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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    17 – 23 ЯНВАРЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 15 января.

Одной из улиц 
в Ленинском районе 
присвоено имя 
архитектора 
Григория Кускова
Глава города Иван Ульянченко 
подписал соответствующее пос-
тановление.

В муниципалитете помнят и 
чтят важные исторические даты 
и имена земляков, сделавших 
многое для города, края и Рос-
сии. В черте города есть целый 
квартал из улиц, названных име-
нами героев Великой Отечест-
венной войны. И в самом нача-
ле года, в котором Ставрополь 
отметит 245-летие, появилась 
улица в честь Григория Кускова.

Большое количество зданий 
в исторической части краевой 
столицы построены по проектам 
этого талантливого архитектора. 
Например, облик Андреевской 
церкви вобрал в себя лучшие 
очертания русского церковно-
го зодчества. Кусков работал и 
в гражданском строительстве. 
Именно он - автор проектов 
госпиталя на улице Морозова 
и третьей женской гимназии 
на бывшей Варваринской пло-
щади (сегодня в здании распо-
лагается средняя школа № 3). 
Григорий Кусков спроектировал 
и возвёл дом адвоката Панова 
(современная физиолечебница 
на улице Дзержинского). При 
активном содействии с другим 
архитектором он построил зна-
менитое в Ставрополе здание 
«Пассажа», а также спроектиро-
вал губернаторский дом – одно 
из центральных зданий на про-
спекте Карла Маркса.

Кроме того, под руководс-
твом знаменитого зодчего на 
территории Ставропольского 
края возведены свыше 40 ка-
менных и деревянных церквей, 
пять мечетей. Архитектор Кусков 
строил деревянные и железные 
мосты, дороги, мельницы, шко-
лы, жилые дома, винные склады 
и конюшни, плотины и элевато-
ры.

Очень многие строения та-
лантливого архитектора в наше 
время живы и служат людям по 
сей день как в Ставрополе, так и 
в районах региона.

- Ранее улица Григория Кус-
кова носила имя Ильи Сургу-
чева. Решение о присвоении 
имен улицам принимается пос-
ле тщательного обсуждения с 
общественностью и местными 
жителями. Инициатива назвать 
улицу в центре города в честь 
выдающегося ставропольского 
архитектора принадлежит го-
родскому Совету ветеранов, - 
сообщили в мэрии.

Напомним, современная общеобразовательная средняя школа сей-
час строится на улице Федеральной в Северо-Западном районе кра-
евого центра. Она рассчитана на 990 учеников. 

Работы здесь не прекращались даже в праздничные дни. В ходе ра-
бочего визита Иван Ульянченко отметил сложность рельефа земель-
ного участка. Чтобы здание получилось крепким, проект пришлось до-
рабатывать и вносить в него изменения, иначе грунт мог не выдержать 
нагрузки. В результате строители подготовили «подушку» высотой 
около одного метра из щебня и ПГС с послойным уплотнением.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко 
проверил ход строительства 
новой школы

К настоящему моменту уже завершено устройство 256 буронабив-
ных свай, подпорной стены и ростверка. Готовится основание под фун-
дамент здания.

Школа на улице Федеральной станет ключевым объектом в этом 
районе, который «потянет» за собой благоустройство всей прилегаю-
щей территории. Именно такое поручение дал мэр Ставрополя: ком-
плексно развивать всю инфраструктуру микрорайона. В итоге здесь 
планируется обустройство семи прилегающих улиц, современных 
подъездных путей к образовательному учреждению, качественных 
тротуаров, освещения и много другого.

ГОСДУМА РЕАГИРУЕТ 
НА БОЛЕВЫЕ СИГНАЛЫ
После сентябрьских выборов прошлого 

года у нас не было времени на раскачку. Мы 
оперативно рассмотрели и приняли феде-
ральный бюджет. Экстренно реагировали на 
болевые сигналы.

С этого года отменили обязательный тех-
осмотр для личного автотранспорта. Закон 

Ольга Тимофеева: «Сама иду к людям»
Депутат Государственной Думы от Ставро-
польского края, председатель Комитета по 
развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объеди-
нений Ольга Тимофеева рассказала о важ-
ных законах, вступивших в силу с января, и 
поделилась планами на 2022 год.

затронет практически каждую семью. Мы от-
реагировали на жуткие ДТП, в которых гибнут 
люди. Ужесточили наказание лихачам. С 10 
января за неоднократные грубые нарушения 
ПДД грозит тюремный срок до трех лет. 

Приняли закон, защищающий людей от по-
падания в «долговую ловушку», когда 80 про-
центов дохода приходится отдавать кредито-
рам. Ввели запрет на списание социальных 
пособий за долги. Продлили еще на несколь-
ко лет дачную амнистию - до марта 2026 года. 
Ужесточили наказание для тех, кто не платит 
алименты.

Наш комитет уже успел подготовить пред-
ложения по развитию волонтерского движе-
ния в стране. Готовимся провести парламент-
ские слушания с уполномоченными по правам 
человека. Идет подготовка к традиционным 
Рождественским парламентским встречам. 
Это большое мероприятие с участием Патри-
арха Кирилла и представителей других кон-
фессий пройдет в январе.

Окончание на 2-й стр.

Накануне в редакцию «Вечернего Ставропо-
ля» приехала глава Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ольга Тимофеева. 
По ее инициативе несколько лет назад поя-
вилась замечательная традиция ежегодных 
встреч в «Вечерке» накануне 13 января. Буду-
чи политиком, Ольга Тимофеева не перестала 
быть журналистом, она хорошо знает, с ка-
кими трудностями приходится сталкиваться 
коллегам в профессиональной деятельности, 
и всегда готова поддержать, когда речь идет 
о помощи людям. 

- Хорошо, что в газете стабильный кол-
лектив, - заметила Ольга Викторовна. - Я 
прихожу сюда к людям, которых я знаю, с 
которыми общаюсь много лет. Я понимаю, 
как сложно газете в условиях интернета, 
развития соцсетей и блогосферы. Если 
можно, то вот вам практически приказ – 
быть живыми и здоровыми. Очень бы хоте-
лось, чтобы горели глаза и вы понимали, что 
делаете важное дело. 

Между прочим, это слова не только 
коллеги-журналиста, но и читательницы 
нашей газеты. Конечно, Ольга Тимофеева 

не так часто, как ее мама – наша постоян-
ная подписчица, держит в руках бумажные 
номера «Вечернего Ставрополя», зато 
регулярно просматривает публикации на 
сайте «Вечерки». На встрече в редакции 
она отметила его хорошую работу и перс-
пективы развития. 

Каждый год Ольга Викторовна неизменно 
приходит к нам в редакцию с «фирменным» 
подарком - большим тортом с изображени-
ем первых полос «Вечерки». А также вручает 
награды сотрудникам газеты. Вчера благо-
дарности «за профессиональное мастерс-
тво, плодотворную работу и личный вклад 
в обеспечение слаженной работы редакции 
главной городской газеты» были вручены 
техническому редактору интернет-сайта 
«Вечерка» Юлии Семененко, обозревателю 
«Вечернего Ставрополя» Ольге Метелкиной 
и корреспонденту издания, председателю 
первичной организации Союза журналис-
тов РФ Ларисе Денежной. 

Ольга Тимофеева тепло поздравила 
коллектив «Вечерки», пожелав творческих 
успехов:

- Я считаю, что вместе мы большая сила. 
Огромное вам спасибо за позитивные но-
вости. О чем мы всегда пишем? О чрезвы-
чайных происшествиях, о каких-то пробле-

мах, о том, что сейчас беспокоит людей… 
Но когда ты открываешь газету и видишь 
хорошее - о старейших жителях города, 
об исторических памятниках… Поверьте, 
это тоже нужно. Вы - городская газета, без 
которой невозможно представить себе 
наш Ставрополь. Вы сегодня конкурентны, 

«ВЫ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА, БЕЗ КОТОРОЙ 
НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НАШ СТАВРОПОЛЬ» 

Сегодня в нашей стране отмечают День российской печати
и вас сегодня читают, дай бог, чтобы так 
было и дальше. 

- Рук мы никогда не опускали и опускать 
не будем, - ответил главный редактор «Ве-
чернего Ставрополя» Вадим Дубило. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.



№ 3 - 4, 13 ЯНВАРЯ 2022 г.2
Сайт «ВС»

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожден-
ные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защитника Оте-
чества, вышли в свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, поздравляя всех име-
нинников каждого месяца.
В январе 2022 года отмечают дни рождения 11 человек. Эти именин-
ники, участники Великой Отечественной войны, родились в разные 
дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к выходу га-
зеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем 
и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Танк Захарченко одним из первых 
вошел в Берлин
Павел Сергеевич Захарченко родился 17 января 1924 

года в городе Буденновске Ставропольского края.

В возрасте 18 лет летом 1942 года Буденновским РВК 
был направлен в Орджоникидзевское пехотное училище. 
Его курсанты, не окончив обучение, были направлены на 
оборону города Пятигорска. 

В звании сержанта стрелкового полка Павел Сергеевич 
принимал участие в освобождении Ржева, Вязьмы, Смолен-
ска, Белоруссии. Под городом Орша был тяжело ранен.

После госпиталя Павел Сергеевич Захарченко прошел 
ускоренные курсы в танковом училище и вернулся на фронт 
уже командиром танкового взвода. В его подчинении было 
15 бойцов. 

В составе 1-го механизированного Красноградского тан-
кового корпуса 37-й механизированной танковой бригады 
форсировал Одер, освобождал Польшу. 

Ольга Тимофеева: «Сама иду к людям»

Танк Павла Сергеевича одним из первых вошел в Бер-
лин.

Ветеран награжден 26 орденами и медалями, в том чис-
ле орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

После войны Павел Сергеевич окончил офицерские 
курсы и Военную академию бронетанковых войск в Моск-
ве и более 10 лет служил в Группе советских войск в Гер-
мании. 

В течение двух лет был военным советником при Посоль-
стве Советского Союза в Йемене.   

В запас гвардии полковник Захарченко ушел в 1975 году. 
Павел Сергеевич активно занимается патриотическим 

воспитанием молодёжи, много лет участвует в работе крае-
вого и городского Советов ветеранов.

Освобождал Польшу и Чехословакию, 
после войны был журналистом 
и комсомольским работником
Петр Илларионович Двинский родился 15 января 

1925 года в селе Береговом Новосибирского района 

Новосибирской области.

В 1943 году был призван Дзержинским РВК города Ново-
сибирска в ряды Красной Армии. 

В составе 1-го батальона 330-го гвардейского стрелко-
вого полка 4-го Украинского фронта Петр Илларионович ос-
вобождал Польшу и Чехословакию, был тяжело ранен. 

После госпиталя служил в штурмовой инженерно-сапер-
ной бригаде.

Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
трудовое отличие», Жукова, «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «300 лет Российскому флоту» и другими 
наградами.

В послевоенное время работал корреспондентом редак-
ции газеты «Большевистская смена» в Новосибирске, пер-
вым секретарем Туапсинского и Пластуновского райкома 
ВЛКСМ Краснодарского края.

Петр Илларионович живет в Ставрополе с 1976 года. Он 
является ответственным секретарем редколлегии краевой 
Книги памяти, членом Союза журналистов СССР.

Освобождал Западную Украину и Венгрию
Александр Федорович Шабунин родился 17 января 

1927 года в селе Новозаведенном Георгиевского райо-

на Ставропольского края, где окончил 7 классов сред-

ней школы.

В годы Великой Отечественной войны Александр Фе-
дорович проходил службу в пехотных войсках 4-го Укра-
инского фронта. Освобождал Западную Украину, Венг-
рию. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» и другими наградами.

В послевоенное время продолжил службу в Вооруженных 
Силах СССР, в автомобильном батальоне. 

В 1950 году демобилизовался, вернулся на Ставрополье. 
После окончания института нефти и газа Александр Федо-
рович более 20 лет работал в объединении «Ставрополь-
нефтегаз».

Вместе с супругой воспитал двоих сыновей.

В годы войны 
окончил военно-медицинское училище
Иван Пантелеевич Фомин родился 16 января 1925 

в селе Константиново Рыбновского района Рязанской 

области.

В 1943 году Рыбновским РВК Иван Пантелеевич был на-
правлен на обучение в Киевское военно-медицинское учи-
лище. С 1945 года он служил в Австрии, участия в боевых 
действиях не принимал. 

После демобилизации работал помощником машинис-
та-электровоза, затем, после окончания политехнического 
университета, - на Уральском горно-обогатительном ком-
бинате. 

В 1985 году семья Фоминых переехала на постоянное 
место жительства в Ставрополь, где Иван Пантелеевич бо-
лее 30 лет проработал в тресте «Сельхозводстрой».

Начало на 1-й стр.

Главное – нами очень опера-
тивно был принят бюджет страны, 
в котором мы заложили все соци-
альные обязательства: зарплаты 
бюджетникам, пособия и льготы. 
Большие финансовые поступле-
ния предусмотрены для Ставро-
польского края.

ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
ИНФРАСТРУКТУРА
В этом году в Ставропольском 

крае на реализацию националь-
ных проектов пойдет 23 милли-
арда рублей. Это школы, боль-
ницы, развитие коммунальной 
инфраструктуры, ремонт дорог. 
Губернатор Владимир Владими-
ров на этой неделе дал поручение 
готовить графики по каждому на-
правлению. Мы должны реально  
изменить ситуацию.

Продолжится модернизация 
больниц и поликлиник, строи-
тельство школ. За последние 
годы в городе появились супер-
современные школы, которыми 
мы гордимся. Строятся еще две. 
Но еще много школ и детских са-
дов требуют ремонта. 

