сло-
вами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.12.2021                                                                      г. Ставрополь                                                                        № 3028 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации города Ставропо-
ля от 26.10.2021 № 2430

В связи со служебной необходимостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя, при назначении на которые 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 26.10.2021 № 2430 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», следующие изменения:

1) строку 6 изложить в следующей редакции:

«Организационный отдел администрации города Ставрополя заместитель руководителя отдела;
главный специалист (1)»;

2) строку 18 изложить в следующей редакции:

«2) отдел создания и сопровождения прикладных информационных систем руководитель отдела;
консультант (1)»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Примечание:
1. В случае если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы в администрации города 

Ставрополя предусматривает осуществление закупок администрацией города Ставрополя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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