Стартует новая программа 
капитального ремонта школ. Ее 
предложил Президент Владимир 
Путин на Съезде партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В программу уже вклю-
чены 24 старые школы края. В том 
числе четыре в Ставрополе (№ 3, 
28, 38, 41). Еще по ряду школ края 
готовится проектно-сметная до-
кументация, чтобы они тоже вош-
ли в программу. 

За последние полгода я по-
бывала в каждой школе Ставро-
поля по своему округу. Хорошо 
понимаю, чем они живут. Всегда 
обращаю внимание, как работает 
недавно принятый закон о пита-
нии школьников. Вместе с педа-
гогами, родителями и поварами 
контролируем, чем кормят детей. 
Обсуждаем проблемы дистан-
ционного обучения. Только что, 
в декабре прошлого года, Госду-
ма приняла закон, касающийся 
«дистанционки». Онлайн-обуче-
ние будет возможно только на 
проверенных и внесенных в го-
сударственный реестр платфор-

мах. Причем «дистанционка» не 
может заменить традиционного 
обучения – это принципиальная 
позиция и наших педагогов, и де-
путатов Госдумы.

Продолжится благоустройство 
территорий. В городе появятся 
пять новых зон отдыха. 

Поскольку мой округ это не 
только города Ставрополь и Не-
винномысск, но еще и сельские 
территории, при рассмотрении 
бюджета я стала одним из авто-
ров поправки о развитии сельских 
территорий. Мы увеличили объем 
выделяемых средств. Качество 
жизни селян тоже надо подтяги-
вать к городскому уровню.

ПОД КОНТРОЛЕМ ОНФ
Все госпрограммы остаются 

под общественным контролем 
ОНФ. Чем кормят детей в школах, 
как охраняются школы и детские 
сады, как ремонтируются дороги 
и жилье, какого качества меди-
цинские услуги получают жители 
- вопросов очень много.

Только что, в декабре про-
шлого года, прошел Съезд 
Общероссийского народного 
фронта. Как сказал на Съезде 

первый замглавы администра-
ции Президента России Сергей 
Кириенко, ни один вопрос о ре-
ализации программ не выносит-
ся на рассмотрение Президента 
без доклада Народного фронта. 
ОНФ - это мощный инструмент 
народного контроля. Чтобы от-
четы чиновников не расходились 
с реальностью, чтобы чиновники 
не «бронзовели».

Кроме того, ОНФ сейчас боль-
шое внимание уделяет волонтер-
ской работе. Пандемия показала, 
насколько это важно - помогать 
друг другу. Низкий поклон всем 
волонтерам за работу!

На Съезде обновился состав 
Центрального штаба. А у нас в 
крае произошла ротация сопред-
седателей регионального штаба. 
Ими стали главврач поликлиники 
№1 города Ставрополя Валерия 
Бруснева, депутат краевой Думы 
Виктор Надеин и председатель 
краевого отделения ДОСААФ 
Юрий Гришко.

Я снова была выбрана членом 
Центрального штаба ОНФ. На-
помню, что лидер нашего обще-
ственного движения – Президент 
России Владимир Путин. Продол-
жаю работать в его команде. 

ОТЧИТЫВАЮСЬ, 

СОВЕТУЮСЬ, ПОМОГАЮ
Уже много лет я отстаиваю 

интересы жителей Ставрополя 
и края. Начинала как городской 
депутат. В Думе Ставрополя воз-
главляла комитет по информаци-
онной политике, взаимодействию 
с общественными и ветеранс-
кими организациями. В Госду-
ме восьмого созыва руковожу 
схожим Комитетом по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных 
объединений. 

Сейчас в мой избирательный 
округ входят Промышленный 
район Ставрополя, город Невин-
номысск, Новоалександровский, 
Изобильненский, Андроповский, 
Кочубеевский округа и часть 
Шпаковского округа края. Около 
полумиллиона жителей. Я сама 
иду к людям, отчитываюсь о при-
нятых законах, советуюсь. У меня 
постоянные встречи в коллекти-
вах, личные приемы граждан. 

Недавно встречалась с коллек-
тивом завода «Электроавтомати-
ка», с коммунальщиками. Побы-
вала в школе №38 Ставрополя, 
двух невинномысских школах и 
в сельской школе в станице Бар-
суковской. Все они включены в 
программу капремонта. Продол-
жаю общаться с медиками в «ко-
видных» больницах и на станции 
скорой помощи.

Людей волнует ситуация с 
медициной, лекарствами, ког-
да мы наконец выйдем из пан-
демии. На таких встречах мы 
обсуждаем и вопрос об огра-
ничительных мерах, о введе-
нии кюаркодов в обществен-
ных местах. Законопроект уже 
рассмотрен в первом чтении. 
Госдума готовится его принять 
окончательно до конца января. 
Правительство к этому време-
ни должно ответить на все жес-
ткие вопросы, которые сейчас 
задают нам люди.

Много личных обращений ко 
мне как депутату. Работа с ними 
кропотливая, вопросы чаще всего 
непростые. Поэтому нужно объ-
единять усилия разных уровней 

и ветвей власти. Разбираемся с 
каждым обращением.

Важно, что мы, депутаты-одно-
мандатники, выбранные от Став-
ропольского края в Госдуму, все 
местные. Хорошо знаем пробле-
мы города и края. Никогда не те-
ряли связи с жителями. Со мной 
всегда можно связаться через об-
щественную приемную «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на проспекте Октябрь-
ской Революции, 31.

ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ВОЙНУ НАДО ВЫИГРАТЬ
13 января – День российской 

печати. Я сама журналист-теле-
визионщик, 20 лет проработала 
на региональном телеканале. 
Знаю, насколько у журналистов 
ответственная и сложная рабо-
та. Сегодня особенно, ведь мы 
находимся в состоянии инфор-
мационной войны. Нам надо ее 
обязательно выиграть. Нападки 
на Россию со всех сторон. Много 
лжи, фейков. Идут атаки на наши 
ценности. Пытаются переписать 
самое святое – историю Великой 
Отечественной войны. С другой 
стороны - пандемия добавила 
проблем. 

Хочу сказать, что Государс-
твенная Дума уже сделала много 
для законодательной поддержки 
СМИ и продолжит эту работу в 
2022 году. Мы понимаем, что для 
общества, всех нас, важно, что-
бы СМИ четко выполняли свою 
миссию. Чтобы диалог с читате-
лями, горожанами, экспертами и 
различными органами власти на 
страницах газет не прекращал-
ся.

Пользуясь возможностью, хочу 
поздравить коллектив «Вечерне-
го Ставрополя» и все ставрополь-
ские редакции с профессиональ-
ным праздником. 

А всех жителей города и края 
поздравляю с наступившим но-
вым, 2022 годом. Самое главное 
– берегите себя и своих близких, 
будьте здоровы! Наш с вами лю-
бимый Ставрополь за последние 
годы действительно сильно из-
менился. Но нам еще предстоит 
многое сделать для блага города. 
Будем делать это вместе – горо-
жане в команде с властями всех 
уровней.
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Одноклассники

График проведения ярмарок 
на территории города Ставрополя в январе 

Дата Адрес Район

15.01.2022 ул. Васильева, 35/1 Промышленный район

22.01.2022 ул. Васильева, 35/1 Промышленный район

29.01.2022 ул. Васильева, 35/1 Промышленный район

04.01.2022 – 
31.01.2022 
(ежедневно)

ул. Объездная, 12 Ленинский район

С любовью от сердца: 
Геннадий Тищенко поздравил 

многодетные семьи своего округа
Депутат Ставропольской городской Думы по одномандатно-
му округу № 13 Геннадий Тищенко (фракция «Единая Россия») 
в преддверии самого любимого и долгожданного праздника 
поздравил ребят из многодетных и малоимущих семей. Как 
признался парламентарий, в этом году это завершающая ак-
ция марафона добрых дел, который длился в течение всего 
года, но, конечно, отнюдь не последняя. Эстафета обязатель-
но будет продолжена в наступившем году.

В актовом зале совета микрорайона № 28 собралось 
двадцать семей: многодетные, малоимущие, воспитыва-
ющие деток-инвалидов. Каждый ребенок получил персо-
нальный подарок от депутата, а каждая семья – большой 
презент к праздничному столу от компании «Гермес», на-
стоящий волшебный короб с фруктами, сладостями, де-
ликатесами и шампанским – всем тем, что необходимо 
для создания праздничной атмосферы и душевной встре-
чи Нового года в кругу близких.

Депутат выразил особую признательность спонсо-
ру мероприятия и передал благодарственное письмо от 
имени председателя городской Думы генеральному ди-
ректору ООО «Гермес» Ирине Левицкой. При поддержке 
компании в течение года удалось реализовать множество 
полезных дел и оказать помощь тем, кто в ней больше все-
го нуждался.

«Идея марафона добрых дел родилась весной, и мы 
сразу приступили к ее реализации. Это были самые раз-
ные дела: и субботники, и уборка территории, и благо-
творительность. К нашим акциям присоединилось много 
людей, общественных и бизнес-организаций. Завершаем 
год, как и положено, на праздничной ноте. На днях провели 

несколько новогодних ёлок для детворы округа. Во дворе 
на улице Космонавтов собралось несколько сотен ребя-
тишек, такой грандиозный праздник получился! А сегодня 
мы подарили частичку праздничного настроения семьям, 
нуждающимся в поддержке и поощрении, и надеемся, что 
новый год будет для них добрым и счастливым», – сказал 
Геннадий Тищенко.

Стоит отметить, что и сам парламентарий получил в 
этот вечер подарки. Это было совершенно неожиданно и 
оттого особенно приятно. От многодетной семьи Ораза-
лиевых презент депутату преподнес младший сын Ильяс, 
а от семьи Ивановых средняя дочь Кристина: она подари-
ла народному избраннику вязаного снеговика, которого 
сделала ее старшая сестра Кира. Геннадий Тищенко по-
обещал, что рукотворный символ зимних торжеств займет 
почетное место в его рабочем кабинете.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Конно-спортивный оздоровительный клуб «Ставрополье», 
где занимается много детей, к вопросу организации но-
вогодних утренников всегда подходит креативно. Конечно, 
нарядная елка, долгожданные подарки, теплые поздрав-
ления и другие атрибуты самого волшебного праздника 
здесь присутствуют неизменно. Но каждый раз торжество 
получается уникальным, со своей  изюминкой. В прошлом 
году, к примеру, было устроено конное шоу, главной геро-
иней которого стала Малефисента. А в этом году провели 
костюмированные командные соревнования. У каждого 
коллектива были название и концепция выступления.

Гостьей этого замечательного мероприятия стала 
депутат Ставропольской городской Думы Светлана Мо-
сина (фракция «Единая Россия»). В КСОК «Ставропо-
лье» она бывает часто. Сама много лет отдала конному 
спорту, а сейчас, уже в депутатском статусе, помогает 
с организацией ежегодных летних турниров на Кубок 
Ставропольской городской Думы. Светлана Викторов-
на поздравила детвору с наступающим Новым годом и 
подарила билеты в цирк. Сладкие подарки тоже были - 
от фирмы «Любимая Шоколадница». Что касается при-
зовых мест, они распределились следующим образом. 
Первенствовала команда «Алиса в Зазеркалье» (Диана 
Ченцова, Анастасия Ченцова, Юлия Карачевцева). Вто-
рое место – у «Волшебниц зачарованного леса» (Вик-
тория Трегубова, Елизавета Бураменская, Ангелина 
Рвачева). Третье – у девчонок команды «Готэм-сити» 
(София Янакова, Алиса Мазараки, Мария Попова).

 

информбюро
Проезд в троллейбусах Ставрополя 
подорожал на 1 рубль
Новая цена на билет установлена с 10 января в размере 
16 рублей. Напомним, до этого стоимость довольно долго 
держалась на отметке в 15 рублей.

Новые тарифы были утверждены еще в декабре 
прошлого года. При этом, несмотря на подорожание, 
троллейбус все равно остается самым дешевым обще-
ственным транспортом в краевом центре. Для сравне-
ния: проезд на автобусах и маршрутках обойдется пас-
сажиру в сумму от 28 до 30 рублей. 

За праздничные дни на Ставрополье 
совершено около сотни интернет-преступлений
С 1 по 9 января полицейские зарегистрировали 115 заявле-
ний от граждан о  мошенничествах и кражах с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий.

Жители края за эти дни потеряли от уловок мошен-
ников 15 млн рублей. Больше всего пострадали жители 
краевого центра.

Так, пенсионеру из Ставрополя позвонил мужчина, 
который назвался представителем инвестиционной 
компании. Он предложил собеседнику купить акции, 
чтобы получить быструю и высокую прибыль. Звонив-
ший убедил 69-летнего мужчину перевести деньги с 
банковской карты на указанные им два счета. Потер-
певший воспользовался онлайн-приложением и пере-
вел около полутора миллионов рублей. 

Пенсионер понял, что его обманули, когда не полу-
чил обещанных дивидендов. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавли-
вают личность и местонахождение обманщика.

Новый год для Ставропольского крае-
вого музея изобразительных искусств 
начинается с неординарного события. 
14 января состоится торжественная пе-
редача в фонды музея уникального му-
зыкального инструмента.

Речь идет о кабинетном рояле, при-
надлежавшем русскому дирижеру, 
пианисту, педагогу и общественному 
деятелю Василию Ильичу Сафонову. 
Инструмент был изготовлен на ста-
рейшей в России фабрике фортепиа-
но «J. Becker» (Санкт-Петербург). 

Василий Ильич Сафонов признан 
одним из наиболее заметных и авто-
ритетных представителей музыкаль-
ной культуры России конца XIX – на-
чала XX века. В его биографии много 
ярких страниц. В 1885 году по поруче-
нию руководства Московской консер-
ватории П.И. Чайковский предложил 
В.И. Сафонову заняться преподава-
нием фортепиано. Вскоре Василий 
Ильич возглавил крупнейший музы-
кальный вуз и с 1889 по 1905 год яв-
лялся его директором, а затем уехал 
в Америку и в течение трех лет был 
главным дирижером Нью-Йоркского 
филармонического оркестра. 

Сафонов внес неоценимый вклад 
в развитие музыкальной культуры на 
Кавказских Минеральных Водах. Его 
именем названы: крупнейшая на Се-
верном Кавказе государственная фи-
лармония в Кисловодске, к организа-

Рояль, принадлежавший знаменитому пианисту и дирижеру 
Василию Сафонову, будет безвозмездно передан в музей

ции которой Василий Сафонов имел 
непосредственное отношение, Мине-
раловодское музыкальное училище и 
детская школа искусств в Пятигорске. 
С 1993 года в Пятигорске проходит 
ежегодный конкурс юных пианистов 
имени В.И. Сафонова, который 14 лет 
назад стал международным. 

Кабинетный рояль, принадлежав-
ший В.И. Сафонову, чудом сохранился 
до нашего времени. Известно, что на 
рубеже XX и XXI веков его хранителем 
был известный на Ставрополье писа-
тель, музыковед и театровед, заслу-
женный работник культуры РФ Борис 
Матвеевич Розенфельд, основатель 
Музея музыкальной и театральной 
культуры на Кавминводах, сделавший 
все возможное для возвращения из 
забвения имени В.И. Сафонова.

С 2007 года сафоновский рояль 
находится в Ставрополе. Акт безвоз-
мездной передачи исторического и 
мемориального инструмента в фон-
ды музея изобразительных искусств 
состоится благодаря Зосе Лавник и 
Юрию Резинько. 

В торжественном мероприятии 
примут участие известные деятели 
культуры и искусств: солистка Став-
ропольской государственной фи-
лармонии, лауреат международного 
конкурса Ольга Козырева, компо-
зитор, преподаватель Ставрополь-
ского краевого колледжа искусств, 
основатель музыкальной студии 
OSPIANO, руководитель ансамблей 
«Ретроспектива» и SOUND DRIVE 
PROJECT Дмитрий Оспин, камер-
ный хор Ставропольской городской 
капеллы «Кантабиле» под управле-
нием хормейстера Елены Кирилло-
вой, живописец, член Союза худож-
ников России, член Международной 
общественной организации худож-
ников «Солнечный квадрат», член-
корреспондент Российской акаде-
мии художеств Евгений Кузнецов, 
культуролог, доктор исторических 
наук, профессор кафедры фило-
софии, истории и теории искусств 
Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 
Виктория Василенко. 

Фото Ставропольского краевого 

музея изобразительных искусств.

актуально

Ряд выплат передаются 
от соцзащиты в ПФР
Краевое отделение ПФР информирует, что с 1  января 
наступившего  года Пенсионный фонд России  будет 
предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и 
пособий, которые прежде назначали и выплачивали ор-
ганы социальной защиты и Роструд. 

В  федеральное законодательство внесены поправки, 
в соответствии с которыми  на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функции и бюджетные полномочия. Они 
касаются некоторых мер социальной поддержки, которые 
сейчас возложены на региональные органы соцзащиты и 
Роструд. 

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 
пяти категорий россиян. Это - неработающие гражда-
не,  имеющие детей, лица, подвергшиеся  воздействию 
радиации, реабилитированные, инвалиды и дети-инва-
лиды,  имеющие транспортные средства по медицин-
ским показаниям. Плюс военнослужащие  и члены  их 
семей, пенсионное обеспечение которых возложено на  
ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд в наступив-
шем году будут назначаться следующие виды пособий 
для  имеющих детей: ежемесячное пособие неработа-
ющим по уходу за ребенком до 1,5 года,  пособие по 

беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации,  единовременное пособие 
при рождении ребенка,  единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью,  единовре-
менное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно  ознако-
миться на сайте ПФР. 

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за счет межведомственного 
взаимодействия, то есть уже получающим эти меры соц-
поддержки назначенные выплаты будут производиться 
Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не 
нужно.  

 Тем, кто имеет  право на эти пособия, но еще не вос-
пользовался им,  с 1 января  необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР.

По выплатам  гражданам с детьми можно обратиться 
также и в МФЦ.

 Введенное новшество позволит оптимизировать про-
цессы социальных выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к реализации мер соц-
поддержки, что  позволит повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах под-
держки можно по телефону краевого контакт-центра 
8-800-600-0236 либо по номеру Единого контакт-цент-
ра  – 8 800 6000 000 (звонок бесплатный).
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Недавно одна моя знакомая, назовем ее 
Татьяной Ивановной М., потратила немало 
нервов... из-за подарочного сертификата, 
которым ее премировало ведомство за 
хорошую работу.  

Казалось бы: радоваться надо.  Можно 
выбрать на популярном маркетплейсе, где 
представлены сотни тысяч разнообразных 
товаров как отечественных, так и зарубеж-
ных производителей, необходимую вещь  и 
при этом сэкономить деньги — некоторая 
сумма уже перечислена владельцу элект-
ронной торговой площадки. Самая боль-
шая трудность для держателя сертификата  
- определиться с покупкой и продавцом, 
после чего оформить заказ на сайте он-
лайн-маркета в Личном кабинете (его нуж-
но предварительно завести)  с введением 
кода подарочного сертификата.

Увы, у Татьяны Ивановны возникли труд-
ности на этом этапе.  Сначала по причине 
того, что никак не удавалось оформить по-
купку: женщина, нужно признать, совсем 
не имела опыта  взаимодействия с онлайн-
магазинами.  А потом, когда Татьяна Ива-
новна привлекла к этому знающих людей, 
возникла проблема с покупкой по вине 
продавца. Но об этом женщина узнала не 
сразу, а после переписки в чате с предста-
вителями агрегатора.  

После первой попытки оформить по-
купку с доплатой (выбранный товар стоил 
больше номинала подарочного сертифи-
ката) через какое-то время на телефон 
приходило сообщение об отмене сделки 
и возврате средств. Помощники Татьяны 
Ивановны связались по обратной связи с 
сотрудниками маркетплейса, сообщив о 
возникшей проблеме. Получив необходи-
мые рекомендации, повторили попытку 
— безуспешно. Деньги вернулись снова с 
пометкой об отмене заказа без объясне-
ния причин.

Снова — переписка с маркетплейсом. 
Между тем до окончания срока действия 

декоративный сад

СОМНЕНИЯ ПЕРВОЦВЕТА
Совсем скоро начнут появляться долгожданные пер-
воцветы. Одно из таких растений – нежная красавица 
джефферсония.

Многолетник необыкновенный по всем характерис-
тикам.  Во-первых,  считается, что этот цветок – один 
из самых древних на Земле, он появился, когда  еще не 
было пчел, поэтому опыление  происходило в те време-
на с помощью лесных муравьев. В Юго-Восточной Азии 
и среди индейцев Америки растение популярно издавна 
из-за его целительных свойств, хотя в официальной ме-
дицине оно не используется. Во-вторых, сначала расте-
ние относили  к ноголистам, но эта классификация была 
признана ошибочной, и растение выделили в отдельный 
род  в семействе барбарисовых, в результате ближай-
шим родственником небольшого растения стал крупный 
кустарник – барбарис. Название цветок получил в честь 
одного из основателей США – Томаса Джефферсона. 
Сейчас джефферсония занесена в Красные книги мно-
гих стран и в естественной природе встречается редко. 
В Америке из-за вырубки лесов, что привело к наруше-
нию экосистемы, этот дикорастущий многолетник прак-
тически исчез. В нашей стране первоцвет встречается в 
Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. 
В-третьих, это растение прекрасно растет в глубокой 
тени, но довольно сложно размножается, его семена не 
подлежат хранению, их высаживают сразу после созре-
вания,  поэтому первоцвет обычно размножают делени-
ем куста. Посадочный материал можно приобрести в 
крупных садовых центрах (под заказ) или в интернет-ма-
газинах.   Скорее всего, это будет корневище в питатель-
ном субстрате в перфорированной упаковке, которую  
помещают в холодильник  (но не в морозильную  камеру) 
и хранят там  до момента посадки.  

Род включает в себя всего два вида, которые очень 
красивы ранней весной, во время цветения,  причем 
цветы появляются раньше, чем полностью раскроются 
листья. Летом и осенью  растение украшает сад своим 
плотным зеленым ковром из необычных округлых лис-
тьев,  края которых  могут быть волнистыми с краснова-
тым оттенком. 

 Джефферсония сомнительная -  невысокое (20-35 
см) растение с коротким поверхностным корневищем, 
листьями серцевидной формы, с усеченным кончиком  и 
изменяющегося окраса (от фиолетового до серебристо- 
зеленого, в зависимости от времени года) и нежными шес-
тилепестковыми цветами от кремового до ярко-лилового 
цвета. А сомнительной назвали потому, что российские 

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

Роспотребнадзор разъясняет

ЕСЛИ НЕ УСПЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

сертификата   оставались считанные дни. 
Татьяна Ивановна даже заподозрила: мо-
жет, специально представители агрегато-
ра затягивают время, и тогда воспользо-
ваться подарочными деньгами уже будет 
невозможно и они «сгорят». Или прода-
вец хитрит, предоставил хорошую скидку 
на товар, но не хочет лишиться какой-то 
части своей прибыли от продажи.  В оче-
редном чате представители маркетплейса 
сообщили: им непонятна причина отмены 
покупки и они будут разбираться с продав-
цом, выставившим товар на реализацию. 
На момент переписки предложение о про-
даже   вещи было актуально.

И тогда Татьяна Ивановна решила  ку-
пить аналогичный  товар у другого про-
давца. Пусть не такой красивый, но все же. 
Как говорится: лучше синица в руке. Пред-
ставители маркетплейса одобрили этот 
вариант и вновь пообещали: разберутся с 
ситуацией.

Товар доставили быстро. Татьяна Ива-
новна уже им пользуется. Но осадочек, как 
говорится, остался. Между тем на сайте 
агрегатора  мы увидели рекламу с разъяс-
нениями преимуществ подарочного серти-
фиката. Одно из них гласило: мол, активи-
ровать сертификат нужно в течение года, а 
вот воспользоваться   им можно в течение 

трех лет. Когда появилась эта надпись, не-
известно. Знай об этом Татьяна Ивановна 
раньше, не переживала бы так.

Подарочные сертификаты получили 

сегодня широкое распространение. И 

у многих нередко возникают вопросы: 

можно ли им воспользоваться после 

указанного на этом бланке срока дейс-

твия и  что делать, если нужного товара 

в магазине нет, а покупать абы что не 

хочется?

Специалисты управления Роспот-

ребнадзора по Ставропольскому краю 

обращают внимание, что у получателей 
сертификатов  есть возможность самим 
выбрать продукцию или услуги из предло-
женных в магазине, где оные были купле-
ны. Если этот бланк подразумевает предо-
ставление услуг, то человек может выбрать 
не только то, что импонирует именно ему, 
но и самостоятельно определиться с датой 
получения сервиса. Все это увеличивает 
шансы на то, что желания получателя будут 
удовлетворены.

Часто по условиям договора покуп-
ки сертификата, по истечении срока его 
действия, если потребитель не воспользо-
вался таким подарком, возврат денежных 
средств не осуществляется. Однако дан-
ное условие, как предупреждают специ-

алисты Роспотребнадзора, не соответс-
твует действующему законодательству по 
следующим основаниям:

в соответствии с правовой позицией, 
сформулированной в определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 13.10.2015 № 57-КГ15-7, отношения 
по приобретению подарочного сертифика-
та следует квалифицировать как договор 
купли-продажи с условием о предвари-
тельной оплате (статья 487 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Пока товар не передан покупателю, 
продавец является его собственником, а 
значит, договор купли-продажи еще не за-
ключен.

Если продавец, получивший предвари-
тельную оплату, не исполняет обязанность 
по передаче товара в установленный срок, 
покупатель вправе потребовать передачи 
оплаченного товара или возврата суммы 
предоплаты за него.

Таким образом, перечисленные де-

нежные средства подлежат возвра-

ту только в случае, когда продавцом 

не исполнена обязанность по передаче 

товара (пункт 3 статьи 457 ГК РФ).
Для восстановления нарушенного права 

следует предъявить письменную претен-
зию продавцу. Если последний отказыва-
ется удовлетворить ее, следует обратить-
ся в суд и (или) в Роспотребнадзор.

Организация также может быть привле-
чена к административной ответственнос-
ти. Для этого необходимо обратиться с за-
явлением в Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю.

Адрес для направления письменных 
обращений граждан: пер. Фадеева, д.4, 
г.Ставрополь, 355008.

Можно подать обращение  в электрон-
ном виде  на сайте надзорной службы или 
лично в МФЦ Ставропольского края в пись-
менной форме.

Специалисты ведомства также отмеча-
ют: если столкнетесь с вопросами, кото-
рые самостоятельно решить не получится, 
можно обратиться за консультацией по те-
лефону горячей линии 8-800-700-88-26, 
в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 13-45, или в Единый консульта-
ционный центр Роспотребнадзора по но-
меру 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

ботаники, впервые описавшие вид, долго думали, к какому 
семейству он относится. В нашей стране у джефферсонии 
есть еще одно имя -  косоплодник, из-за косой прорези 
на верхушке плода.  Сейчас выведено несколько сортов 
джефферсонии, различающихся в основном окрасом 
цветков: «Alba» (Альба) – красивые белоснежные цветы с 
желтыми тычинками в середине. «Sunago-fu» (Сунаго-фа) 
– нежно-лавандовые бутоны и крупные серебристо-зеле-
ные листья. «Flore Pleno» (Флоре Плено) – редко встречаю-
щаяся махровая форма. 

Джефферсония двулистная - более крупное 
(до 40 см) растение, представляющее собой отдельные 
кустики, состоящие из розетки листьев на высоких че-
решках и одиночных белых цветов на длинных цветоносах. 
Листья этого многолетника отличаются необычной фор-
мой: две овальных, с заостренным кончиком, пластины 
соединены тонкой перепонкой посередине, а их цвет ва-
рьируется от голубовато-зеленого летом до медно-зеле-
ного осенью. Цветы имеют по 8 лепестков более вытяну-
той, по сравнению с предыдущим видом, формы. Плотные 
компактные кустики, как правило, практически не распол-
заются и растут одиночно. Цветение наступает во второй 
половине мая и длится примерно чуть больше недели. 

Для любого выбранного вида и сорта джефферсонии 
важно правильно подготовить место для посадки, так 
как этот первоцвет может расти на одном месте до де-
сяти лет. Участок должен быть затененным и достаточно 
влажным, например, под деревьями или кустарниками, 
хотя немного солнца растению не повредит, но только на 

короткое время,  лучше утром или вечером. Это может 
быть небольшой цветник в приствольных кругах деревь-
ев  или  на миксбордерах и рокариях среди декоративных 
камней или в тени высоких травянистых растений (папо-
ротников, пионов, ирисов, дербенника и др.).  Но пока 
растение не набрало силу, его лучше не сажать рядом 
с активно растущими агрессивными многолетниками, а 
само место посадки оградить колышками.  Желательно 
заранее освободить участок от корней сорняков, так как  
до тех пор, пока не появятся ростки, прополку рекомен-
дуется не делать. 

Почва для высадки первоцвета должна быть хорошо 
дренированной и  плодородной с  нейтральной или сла-
бой кислотностью, без застоя талых и дождевых вод.  В  
песчаную почву перед посадкой вносят перегной.  По-

лив – по необходимости: в жаркие летние дни важно не 
допускать полного пересыхания земли, количество влаги 
зависит от уровня залегания грунтовых вод.  Весной или 
осенью рекомендуется вносить хорошо перепревшую 
органику. Так как джефферсония не склонна к активно-
му разрастанию, обрезать и формировать ее не нужно. 
Можно удалить отцветшие побеги, чтобы ограничить об-
разование семян для исключения самосева. Растение 
считается морозоустойчивым, поэтому на зиму его не 
укрывают.

Следующей весной  окрепшая джефферсония начина-
ет потихоньку разрастаться, крупные экземпляры могут 
даже зацвести, но массовое  цветение начинается через 
3-4 года.

Этот первоцвет считается устойчивым к болезням и 
вредителям, но на тяжелых болотистых почвах растение 
может поражаться грибковыми инфекциями. Насеко-
мые, которые наносят вред джефферсонии, –  улитки и 
слизни, предпочитающие питаться сочными листьями.

Если есть необходимость быстро размножить расту-
щую на участке джефферсонию семенами, то в середи-
не лета, не дожидаясь их полного созревания, срезают 
семенную коробочку, пока она еще не раскрылась, когда 
созревающий плод становится коричневым. Затем коро-
бочку подсушивают (не более суток), извлекают семена 
и высевают в рыхлый влажный субстрат, не  заглубляя, 
только  чуть-чуть присыпают сверху торфом, иначе они 
могут не взойти. Посадки периодически поливают,  поя-
вившиеся проростки, состоящие из единственного лис-
та, хорошо переносят зиму.  

Для деления корневищем выбирают здоровые экзем-
пляры возрастом не менее пяти лет. Корень  выкапывают, 
разрезают на части так, чтобы у каждой было несколько 
побегов и достаточное количество корней, высаживают, 
начиная  с середины сентября и до первых заморозков  
в  подготовленные лунки,  на расстоянии 20-25 см друг 
от друга. 

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

https://vsepodramniki.ru/podarochnyye-sertifikaty?product_id=7197
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США 

- АВСТРАЛИЯ - КАНАДА) 
(12+)

11.20 Х/Ф «УЖАСТИКИ-2. БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

13.05 Боевик «Need for Speed. 
Жажда скорости» (США 
- Великобритания - Фран-
ция) (16+)

15.45 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Боевик «Бладшот» (США) 

(16+)
22.45 Боевик «Охотник на монс-

тров» (США - Германия 
- Япония) (16+)

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

01.45 КОМЕДИЯ «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США) (12+)

03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Кибер» (США) 

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

(16+)
00.30 Боевик «Зона смертель-

ной опасности» (США) 
(18+)

02.20 ТРИЛЛЕР «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(США - КАНАДА) (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)

15.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 6 С.
17.05 Д/с «Запечатленное 

время». «Танцуй, Наташа»
17.35 Легендарные концерты 

в историческом зале. 
М. Плетнев и Большой 
симфонический оркестр 
Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио

18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Ис-
чезнувшие города дельты»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Лейферкусом, 
А. Варгафтиком 
и А. Ястребовым

22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры». «Житие 

великого грешника. Гоф-
ман. Гоголь. Достоевский»

00.20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с 
зимой»

01.30 Легендарные концерты 
в историческом зале. 
М. Плетнев и Большой 
симфонический оркестр 
Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио

02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

05.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+)
03.00 «Их нравы»
03.15 Т/С «СХВАТКА» (16+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
01.15 Х/Ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
02.30 «Городские легенды» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

студийная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Миклухо-Маклай

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «Ис-

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

«Электрическая дуга 
Василия Петрова»

08.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ», 6 С.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Времена года. 

Четыре интервью с 
зимой»

12.25 Линия жизни. А. Клюквин
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт

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

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.30 КОМЕДИЯ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» (16+)

01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК-2» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Грузови-
чок Лева», «Домики»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

08.00 М/с «Тайны Медовой 
долины»

10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Команда Флоры»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

22.00 «События»
22.35 Д/ф (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Пятилетка 

похорон» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» (16+)
02.15 «Битва за наследство» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

07.05 Боевик «Шугалей-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Отставник» (16+)
11.10 Боевик «Отставник-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Отставник-2» 

(16+)
13.30 Боевик «Отставник-3» 

(16+)
15.25 Боевик «Отставник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

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

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

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ТЫ МОЯ 

ЛЮБИМАЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» (УКРАИНА) (16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(УКРАИНА) (16+)

01.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

02.35 Д/ф «Порча» (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 

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

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

(16+)
09.40 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 87» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Нансен - спаситель рус-
ских эмигрантов» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.35 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

Профилактика

10.00 Новости (16+)
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 Зимние виды спорта. 

Обзор
11.30 «Есть тема!». Прямой 

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

(12+)
12.55 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпионов». 
Трансляция из Тольятти

15.40 «Громко». Прямой эфир 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

19.20 Новости (16+)
19.25 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Словакии (16+)

21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиоренти-
на» - «Дженоа». Прямая 
трансляция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА

03.55 Новости (16+)
04.00 «Человек из футбола» 

(12+)
04.30 «Все о главном» (12+)
04.55 «Громко» (12+)

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

10.25 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) 
(16+)

12.25 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

14.15 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (16+)

16.25 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) (16+)
17.55, 05.25 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-

ЛЯ» (США) (16+)
19.45 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
22.00 Х/Ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

00.00 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» (США) 
 (16+)
01.50 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(США - АВСТРАЛИЯ) (16+)
03.30 Х/Ф «ТУТСИ» (США) (16+)

05.55 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+)

07.20 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
09.00 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)
11.10 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
12.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

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

15.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

18.00 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.45 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
01.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 
 (16+)
03.05 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.30 Т/с «Карамель» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Большая 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 23.40, 05.45 Музыка на Своём 

(16+)
09.45, 23.45 Проект «Регион» (12+)

10.00, 16.00, 02.15 Д/ф «Моя история. 
Д. Астрахан» (16+)

10.45, 16.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-

тов. Охота на принцессу». Часть 1 
(12+)

12.20 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
17.45 Д/ф «Последний день» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млече-

ным» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить» (12+)
22.00 Х/ф «Мещерские» (12+)
00.30 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 КОМЕДИЯ «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США) (12+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Боевик «Восстание плане-

ты обезьян» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (США 
- НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(12+)

01.40 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОС-
ЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (США 
- ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ЯПОНИЯ - КАНАДА - 
АВСТРАЛИЯ) (18+)

03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «День независи-

мости» (США) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Боевик «Годзилла» (США - 

Япония) (16+)
02.35 Боевик «Расплата» (США) 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 7 С.
17.05 Д/с «Запечатленное 

время». «Возвращение 
Патриарха»

17.35 Легендарные концерты 
в историческом зале. 
Первый сольный концерт 
М. Магомаева

18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Неиз-
вестные пути пирамид»

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая С. Соловьева. 

«Белая студия»
22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Прежде всего те-

атр. Владислав Стржель-
чик»

00.45 Легендарные концерты 
в историческом зале. 
Первый сольный концерт 
М. Магомаева

01.45 Цвет времени. П. Федотов
Профилактика

05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/С «СХВАТКА» (16+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(18+)
03.30 «Городские легенды» 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «Неиз-

вестные пути пирамид»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. П. Федотов
08.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ», 7 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы боль-

шого искусства. Рассказы-
вает И. Андроников»

12.35 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Алан Александр 
Милн. «Винни-Пух»

14.30 Д/с «История русского 
быта»

18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.40 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ГОРО-

ДА» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК-2» (16+)
03.45 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Машинки 
Мокас», «Домики»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

08.00 М/с «Супер МЯУ»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты» 

(6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Фееринки»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
17.50 «События»

18.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

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

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

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ 

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (УКРА-
ИНА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.10 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

02.35 Д/ф «Порча» (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 

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

05.10 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 

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

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Виссарион Григорьев 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 

(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.40 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

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

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

(12+)
09.20 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» (12+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

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

(12+)
12.55 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ОКТАГОН. БОЕЦ vs 

РЕСТЛЕР» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

19.20 Новости (16+)
19.25 Х/Ф «ОКТАГОН. БОЕЦ vs 

РЕСТЛЕР» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

20.05 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Санкт-Пау-
ли» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция 
(16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия)

03.55 Новости (16+)
04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ», 1 С. (12+)

07.15 Х/Ф «СТАЖЕР» (США) (16+)
09.15 Х/Ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США 

- ФРАНЦИЯ) (16+)
11.05 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
12.30 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (США) (12+)
14.25 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 

(16+)
16.35 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)
18.40 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (США) (6+)
20.20 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США) (16+)

22.00 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США) (16+)

23.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-
ТВА» (США) (16+)

01.40 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)
03.30 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(США) (16+)
05.20 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США - КАНА-

ДА) (16+)

05.00 Х/Ф «КОМА» (16+)
06.50 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
08.55 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
10.40 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

12.40 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
14.30 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
15.55 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.55 Х/Ф «КОМА» (16+)
20.00 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА» (16+)
21.45 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.55 Х/Ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЯРДЫ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ - ЛИТВА) 

(16+)
04.15 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.25 Т/с «Карамель» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.45 Т/с «Большая 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 23.30, 02.00, 05.45 Музыка на 

Своём (16+)
09.45 Я не местный (12+)
10.00, 16.00, 02.10 Д/ф «Моя история. 

Е. Яковлева» (16+)

10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-

тов. Охота на принцессу». Часть 2 
(12+)

12.30 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млече-
ным» (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
17.45 Д/ф «Последний день» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить»
 (16+)
22.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным» (12+)
00.30 Х/ф «Мещерские» (12+)
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10.00 Боевик «Восстание плане-

ты обезьян» (США) (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Боевик «Планета обезьян. 

Революция» (Великоб-
ритания - США - Канада) 
(16+)

22.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

02.05 Боевик «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти» 
(Германия - Франция - 
Великобритания) (18+)

03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «День незави-

симости. Возрождение» 
(США) (12+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Оверлорд» (США 

- Канада) (18+)
02.25 ДРАМА «СТРИПТИЗ» 

(США) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» 

(16+)

17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40 Легендарные концерты в 

историческом зале. Ицхак 
Перельман

18.35 Д/ф «Тайны Нила». «По 
следам фараонов Луксо-
ра»

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Виктори-

анская цивилизация»
22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Страницы боль-

шого искусства. Рассказы-
вает И. Андроников»

01.10 Легендарные концерты в 
историческом зале. Ицхак 
Перельман

02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
02.45 Цвет времени. Камера-

обскура

05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+)
03.20 Т/С «СХВАТКА» (16+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОНО» (18+)
01.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
00.25 «Князь Владимир - крес-

титель Руси» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

Профилактика

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прежде всего те-

атр. Владислав Стржель-
чик»

12.05 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

12.35 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет звезды»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, 

дочь Лавранса»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня», 

ч. 1

01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

08.00 М/с «Четверо в кубе»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Барбоскины»
18.30 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

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

(12+)
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (16+)
00.00 «События»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 
(16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Битва за наследство» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

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

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

(16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» (РОССИЯ - УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ВСЕ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (УКРАИ-
НА) (16+)

23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.20 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

02.45 Д/ф «Порча» (16+)
03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

(12+)
13.40 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Военные новости 
 (16+)
14.05 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ГАРАЖ» (12+)
03.50 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

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

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

(12+)
09.20 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

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

(12+)
12.55 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США 

 (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция (16+)

19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция (16+)

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Герта» - 
«Унион». Прямая трансля-
ция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция)

03.55 Новости (16+)
04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ», 2 С. (12+)

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

09.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США 
- КИТАЙ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (12+)

11.15 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 
(США) (16+)

13.05 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+)
15.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)
17.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

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

22.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (АВС-
ТРАЛИЯ - США) (16+)

23.35 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
01.05 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 

ГЕРМАНИЯ - США) (16+)
03.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТ-

ВА» (США) (16+)
04.50 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
06.25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» (США - КАНАДА) (12+)

06.25 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
08.40 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА» (16+)
10.25 Х/Ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
12.10 Х/Ф «ЯРДЫ» (16+)
13.45 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
15.50 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ - ЛИТВА) (16+)
17.30 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
22.00 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
00.20 Х/Ф «ТЕКСТ» (18+)
02.25 Х/Ф «КОМА» (16+)
04.10 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.25 Т/с «Карамель» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.40 Т/с «Большая 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 23.35, 02.30, 05.45 Музыка на 

Своём (16+)

09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Большое интервью» 

(12+)
10.45, 15.45, 23.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным» (12+)
12.30 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млече-

ным» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить» 
 (16+)
22.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
00.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
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09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Боевик «Планета обезьян. 

Революция» (Великоб-
ритания - США - Канада) 
(16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Боевик «Планета обезьян. 

Война» (США - Канада - 
Новая Зеландия) (16+)

22.45 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США - НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

02.35 Боевик «Призрак в до-
спехах» (Великобритания 
- Индия - Гонконг - США) 
(16+)

04.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Знамение» 

(США - Великобритания - 
Австралия) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 ТРИЛЛЕР «ЯДОВИТАЯ 

РОЗА» (ИТАЛИЯ - США) 
(18+)

02.15 Боевик «Коррупционер» 
(США) (16+)

03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» 

(16+)

15.50 Спектакль «Дядя Ваня», 
ч. 2

17.05 Д/с «Запечатленное 
время». «Антарктида без 
романтики»

17.35 Легендарные концерты в 
историческом зале. Элисо 
Вирсаладзе и Джансуг 
Кахидзе

18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Тита-
нические караваны»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
22.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
01.05 Легендарные концерты в 

историческом зале. Элисо 
Вирсаладзе и Джансуг 
Кахидзе

02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»

05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.45 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
03.10 Т/С «СХВАТКА» (16+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «По 

следам фараонов Луксо-
ра»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.35 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По 

пути к коми-зырянам»

01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

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

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

08.00 М/с «Тайна и стражи 
Амазонии»

10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
14.40 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Царевны»
18.30 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Простоквашино»
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

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

(12+)
10.35 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

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

быта» (16+)
01.35 «Прощание. Владимир 

Басов» (16+)

02.15 «Битва за наследство» 
(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
06.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД». «КАПКАН» 

(16+)
20.35 Т/С «СЛЕД». «РУКА МЕРТ-

ВЕЦА» (16+)
21.25 Т/С «СЛЕД». «ШОК» (16+)
22.20 Т/С «СЛЕД». «ПРОКЛЯТЫЙ 

СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

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

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

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧ-

НЫЕ ДНИ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

02.35 Д/ф «Порча» (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» 

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

05.20 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

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

(12+)
13.40 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Ухин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.45 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(6+)
04.20 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

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

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

(12+)
09.15 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

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

(12+)
12.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» (12+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция 

 (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция 
(16+)

21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

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

ской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 

 (16+)
00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) 
- «Сексард» (Венгрия)

03.55 Новости (16+)
04.00 Х/Ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

08.10 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(США) (16+)

09.50 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (США - ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (16+)

11.55 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
14.10 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (США) (6+)
15.45 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) 

(16+)
17.45 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)
19.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США 

- КИТАЙ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (12+)

22.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (США) (16+)

23.40 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 
(16+)

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

03.40 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
05.35 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 

(16+)

05.50 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
07.50 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
10.05 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
12.10 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
13.55 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
15.45 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

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

20.00 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

22.10 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
00.15 Х/Ф «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» (РОС-

СИЯ - ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ) 
(18+)

02.45 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
04.20 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40 Т/с «Карамель» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Большая нефть» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 02.00, 05.45 Музыка на Своём 

(16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 16.00, 02.10 Д/ф «Большое 

интервью» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)

12.35, 20.00 Д/ф «Вспомнить всё 
с Л. Млеченым» (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.40 Т/с «Есть нюансы» (12+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.25, 04.25 Т/с «Воротилы» (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить» 
 (16+)
22.00 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 

(12+)
23.20 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
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23.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(16+)

01.45 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Боевик «Планета обезьян. 

Война» (США - Канада - 
Новая Зеландия) (16+)

11.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 Боевик «Спасатели 
Малибу» (Великобритания 
- США) (16+)

23.15 Боевик «Быстрее пули» 
(США) (18+)

01.10 ДРАМА «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (США) (16+)

03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Наемник» (США) 

(16+)
22.05 Боевик «24 часа на жизнь» 

(США) (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (США) (16+)
02.35 Боевик «Падший» (США) 

(16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

13.50 Власть факта. «Виктори-
анская цивилизация»

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область)

15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
17.25 Легендарные концерты в 

историческом зале. Госу-
дарственный академичес-
кий ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. 
«Кудесники танца»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Х/Ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2». О. Лерман и 

М. Севагин
23.10 Новости культуры
23.30 Х/Ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США)

01.25 Легендарные концерты в 
историческом зале. Госу-
дарственный академичес-
кий ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. 
«Кудесники танца»

02.50 М/ф «Дочь великана»

05.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Боевик «Бой с тенью» 

(16+)
03.30 Т/С «СХВАТКА» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «УИДЖИ (16+)
19.30 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(16+)
21.30 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет». Юби-

лейный концерт в Кремле 
(12+)

23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 

(12+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
01.45 Х/Ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+)

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

подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «Тита-

нические караваны»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12.45 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ 

ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

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

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

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

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики. Новые приключе-
ния», «Домики»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

08.00 М/с «Кошечки-собачки»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
14.40 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Приключения при-

нцессы»
18.10 М/с «Царевны»
19.35, 20.45 М/с «Щенячий 

патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
10.05 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Муз. фильм «Будущее, 

созданное культурой» 
(6+)

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

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор 

с каменным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 
(12+)

00.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
04.10 «Битва за наследство» 

(12+)
05.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

(16+)
17.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «НАСЕДКА» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «ДОЧКИ» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
01.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.35 Д/ф «Порча» (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
07.50 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Лилия Виноградова (12+)
00.00 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
01.40 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+)
02.55 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (12+)

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

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

(12+)
09.25 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой 

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

(12+)
12.55 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

18.05 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Каб Свонсон 
против Артема Лобова. 
Трансляция из США (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 

- Словакия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 
(16+)

21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.30 Новости (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Сент-Эть-
ен». Прямая трансляция 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+)

03.55 Новости (16+)
04.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.15 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (США) 

(16+)

07.05 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ - США) (18+)

09.05 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

10.35 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США) (16+)

12.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
14.00 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
15.30 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
17.45 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (США - ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ) (16+)

19.50 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 
(16+)

22.00 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ - США) (16+)

00.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
01.55 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
03.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(США) (16+)
05.35 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)

06.05 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

08.10 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
10.10 Х/Ф «ЯРДЫ» (16+)

11.55 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
13.40 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
15.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
 (12+)
17.30 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
20.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
21.30 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
23.10 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
01.05 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
03.05 Х/Ф «ЯРДЫ» (16+)
04.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.25 Т/с «Воротилы» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 04.40 Т/с «Есть нюансы» 

(12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Око государево (16+)
10.00, 16.00, 02.10 Д/ф «Большое 

интервью» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 
(12+)

12.20 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млече-

ным» (12+)
17.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить» 
 (16+)
22.00 Х/ф «Корсиканец» (12+)
23.40, 05.45 Музыка на Своём (16+)
00.30 Х/ф «Инопланетный код» (18+)
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09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

09.55 М/с «Поезд динозавров»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
15.20 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
16.10, 23.15 «Ералаш» (6+)
17.30 М/с «Сказочный патруль»
19.00 Х/Ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «БУКАШКИ-2»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/Ф «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
12.50 Х/Ф «КАССИРШИ» 
 (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «КАССИРШИ»
 (12+)
16.55 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
00.50 «Прощание. Сергей 

Доренко» (16+)
01.30 Д/ф (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. 
 Все беды от женщин» 

(16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» (16+)
04.30 «Битва за наследство» 

(12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

22.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

00.05 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

04.00 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». Прямая трансляция 
(16+)

08.30, 10.25 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса»
10.50 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 55 
км. Прямая трансляция из 
Швейцарии (16+)

13.50, 16.00 Новости (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии (16+)

16.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии 
(16+)

18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

19.10 Новости (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Венеция». 
Прямая трансляция (16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Аталанта». 
Прямая трансляция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория)

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии

03.55 Новости (16+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва)

10
18.55 Х/Ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Т. Контридзе и Н. Власов
00.05 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(США)
02.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд» (Австрия)

05.20 Х/Ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Алена Хмельницкая 
(16+)

23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Браво» и «Los 
Havtanos» (16+)

01.45 Боевик «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)

03.40 Т/С «СХВАТКА» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 Х/Ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД» (16+)
13.30 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(16+)
15.30 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
17.30 Х/Ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
19.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ» (12+)
22.15 Х/Ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.15 Х/Ф «ОНО» (18+)
02.00 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.40 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (ГЕРМАНИЯ 
- ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Вот и свела судьба...» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию - 1991-

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

онером?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 КОМЕДИЯ «НЕ ВСЕ 

ДОМА» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ВСЕ, ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ» (12+)
01.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)

06.30 «Сигрид Унсет «Кристин, 
дочь Лавранса»

07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Николай 

Дубовской»
10.45 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире». 

«Периодический закон 
Менделеева»

12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». А. Осадчий
13.25 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд» (Австрия)

14.20 Д/с «Эффект бабочки». 
«Викинги. Нападение на 
королевство франков»

14.50 Х/Ф «КОШКА БАЛЛУ» 
(США)

16.30 Д/с «Отцы и дети». «Алек-
сандр Рукавишников»

17.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны живых 
камней»

17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»

суббота, 22.01

05.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
06.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «СОЛЕНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

10.40 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» (УКРАИНА) (16+)

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

00.00 МЕЛОДРАМА «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

03.25 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» (16+)

05.10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)

07.05 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Жорж Пак - «Крестный 
отец» Берлинской стены 
и самый высокопостав-
ленный агент КГБ в НАТО» 
(12+)

11.35 «Война миров». «Вернер 
фон Браун против Сергея 
Королева» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

07.50 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

09.40 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
11.15 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) 

(16+)
13.15 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ИТАЛИЯ) 

(12+)
15.10 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США) (16+)
16.50 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(США) (16+)

18.45 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

20.15 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(США) (12+)

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

01.40 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (ИСПАНИЯ) 
(16+)

03.40 Х/Ф «ИМИТАТОР» (США) (16+)
05.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)

06.20 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

08.30 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
10.15 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
11.55 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
13.35 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
15.35 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
17.35 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
20.00 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ - КИТАЙ) (6+)
22.05 Х/Ф «ОН - ДРАКОН» (6+)

00.00 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
01.50 Х/Ф «ТЕКСТ» (18+)
03.50 Х/Ф «ЛЕД» (12+)

06.00, 19.45, 01.40 Жена. История 
любви (16+)

07.15, 14.30, 04.05 Д/ф «Легенды 
цирка» (12+)

07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
09.15 И в шутку, и всерьёз (6+)

10.30 Ставропольский благовест (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 05.35 Музыка на Своём (16+)
11.45, 18.00 Т/с «Процесс» (16+)
14.00, 03.35 Д/ф «Легенды музыки» 

(12+)
14.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Я не местный (12+)
21.00 Х/ф «Последняя женщина на Зем-

ле» (16+)
22.35 Х/ф «Не говори ничего» (16+)
00.20 Х/ф «Корсиканец» (12+)

13.55 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (ГЕРМАНИЯ 
- ФРАНЦИЯ) (12+)

16.05 Боевик «Бладшот» (США) 
(16+)

18.20 Боевик «Штурм Белого 
дома» (США) (16+)

21.00 Боевик «Бесконечность» 
(США) (16+)

23.05 ТРИЛЛЕР «НАЧАЛО» 
(США) (12+)

02.00 Боевик «Быстрее пули» 
(США) (18+)

03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Боевик «Медальон» (Гон-
конг - США) (12+)

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

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

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Угрозы-2022. Кто постра-
дает от черного тигра?» 
(16+)

17.10 Боевик «После нашей 
эры» (США) (16+)

19.10 Боевик «Грань будущего» 
(США - Канада) (16+)

21.20 Боевик «Робокоп» (США) 
(16+)

23.40 Боевик «Легион» (США) 
(18+)

01.30 ТРИЛЛЕР «СТРЕКОЗА» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.10 Боевик «Наемные убийцы» 
(США - Франция) (16+)

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

(16+)
12.50 Боевик «Гренландия» 

(США) (16+)
15.10 Боевик «Разлом Сан-Анд-

реас» (США) (16+)
17.25 ДРАМА «РОДНЫЕ» (12+)
19.20 МЕЛОДРАМА «БАТЯ» 

(16+)
21.00 Т/С «СТАС» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Буба» (6+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Волшебная кухня»

https://www.culture.ru/events/1579120/den-voisk-aviacii-protivovozdushnoi-oborony-rf

ДЕНЬ АВИАЦИИ ДЕНЬ АВИАЦИИ 
ВОЙСК ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫОБОРОНЫ
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16.10 Линия жизни. М. Ножкин
17.05 «Пешком...». Москва 

веселая
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
21.35 Фильм-балет «Легенда о 

любви»
23.30 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
00.20 Х/Ф «В УКРОМНОМ МЕС-

ТЕ» (США)
01.50 Д/ф «Глухариные сады»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

05.00 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.20 Боевик «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» (16+)
03.45 «Русская Америка. Проща-

ние с континентом» (12+)

06.00 М/ф
10.45 Т/С «УИДЖИ (16+)
12.45 Х/Ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
14.45 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/Ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЭКСПАТ» (16+)
21.15 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.30 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(16+)

03.15 «Городские легенды» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (ГЕРМАНИЯ 
- ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) 
(12+)

11.45 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (ГЕРМАНИЯ 
- ФРАНЦИЯ) (12+)

13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 
(Канада - США) (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Фильм-балет «Лебединое 

озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию 
Государственного Крем-
левского дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬС-

ТВО» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/Ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
03.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны живых 
камней»

07.05 М/ф: «Дядюшка Ау», 
«Золотая антилопа»

08.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.00 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область)

12.30 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Гумилев
13.40 «Игра в бисер» 

с И. Волгиным. «Артур 
Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей»

14.20 Д/с «Архиважно». «Куль-
турное пространство в 
Закхаймских воротах. 
Калининград»

14.50 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

воскресенье, 23.01

08.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

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

12.10 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
13.40 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

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

(США) (6+)
16.35 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

18.35 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(США) (12+)

20.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(США) (16+)

22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЕ» (США) (16+)

00.10 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)
02.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(США) (12+)
03.40 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 

(16+)
05.10 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(США) (16+)
06.40 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 

(США) (16+)

05.40 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
07.40 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
09.20 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА» (16+)
11.10 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ - КИТАЙ) (6+)
13.15 Х/Ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
15.10 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
17.10 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
19.00 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
20.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 
 (16+)
22.10 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
 (16+)

23.50 Х/Ф «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» (РОС-
СИЯ - ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ) 
(18+)

02.20 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

06.00, 01.40 Жена. История любви (16+)
07.15, 14.30, 04.05 Д/ф «Легенды 

цирка» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на Своём (12+)
09.00 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской 

бездны» (0+)
10.20 И в шутку, и всерьёз (6+)

10.30 Преображение (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 19.45, 05.35 Музыка на своём 

(16+)
11.45, 18.00 Т/с «Процесс» (16+)
14.00, 03.35 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
14.55 Х/ф «Дома с попугаем» (0+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.35 Х/ф «Последняя женщина на Зем-

ле» (16+)
00.10 Х/ф «Не говори ничего» (16+)

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(США) (6+)

17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(США)

19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(США) (6+)

21.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.35 Боевик «Спасатели 

Малибу» (Великобритания 
- США) (18+)

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

03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Боевик «Робокоп» (США) 

(16+)
08.30 Боевик «Робокоп-2» 

(США) (16+)
10.50 Боевик «Робокоп-3» 

(США) (16+)
12.55 Боевик «Робокоп» (США) 

(16+)
15.10 Боевик «После нашей 

эры» (США) (16+)
17.05 Боевик «Гладиатор» (США) 

(16+)
20.30 Боевик «Боги Египта» 

(США - Австралия) 
 (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

(16+)
12.50 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/Ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» (США) (16+)
18.50 Боевик «Хищные птицы. 

Потрясающая история 
Харли Квинн» (США) 

 (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
09.00 «Еда на ура»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 Х/Ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» 

(6+)
12.45 Х/Ф «БУКАШКИ-2»
14.10 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
Джордж Гудвин Килбёрн. Пишу письмо.

https://www.culture.ru/events/993125/obraz-plenitelnyi-obraz-prekrasnyi

ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМАДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА
(ДЕНЬ ПОЧЕРКА)(ДЕНЬ ПОЧЕРКА)

16.10, 23.15 «Ералаш» (6+)
17.30 М/с «ДиноСити»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
08.00 Х/Ф «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.45 «Москва резиновая» 
 (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 
(16+)

16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.40 Т/С «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+)

21.40 Т/С «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» (12+)

00.25 «События»
00.40 Т/С «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

05.30 «Московская неделя» 
(12+)

05.00 Т/С «НЮХАЧ-2» (УКРАИНА) 
(16+)

13.20 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

01.45 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «БУДЬ ЧТО 

БУДЕТ» (УКРАИНА) (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «НАРИСУЙ 

МНЕ МАМУ» (УКРАИНА) 
(16+)

14.25 МЕЛОДРАМА «ВСЕ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.30 Т/С «ДОЧКИ» (16+)
03.05 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ВЕРЫ» (16+)

05.15 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

05.35 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
07.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Прогноз погоды. 
Статус: секретно» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Лич-

ный враг Гитлера» (12+)
03.35 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

09.00, 10.25 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса»
10.50 М/с «Спорт Тоша»
11.00 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

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

эфир (16+)
13.40, 18.20 Новости (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 
(16+)

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии (16+)

18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бава-
рия». Прямая трансляция 
(16+)

21.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. 
Трансляция из США (16+)

22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» 
(Швеция) - ЦСКА (Россия)

03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии

03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Матч звезд 

АСБ. Трансляция из 
Перми
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Биография и должности
Лилия Викторовна родилась в 

Баку. Судьба привела ее на Ставро-
полье, здесь она окончила истори-
ческий факультет Ставропольского 
государственного педагогического 
института по специальности «учи-
тель истории и обществоведения» 
и пошла работать в школу – пять 
лет преподавала в средней школе 
№ 1 села Шпаковского Ставро-
польского края.

Это факт, что историки часто 
уходят в журналистику:  есть у них 
такая потребность – самим писать 
историю. Так случилось и с Лилией: 
она  работала корреспондентом, 
редактором, старшим редактором 
Ставропольской государственной 
телерадиовещательной компании. 
Стала членом краевой организа-
ции Союза журналистов России.

Но и наука влекла Лилию Гри-
горову. Именно поэтому она ушла 
работать в вуз, став начальником 
отдела по связям со СМИ Севе-
ро-Кавказского государственного 
технического университета.

В 2012 году вуз пережил реор-
ганизацию, но Григорова некото-
рое время возглавляла управление 
по информации и связям с обще-
ственностью Северо-Кавказского 
федерального  университета, а 
вскоре после этого стала замес-
тителем директора по связям с 
общественностью одного из вузов 
города.

Сердце Лилии требовало, по-
мимо хлопотной, но интересной 
информационной и общественной 
работы, еще и изучения теорети-
ческих основ журналистики, став-
шей ее второй специальностью. 
Склонность к скрупулезному «ко-
панию в основах» привела Лилию 
Григорову в науку. И это уже была 
не история, а филология – как не-
обходимость в ее ежедневной ра-
боте. Результатом стала ученая 
степень: Лилия - кандидат фило-
логических наук по специальности 
«журналистика».  

    должность обязывает

Начиная с 1991 года День россий-
ской печати отмечается 13 января. 
В этот день принято поздравлять 
редакторов, журналистов, изда-
телей, публицистов, корректоров 
– всех, кто в той или иной степени 
связан с печатными и электрон-
ными средствами массовой инфор-
мации.

Но в современной журналистике 
уже много лет присутствует некое 
«закулисье». Речь идет о сотрудни-
ках самых разных пресс-служб. Это 
они работают с информацией так, 
чтобы деятельность той или иной 
компании, министерства или пред-
приятия стала достоянием гласнос-
ти. Это они первыми принимают 
удар, если в адрес их работодателя 
идет волна критики. Это они развен-
чивают мифы, сплетни и домыслы, 

располагая самой достоверной ин-
формацией. 

Мы, коллеги, точно знаем: такая 
«специфика» не мешает этим людям 
быть талантливыми и творческими. 
При этом их смело можно называть 
мастерами общения, ведь кому, как не 
им, приходится по долгу службы на-
лаживать отношения с журналиста-
ми, работающими в публичном поле. 
И тут надо быть не просто пишущим 
или «говорящим» - надо обладать 
обаянием, быть открытым и гото-
вым к любому диалогу...

Сегодня «Вечерка» рассказывает 
о таком человеке. Это - Лилия Гри-
горова. Ее имя хорошо известно на 
карте СМИ Ставрополья, в образова-
тельном пространстве нашего края, 
а в последние годы – в профсоюзном 
мире.

Коллективный 
организатор –  
пресс-центр
Вот что про печатные средства 

массовой информации говорил 
Владимир Ленин, сам называвший 
себя журналистом: «Газета – не 
только коллективный пропаган-
дист и коллективный агитатор, но 
также и коллективный организа-
тор». Эти слова накрепко усвоили 
те, кто изучал теорию и практику 
журналистики в 70 - 80-е годы про-
шлого века. 

Думаю, Лилия Григорова во-
обще понимала и понимает эти 
слова буквально: ее неугомонный 
характер не позволяет выполнять 
только собственные обязанности, 
положенные по должностной инс-
трукции. Этот душевный зов и по-
рыв, наверное, привели Григорову 
в руководители пресс-центра Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края. Она же стала главным 
редактором газеты «Вестник проф-
союзов Ставрополья». Успешно 
совмещает основную работу с пре-
подавательской деятельностью на 
кафедре журналистики в СКФУ.

 Пресс-центр Федерации проф-
союзов Ставропольского края мно-
го лет подряд был и остается осо-
бым коммуникативным звеном: по 
сути он – не только редакция газе-
ты, но и служба, обеспечивающая 
соединение всех современных ин-
формационных и коммуникативных 
технологий в единый информаци-
онный ресурс. Пресс-центр ФПСК 
регулярно освещает деятельность 
профсоюзов Ставропольского 
края, делает ее максимально от-
крытой и  привлекательной для 
СМИ, жителей края, а также актив-
но и эффективно работает в облас-
ти развития связей с обществен-
ностью, разрабатывает и проводит 
социально значимые пиар-проек-
ты, акции, мероприятия. 

И тут Лилия Григорова, можно 
сказать, нашла применение всем 

своим организаторским и твор-
ческим талантам: в ежедневном 
режиме пресс-центр готовит ма-
териалы о наиболее значимых со-
бытиях и достижениях профсоюз-
ных организаций. Оперативность, 
компетентность, открытость и 
ориентированность на всяческое 
содействие СМИ – основные про-
фессиональные принципы пресс-
центра ФПСК и его руководителя. 

Лилия Григорова готовит про-
грамму «Профсоюзный подкаст», 
которая выходит в эфире «Радио 
России» и пользуется популярнос-
тью у слушателей. Она рассказы-
вает о деятельности профсоюз-
ных организаций, целях и задачах 
профсоюзов, консультирует по 
юридическим вопросам, поднима-
ет острые темы, разбираясь в тру-
довых конфликтах, в сложных ситу-
ациях в области охраны труда.

Другими словами, Лилия Гри-
горова ищет и находит партнеров, 
предлагает им интересные темы, 
многие из которых обеспечены 
оперативным ресурсом, что осо-
бенно ценится в журналистике.

Вот еще пример: с апреля по 
июль 2021 года пресс-центр Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края разработал и реализо-
вал пиар-акцию «Читаем газету 
«Солидарность». Началась она в 
Северо-Кавказском федеральном 
университете, прошла еще в не-
скольких вузах города. С издани-
ем ознакомились и представители 
СМИ.  

- Чем важна акция «Читаем газе-
ту «Солидарность»? Тем, что проф-
союзные работники, студенты 
пошли к аудитории, простым и по-
нятным языком рассказали о том, 
почему газета «Солидарность» 
полезна не только профсоюзному 
активу, но и всем, кто трудится, 
а также – молодым людям, кото-
рым только предстоит вливаться 
в трудовые коллективы, узнавать 
основы трудового права, - говорит 
Лилия Григорова и добавляет: -  В  

2021 году к  Всемирному дню дейс-
твий «За достойный труд» пресс-
центром ФПСК был разработан 
целый ряд мероприятий, которые 
позволили провести декаду до-
стойного труда, нашедшую широ-
кое освещение в краевых СМИ.  

«Вечерка», кстати, тоже писала 
о многочисленных мероприятиях, 
прошедших в рамках этой декады. 
Это книжные выставки в краевых 
библиотеках, рассказывающие 
о человеке труда, открытые уро-
ки в художественных школах края 
«Рисуем пословицы и поговорки о 
труде», фотовыставка в картинной 
галерее пейзажей П. М. Гречиш-
кина «Моя любимая профессия», 
в основу которой легли фотогра-
фии, присланные на конкурс, про-
водимый ФПСК, совместный про-
ект с научной библиотекой СКФУ 
«Профсоюзный киноклуб». 

  Вот вам и ответ на ленинское 
определение газеты – коллектив-
ный организатор. Сегодня в пресс-
центре ФПСК он имеет имя – Ли-
лия Григорова.

По труду – и честь
Фраза, вынесенная в подза-

головок, в советские годы была 
очень популярной в профсоюзном 
движении. А что изменилось после 
распада СССР? По сути - ничего. 
Достижения и награды любого че-
ловека показывают, сколько труда 
и души он вложил в то или иное 
дело. Есть такие «индикаторы» 
и у Лилии Григоровой. К приме-
ру, в 2013 году она заняла второе 
место в региональном конкурсе 
пиар-специалистов «Серебряный 
лучник-Юг» (г. Ростов-на-Дону). 
А спустя три года (2016 - 2019 гг.) 
стала одним из организаторов I, II, 
III международных форумов «Мо-
лодежь в современном обществе: 
к социальному единству, культуре 
и миру» с привлечением молоде-
жи, ученых, общественных деяте-
лей, политиков города Ставрополя 

и Ставропольского края, зарубеж-
ных стран.    

В 2017 году Григорова была 
одним из «реализаторов» Всерос-
сийского общественно значимого 
проекта «Школа молодого патри-
ота» по СКФО Общероссийской 
общественно-государственной 
просветительской организации 
«Российское общество «Знание», 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учите-
лей литературы и русского языка». 
И уже спустя год, в 2018-м, стала 
частью реализаторской команды 
Всероссийских проектов по СКФО 
«Всероссийская школа вожатых» и 
«Кунак», направленных на развитие 
добрососедских отношений между 
республиками СКФО. В прошлом 
году Лилия Григорова стала побе-
дителем Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный авангард». 

Профессиональные успехи ру-
ководителя пресс-центра ФПСК 
появляются, конечно, не на пус-
том месте: Григорова сама себе не 
дает покоя, она регулярно учится, 
повышает квалификацию, осваи-
вает новые технологии, несмотря 
на то, что за плечами Президент-
ская программа подготовки управ-
ленческих кадров,  международная 
стажировка в Азербайджанской 
Национальной Академии наук (Ин-
ститут литературы) города Баку. 
Сегодня погружена в изучение тон-
костей социальных сетей.

Награды Лилии Григоровой тоже 
«говорящие»: среди них звание 
«Ветеран труда», Почетная грамо-
та губернатора Ставропольского 
края, Почетная грамота за много-
летнюю плодотворную  работу и в 
связи с 75-летием Ставропольско-
го краевого радио, Почетная гра-
мота Министерства образования 
Российской Федерации, диплом 
Ставропольского краевого сове-
та женщин «Признание» за пло-
дотворный труд на благо родного 
Ставрополья, Почетная грамота 
администрации города Ставропо-
ля за большой вклад в социально-
экономическое развитие краевого 
центра и другие. 

А еще при каждой встрече или 
телефонном разговоре с ней я 
ловлю себя на мысли: Лилия Вик-
торовна сейчас обязательно по-
делится своими планами, которых 
всегда – громадье! И не ошибаюсь! 
Вот и в канун нового года она рас-
сказала мне, что  пресс-центр Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края  совместно с кафедрой 
журналистики СКФУ готовит про-
ект «Жизнь измеряется не годами, 
а трудами». Его идея возникла не-
случайно.  Пришло время поднять 
престиж человека труда и уваже-
ние к труженикам, которые каж-
дый день на своем рабочем месте 
выполняют свой профессиональ-
ный долг – делают наш мир чище, 
красивее, комфортнее, вкуснее, 
умнее. И попросила «Вечерний 
Ставрополь» стать информацион-
ным партнером проекта.

Вот такой есть в нашем горо-
де мастер общения, организатор, 
ученый, журналист, руководитель, 
педагог – Лилия Викторовна Гри-
горова.

Лия КАРАПЕТЯН.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

МАСТЕР ОБЩЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОР, УЧЕНЫЙ

16 января, в день 100-летия со дня рождения заслужен-
ного художника РСФСР Павла Моисеевича Гречишкина, 
в картинной галерее его пейзажей состоится празднич-
ное мероприятие. 

Имя и работы Павла Гречишкина знают далеко за пре-
делами Ставрополья. Зрителей поражают его пейзажи, 
созданные во время творческих поездок по родному краю, 
республикам Кавказа, Русскому Северу, Сибири, другим 
живописным местам России, а также по Индии, Италии, Гре-
ции, Непалу, Турции, Мексике, Японии и Египту. Гречишкин 
прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Участник 
Великой Отечественной войны, он принимал активное учас-
тие в боевых действиях на Северном Кавказе, награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, медалью «За оборо-
ну Кавказа». Сохранились карандашные рисунки, сделанные 
художником на фронте. 

В мирное время Павел Моисеевич полностью посвятил 
себя живописи. Значительную часть своего творческого на-
следия выдающийся мастер подарил Ставрополю. Сегодня 

На Ставрополье отметят 100-летие со дня рождения 
выдающегося живописца Павла Моисеевича Гречишкина

фонды художественной галереи, которая входит в состав 
Ставропольского государственного музея-заповедника 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, насчитывают 490 жи-
вописных и 50 графических работ мастера. 

Павел Моисеевич Гречишкин - Почётный гражданин горо-
да Ставрополя и Ставропольского края, герой труда Став-
рополья. 

В музее-заповеднике решили, что 2022 год должен прой-
ти под знаком 100-летия со дня рождения Павла Моисееви-
ча Гречишкина. В рамках этой знаменательной даты запла-
нированы выставки, встречи, концерты и другие творческие 
мероприятия. 

Утром в день рождения мастера сотрудники картинной 
галереи и ценители творчества Гречишкина почтят память 
художника, возложив цветы к его пилону на Аллее почетных 
граждан Ставропольского края. Затем в 12:15 в картинной 
галерее состоится арт-встреча с участием студии изобра-
зительного искусства «Ультрамарин» и студии English and 
music. В ее программе пройдет творческий мастер-класс и 
концерт. 

Фото 

с официального сайта 

Ставропольского музея-заповедника 

имени Г.Н. Прозрителева 

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

автоинформ

Обучение водителей 
в автошколах изменится 
Министерство внутренних дел России сообщило об из-
менении подхода к обучению будущих водителей в 
автошколах. 
Напомним, в прошлом году изменения претерпел практи-

ческий экзамен. Теперь пришла очередь теории: изменится и 
преподавание в автошколах, и содержание экзаменационных 
билетов.

Цель очередной реформы обучения водителей — обес-
печить дальнейшее снижение аварийности на дорогах по 
вине водителей, чей стаж за рулем составляет менее двух 
лет.

Важный момент: в МВД хотят не просто поменять одни 
вопросы и картинки в билетах на другие, а с их помощью 
сформировать у будущего водителя понимание, как вести 
себя в различных дорожных ситуациях.

Сейчас ученики в автошколах зубрят билеты исключитель-
но для того, чтобы сдать экзамен. Чиновники хотят «сломать 
систему» и заставить водителя думать, анализировать, при-
нимать правильные решения.

В настоящий момент ведомство ведет активную работу 
по изменению подходов к формированию экзаменационных 

билетов при проведении теоретического экзамена на право 
управления транспортными средствами.

«Одной из основных целей изменения экзаменацион-
ных билетов является смещение акцента от заучивания 
конкретных требований правил дорожного движения к 
осознанному пониманию безопасных действий при управ-
лении транспортным средством в различных дорожных 
ситуациях с учетом психологических аспектов поведения 
участников дорожного движения», - заявил представитель 
МВД.

Судебные приставы смогут 
взыскивать просроченные 
штрафы ГИБДД автоматически 
Соответствующий закон уже подписан Президентом РФ и 
вступил в силу с конца декабря прошлого года. Однако от-
дельные его нормы заработают лишь к концу 2022 года.
Итак, долги по неоплаченным штрафам за нарушение пра-

вил дорожного движения судебные приставы смогут авто-
матически списывать из любых источников дохода, включая 
зарплату и другие поступления на счет.

Механизм будет называться «Цифровое исполнительное 
производство» и станет одним из сервисов, призванных уп-
ростить собираемость штрафов по линии ГИБДД. 

В настоящее время приставы могут автоматически спи-
сывать средства с карт должника, но пока что этот процесс 
связан с множеством бюрократических процедур. Теперь же 
ситуация упростится.

Более 300 пьяных водителей 
остановили автоинспекторы 
Ставрополья за праздничные дни
Госавтоинспекция региона подвела итоги операции «Не-
трезвый водитель», которая проводилась с 30 декабря по 
9 января.
В новогодние и рождественские праздники сотрудники 

ГИБДД  трудились в усиленном режиме, причина этого — 
частое употребление алкоголя водителями в период кани-
кул. Тотальные проверки на трезвость проходили не только в 
населенных пунктах, но и на трассах федерального и регио-
нального значения.

В результате всего за одиннадцать дней на автодорогах 
региона от управления отстранено 308 водителей в состоя-
нии опьянения. Им грозит лишение водительского удостове-
рения на срок до 2 лет, а также крупный штраф.

Еще 34 водителя, уже лишенные прав, уличены в нетрез-
вом вождении повторно. Им грозит уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свободы до двух лет.

И уже с начала года есть пер-
вые пострадавшие в ДТП дети: 
12-летний мальчик получил трав-
мы 2 января в 15 часов в районе 
перекрестка улиц Руставели и 
Макарова. 

Как рассказали в ГИБДД горо-
да Ставрополя, мальчик был пас-
сажиром в автомобиле «Лада», 
который выехал на перекресток 
на зеленый свет. В это время 
на красный попытался проехать 
автомобиль CHERY TIGGO, в ре-
зультате произошло столкнове-
ние.

Пострадали два пассажи-
ра отечественной легковушки: 
взрослый и ребенок, с различны-
ми травмами оба попали в город-
скую больницу.

Как выяснили автоинспекторы, 
водитель CHERY TIGGO к адми-
нистративной ответственности в 
период с 2019 года по настоящее 
время не привлекался. В момент 

В Ставрополе за год в авариях пострадали 65 детей

дорожно-транспортного проис-
шествия был трезв.

А 11 января в Ставрополе 
13-летний пешеход попал в боль-
ницу после аварии. Ребенка сби-
ли на улице Советской Армии 11 

января в 10 часов 30 минут. Как 
рассказали в ГИБДД краевого 
центра, несовершеннолетний 
переходил дорогу по нерегули-
руемому пешеходному переходу, 
расположенному в районе дома 

171 по улице Советской Армии. 
Водитель автомобиля «Лада» не 
пропустил ребенка. После стол-
кновения пострадавший достав-
лен в больницу с травмами. Ме-
дики после осмотра назначили 
ему амбулаторное лечение.

За рулем «Лады» находился 
26-летний местный житель, ко-
торый не замечен в постоянном 
нарушении правил. В момент ава-
рии водитель был трезв.

Госавтоинспекция краевого 
центра напоминает водителям 
транспортных средств, а также 
пешеходам основные требова-
ния при проезде и пересечении 
пешеходных переходов: в соот-
ветствии с Правилами дорож-
ного движения пешеходы при 
переходе проезжей части имеют 
преимущество перед транспор-
тными средствами на пешеход-
ных переходах, обозначенных 
разметкой и знаками, как на 

нерегулируемых пешеходных 
переходах, а также на регули-
руемых переходах при наличии 
соответствующего сигнала све-
тофора. Подъезжая к нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу, водитель обязан снизить 
скорость, а в случае необходи-
мости остановиться для того, 
чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, 
дав им возможность безопасно 
завершить переход дороги.

В то же время следует знать и 
всегда соблюдать одно из главных 
правил: запрещается выходить на 
проезжую часть, не убедившись в 
личной безопасности. Стоит от-
метить, что невыполнение тре-
бования Правил уступить доро-
гу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного 
движения, пользующимся пре-
имуществом в движении, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей.

ГИБДД разыскивает 
свидетелей ДТП, в котором 

сбили женщину
В Ставрополе 3 января в 15 часов 20 минут на улице 

50 лет ВЛКСМ сбили 90-летнюю женщину.

Пенсионерка переходила дорогу в районе дома №79а по улице 50 лет 
ВЛКСМ по регулируемому пешеходному переходу. Водитель не про-
пустил пешехода, более того, после столкновения скрылся с места 
происшествия.

Женщина, 1931 года рождения, с травмами была госпитализиро-
вана в городскую больницу.

«С целью выяснения всех обстоятельств и установления винов-
ника происшествия сотрудники ГИБДД просят очевидцев данного 
дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ставрополю: 8-8652-30-54-16, 

8-968-268-28-592», - отметили в ведомстве.

В России выросли акцизы 
на легковые автомобили
Ставки выросли с 1 января 
в среднем на четыре процента
Напомним, акциз - это некий косвенный «налог», уже 
включенный в стоимость товара. На товары отечест-
венного производства акциз начисляется в момент их 
производства.

Согласно Налоговому кодексу РФ, плательщика-
ми акциза признаются производители транспорт-
ных средств, а также организации, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, импортиру-
ющие легковые автомобили и мотоциклы в нашу 
страну. Таким образом, акцизный сбор включает-
ся как в стоимость отечественных транспортных 

средств, так и в цены импортных автомобилей.
По законодательству акцизом облагаются авто-

мобили с двигателем мощностью свыше 90 лоша-
диных сил, а также мотоциклы свыше 150 л.с. Став-
ка акциза зависит от мощности двигателя.

Наиболее массовые автомобили в России имеют 
мощность до 150 лошадиных сил, с 1 января акциз-
ная ставка на них составляет 53 рубля за 1 л.с. При 
этом уже сейчас известно, что в 2023 году акциз на 
такие автомобили будет составлять 55 рублей, а в 
2024-м — 57 рублей.

Акциз на легковые автомобили мощностью от 151 
до 200 «лошадей» составляет сегодня 511 рублей за 
1 л.с. В 2023 году он будет установлен на отметке 
531 рубль, в 2024-м — 552 рубля.

Акциз на мотоциклы с мощностью двигателя 
свыше 150 л.с. в 2022 году составляет 511 рублей 
за 1 л.с. В 2023-м вырастет до 531 рубля, в 2024-м - 
до 552 рублей.

С 10 января 2022 года вступил в 
силу закон о введении уголовной 
ответственности за повторное пре-
вышение скорости на 60 и более 
км/час для водителей, ранее уже 
лишенных прав за то же самое на-
рушение.

Первый рабочий понедельник 
года принес изменения для ав-
толюбителей, особенно тех, кто 
любит погонять: теперь им может 
грозить не только штраф или ли-
шение прав, но и колония. Уго-
ловный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен статьёй 264.2 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
и лишённым права управления 
транспортными средствами». 
Если водитель ранее уже был 

Злостных лихачей будут отправлять за решетку
лишен водительского удостове-
рения за превышение скорости 
более чем на 60 км/час и вновь 
попался на таком же нарушении, 
то теперь ему будет грозить ли-
шение свободы на срок до 3 лет. 
Кроме того, суд может решить 
еще и назначить штраф до 500 
тысяч рублей.

Также с 10 января уголовная 
ответственность предусмотрена 
за повторный выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, в случае если водитель 

уже лишен прав за это наруше-
ние.

Если же водитель-«бесправ-
ник» снова сел за руль даже без 
превышения скорости и выез-
да на встречную, ему все равно 
будет грозить до 2 лет лишения 
свободы. 

В пояснительной записке к 
законопроекту отмечено, что, по 
статистике, более 40% автолю-
бителей не пугают штрафы за 
превышение скорости. Поэтому 
они позволяют себе повторять 
это действие вновь и вновь. Что 
касается выезда на «встречку», 
то таким образом грубо нару-
шает правила каждый десятый 
автомобилист. Нововведения на-
правлены на то, чтобы убрать из 
транспортного потока лихачей, 
ставящих под угрозу не только 
свою, но и чужие жизни.
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о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя про-
водит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 
– конкурс):

Руководителя отдела правовой защиты и содействия реализации жилищных 
программ комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности консультанта отдела право-
вой защиты и содействия реализации жилищных программ комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности - не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности;

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, основ законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о местном самоуправлении и муниципальной службе, основ госу-
дарственного и муниципального управления, Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации города Ставро-
поля, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего, норм служебной, профессиональной этики и правил делового пове-
дения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени, владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального обще-
ния, анализа и систематизации информации, документов, подготовки профессио-
нальных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и тех-
нического обеспечения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 202, 
следующие документы:

а) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета от 23.09.2014 № 53;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4 см без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего    лич-
ность, с предъявлением подлинника (соответствующий документ, в том числе 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность и трудовой стаж;

д) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинс-
кого учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

и) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципаль-
ный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российс-
кой Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 февраля 2021 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 92.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации города Ставрополя в информационно-теклекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/
municipal/konkurs/), на официальном портале администрации города Став-
рополя в информационно-теклекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: (http://portal.stavadm.ru/konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-
municipalnoj-sluzhby), а также уточнить по телефону:  99-87-59 (доб. 2204, 
2206).

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя)

_____   202__ г.                            г. Ставрополь                                           № ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Крав-
ченко Дениса Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете 

по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, распоряжения 
администрации города Ставрополя от 03.09.2020    № 258-рлс «О назначении 
Кравченко Д.С.», именуемый в дальнейшем  «Работодатель», ИНН – 2636014845, 
КПП – 263601001, ОКПО – 22044328,  ОГРН – 1022601934486, с одной стороны, и 
гражданин(ка) Российской Федерации _________________________________________
______________________________________________________________________________,

                                                       (фамилия, имя, отчество) 
________________________проживающий(ая) по адресу: __________________________
        (дата рождения)
_______________________________________________________________________________, 

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан _________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _______________, ИНН ____________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижес-
ледующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначает-
ся на должность руководитель отдела правовой защиты и содействия реализации 
жилищных программ комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муни-
ципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе долж-
ностей.

4. Дата начала работы  __________года.
5. Местом работы Муниципального служащего является отдел правовой защи-

ты и содействия реализации жилищных программ комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7. Испытательный срок: _______________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе и противодействии коррупции Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в том 
числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы 
по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, положениями о структурных подразделениях администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соб-
людать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, положениями о структурных 
подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, должност-
ной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Став-
рополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-

рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального 
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-

ностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавли-

вается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Став-

ропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя, законодательством Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором админис-
трации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут 
выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города  Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дней и иные отпуска в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

20. Муниципальный служащий обеспечивается всеми видами обязательного 
социального страхованием в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами, а при определенных условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края о муниципальной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй -  у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

                         Работодатель

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом  
города Ставрополя 
_____________________________________

(наименование должности)
______________________________ Ф. И.О. 
                      (подпись)
«______» ______________________ 202__г.

М.П.

Муниципальный служащий

___________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«______» ____________________ 202__г.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,
просп. Карла Маркса, 92

___________________________________
___________________________________

До подписания настоящего Трудового договора Муниципальный служащий 
ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, ины-
ми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Муниципального служащего, Коллективным договором, Кодексом этики и служеб-
ного поведения муниципального служащего. 

Второй экземпляр настоящего Трудового договора получен. 
_______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                         г. Ставрополь                                              № 2911

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2257, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденными постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 
о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2257, местоположение: Российс-
кая Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011401:2257 площадью 518 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                               г. Ставрополь                                                № 2912

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2256, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
заключением от 03.11.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2256, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011401:2256 площадью 518 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                          г. Ставрополь                                           № 2913

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2255, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
заключением от 03.11.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-

нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2255, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011401:2255 площадью 518 кв.м, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                         г. Ставрополь                                         № 2914

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2254, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденными постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2254, местоположение: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-запад-
ный район, пусковой комплекс 11, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 
№ 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:011401:2254 площадью 518 кв.м, местополо-

жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.01.2022                     г. Ставрополь                                 № 10 

О внесении изменений в Положение о комитете 
экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя, утвержденное постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 02.02.2021 № 178 
«О комитете экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя»

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 1. 

в Положение о комитете экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя, утвержденное поста-
новлением администрации города Ставрополя от 02.02.2021 
№ 178 «О комитете экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя».

Настоящее постановление вступает в силу на следую-2. 
щий день после дня его официального опубликования в газе-
те «Вечерний Ставрополь».

Разместить настоящее постановление на официаль-3. 
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя от 10.01.2022 № 10

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете экономического 

развития и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденное постановлением администрации 

города Ставрополя от 02.02.2021 № 178 «О комитете 
экономического развития и торговли администрации города 

Ставрополя»

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Местонахождение Комитета: 355035, Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
К. Хетагурова, дом 8.».

2. Пункт 28 признать утратившим силу.
3. Пункт 86 признать утратившим силу.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                       г. Ставрополь                                            № 2915

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2251, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2251, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2251 площадью 410 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                          г. Ставрополь                                               № 2916

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2252, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2252, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2252 площадью 517 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                              г. Ставрополь                                                   № 2917

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2253, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2253, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2253 площадью 517 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                                    г. Ставрополь                                                        № 2918

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2231, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2231, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2231 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2021                                                г. Ставрополь                                                       № 2919
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2248, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-

суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 
36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
заключением от 03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2248, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, 
от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2248 площадью 410 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021                                      г. Ставрополь                                          № 2925

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 107, в кварта-
ле 542, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 17.09.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,                   
улица Доваторцев, 107, в квартале 542 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012405:45 пло-
щадью 816 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Доваторцев, 107, в квартале 542, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012405:214 - 
«под многоквартирным жилым домом».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021                                            г. Ставрополь                                               № 2926

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2243, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2243, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2243 площадью 518 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021                                          г. Ставрополь                                                № 2927

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2242, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2242, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2242 площадью 517 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021                                        г. Ставрополь                                            № 2928

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2239, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2239, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-

западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2239 площадью 517 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021                                               г. Ставрополь                                             № 2929
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 26:12:011201:160 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Волго-Донской, дом 95

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, с учетом заключения от 03.11.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:011201:160 по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проезд Волго-Донской, дом 95, информационных 
оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 
№ 170, от 30.11.2021 № 182                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства в части увеличения максимального процента застройки 
до 54 процентов на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011201:160 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Волго-Донской, дом 95, 
категория земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2021                                         г. Ставрополь                                              № 2930

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2238, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2238, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2238 площадью 518 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.12.2021                                                 г. Ставрополь                                                      № 2945 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2210, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя  от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2210, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный 
район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2210 площадью 518 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.12.2021                                    г. Ставрополь                                          № 2946 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2204, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя       от 15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 
03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2204, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-
западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2204 площадью 518 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой 

Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной 
почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат 
№ 26-11-124, тел. 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (Сви-
детельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 
17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:021608:178, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Мебельщик», 
№ 177, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пугач Светлана 
Ивановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
Апанасенковский район, с. Апанасенковское, ул. Садовая, 96, 
телефон +79624111477.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО 
«ГЕОЛИНК», 14 февраля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 января 
2022 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, тер. ДНТ «Ме-
бельщик», уч. 176а, с кадастровым номером 26:12:021608:783;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Мебель-
щик», уч-к № 178, с кадастровым номером 26:12:021608:482;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Мебель-
щик», с кадастровым номером 26:12:021608:636.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                                                    31

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
885

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             887

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

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 

Тел. 8-962-407-98-07.                                             827

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       818

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                 880

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                                 11

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                      822

РЕМОНТ КРОВЛИ. Тел. 602-065.                     823

ОТДЕЛКА КВАРТИР. Тел. 8-919-742-41-00.
823

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

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          723

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

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                              4

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

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.                   418

Реклама.

Реклама.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  26:12:031104:39,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Виола», участок 
№ 36, квартал 26:12:031104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лапин Игорь Викторович, т. 8-962-454-44-23, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, дом 27, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004,  15  февраля 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 янва-
ря 2022 г. по 15 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 января 2022 г. по 15 февраля 2022  г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031104:39: С/Т «Виола», № 86 (кадастровый номер 26:12:031104:89), С/Т «Виола», учас-
ток № 35  (кадастровый номер 26:12:031104:38), земли общего пользования С/Т «Виола» (кадастровый номер 26:12:031104).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                          1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.),  г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а;         

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 252,  в отношении земельного  участка с кадастровым номером  26:12:031214:62,  расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, с/т «Восовец», № 23,  кадастровый квартал 26:12:031214, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исакова Н.И. (т.8-928-306-83-11)   (г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, №80, кв.18).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв.1а, 14 февраля 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с  13 янва-

ря  2022 г. по  14 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 января 2022 г. по  14 февраля 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  Ставро-
польский край, г. Ставрополь, дск «Восовец-1», №24 (26:12:031214:63); Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Восовец», 
«Павлова дача» (26:12:031214:110); Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Восовец-1», №27 (26:12:031214:64), а также все 
заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                          2

Реклама.

Утерянный диплом Б-1 № 350700, выданный Ставропольским медицинским 
институтом в 1980 году на имя Сафарян Ирины Анатольевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                                                                       12

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми № 26:12:021904:869, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», 277, 26:12:021904:928, располо-
женного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 336, 26:12:021904:995, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», 
дом 401, 26:12:021904:812, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 220, 26:12:021904:921, расположенно-
го: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 329, 26:12:021904:1025, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 
431, 26:12:021904:876, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 284, 26:12:021904:875, расположенного: 
СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 283, 26:12:021904:1124, расположенного: СК, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 529, 
26:12:021904:793, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 201, 26:12:021904:916, расположенного: СК, г. Став-
рополь, С/Т «Оптрон-2», №  324, 26:12:021904:1027, расположенного: СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 433, № кадастро-
вого квартала 26:12:021904.

Заказчиками кадастровых работ являются: Колесников Г.В., СК, г. Ставрополь, пр-кт Юности, д. 15, кв. 121, тел. 8-962-401-
99-52, Колесникова Е.И., СК, г. Ставрополь, ул. Лазо, 115, тел. 8-962-401-99-52. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308, 14 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 янва-
ря 2022 г. по 14 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границы: СК, г. Став-
рополь, дск «Оптрон-2», дом 276, с кадастровым номером 26:12:021904:868, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 278, с ка-
дастровым номером  26:12:021904:870, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 314, с кадастровым номером  26:12:021904:906, 
СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 335, с кадастровым номером  26:12:021904:927, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», 
дом 337, с кадастровым номером  26:12:021904:929, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 400, с кадастровым номером  
26:12:021904:994, СК, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 402, с кадастровым номером  26:12:021904:996, СК, г. Ставрополь, дск 
«Оптрон-2», дом 368, с кадастровым номером  26:12:021904:961, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 219, с кадастровым 
номером  26:12:021904:811, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 221, с кадастровым номером  26:12:021904:813, СК, г. Став-
рополь, дск «Оптрон-2», дом 262, с кадастровым номером  26:12:021904:854, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 292, с ка-
дастровым номером  26:12:021904:884, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 328, с кадастровым номером  26:12:021904:920, 
СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 430, с кадастровым номером  26:12:021904:1024, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», 
дом 432, с кадастровым номером  26:12:021904:1026, СК, г. Ставрополь, С/Т  «Оптрон-2», № 459, с кадастровым номером  
26:12:021904:1053, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 282, с кадастровым номером  26:12:021904:874, СК, г. Ставрополь, 
СТ «Оптрон-2»,  №320, с кадастровым номером  26:12:021904:912, СК, г. Ставрополь, в с/т «Оптрон-2», участок 528, с кадаст-
ровым номером  26:12:021904:1123, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 530, с кадастровым номером  26:12:021904:1125, 
СК, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 551, с кадастровым номером  26:12:021904:1147, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», 
дом 202, с кадастровым номером  26:12:021904:794, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 287, с кадастровым номером  
26:12:021904:879, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 323, с кадастровым номером  26:12:021904:915, СК, г. Ставрополь, дск 
«Оптрон-2», дом 434, с кадастровым номером  26:12:021904:1028, СК, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 285, с кадастровым 
номером  26:12:021904:877.

При проведении согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).                                                                                                                                                      0032

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 
Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail:ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 26:12:021805:576, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», уч. № 99, и 
26:12:021805:591, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дизель», уч. № 114, № кадастрового квартала 
26:12:021805.

Заказчиками кадастровых работ являются: Баландина Л.А., г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 82, корп. 1, кв. 73, тел. 8-962-444-
84-22, Бабенко Н.А., г. Москва, ул. Ферганская, д. 15, корп. 1, кв. 61, тел. 8-962-444-84-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 14 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 янва-
ря 2022 г. по 14 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», №115, с кадастровым номером 26:12:021805:1082.

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»).                                                                                                                                                                 0033
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