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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    24 – 30 ЯНВАРЯ

Следующий номер «Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 22 января.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА

на 2-е полугодие 2022 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки:  
3 раза в неделю – 696 руб.;
Номер с ТВ-программой  – 

468 руб.

Сроки проведения 

досрочной подписки — 

до 31 марта 2022 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

Штормовой ветер, обрушившийся 
на краевой центр и еще на два района 
Ставрополья в выходные, стал настоя-
щим испытанием на прочность не только 
коммунальных и экстренных служб, но и 
людей, организаций, власти. Всего в дис-
петчерскую службу города поступило 
порядка тысячи обращений. Пострадали 
практически все сферы жизнедеятель-
ности города. К ликвидации последствий 
урагана экстренные службы приступили 
той же ночью. Все, в том числе и комму-
нальщики, трудились в круглосуточном 
режиме, без сна и отдыха.

О том, как жила столица региона те 
несколько дней, рассказал на брифин-
ге в администрации города мэр Став-
рополя Иван Ульянченко.

Вся энергоснабжающая 
структура была 
восстановлена 
в короткие сроки
Сильный ветер, порывы которого до-

стигали 30 метров в секунду, за ночь с 14 
на 15 января нанес массу повреждений 
электро- и газовым сетям краевого цен-
тра. Наибольшее количество заявок было 

СТАВРОПОЛЬЦЫ СПЛОТИЛИСЬ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

по поводу отсутствия электроэнергии 
-  порядка 600. Это стало результатом от-
ключений 19 фидеров и повреждений 215 
трансформаторных подстанций. Уже на 8 
утра 17 января все фидеры были подклю-
чены, все 215 подстанций восстановлены 
и работали в штатном режиме. На самом 
деле это огромная работа, которую про-
вели максимально оперативно.

Вечером 17 января в работе у «Элек-
тросетей» оставалось порядка 30 об-

ращений от жителей, но к следующему 
дню и они уже все были закрыты. Элек-
троснабжение восстановлено в полном 
объеме.

Кроме электричества, получило пов-
реждения и газовое хозяйство. По пово-
ду отсутствия газоснабжения поступило 
58 заявок. Газовые службы также опера-
тивно отработали, и уже в субботу к вече-
ру на всех объектах газоснабжение было 
восстановлено полностью. К текущем 

моменту проблем по поставке газа в го-
роде нет, отметил глава Ставрополя.

Два распиленных дерева 
в Ставрополе вывозили 
на 12 КамАЗах
Ураган в краевом центре оказался такой 

силы, что выворачивал с корнями огром-
ные многолетние растения. 

Так, на проспекте Октябрьской револю-
ции поваленными оказались два дерева, 
которые спасатели оперативно распилили 
и убрали с проезжей части, чтобы освобо-
дить дорогу. Однако чтобы вывезти брев-
на, грузовикам понадобилось сделать 12 
рейсов.

Как рассказал Иван Ульянченко, ЕДДС 
города получила порядка 270 заявок, свя-
занных с падением деревьев за время 
стихии. Работы в этом направлении все 
еще продолжаются. Распиленные деревья 
вывозят коммунальные службы, районные 
администрации.

«Мы привлекли и транспорт организаций 
и предприятий города, за что им огромное 
спасибо, потому что все откликнулись на 
наш призыв, - отметил глава города. - На 
сегодняшний день порядка 200 деревьев 
уже распилили и вывезли».

Окончание на 2-й стр.

УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2022: 
ГОРОДСКОЙ ЭТАП

Как мы уже сообщали, в минувший вторник в школе № 37 города 
Ставрополя прошло торжественное открытие II (городского) этапа 
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года России» и «Воспитатель года России» 2022 года. 

Он продлится до 25 января, и в этом недельном марафоне будут 
открытые уроки, мастер-классы, представление успешных проектов 
педагогов краевого центра.

Судить и оценивать мастерство участников конкурса традиционно 
будет взрослое жюри, состав которого в этом году несколько изме-
нился, пополнившись учеными вузов краевого центра. Они определят 
лидеров в номинациях «Лучший учитель», «Лучший воспитатель» и 
«Педагогический дебют». 

Окончание на 3-й стр.

В ближайшую субботу читатели 
и друзья «Вечерки» соберут-

ся в зале Ставропольской госу-
дарственной филармонии, что-
бы в атмосфере музыкального 
искусства отдать дань памяти 
Михаилу Юрьевичу Василенко, 
который более четверти века 
возглавлял нашу газету.

Необходимо пояснить, что 
место и время проведения ве-
чера были выбраны неслучайно. 
В такие же январские дни два 
года подряд Михаил Юрьевич 
выходил на сцену филармонии 
вместе с ведущей проекта «Тать-
янин день» Татьяной Даниелян. 

Вечер памяти Михаила Василенко 
пройдет в Ставропольской 
государственной филармонии

Михаил Василенко и Татьяна Даниелян ведут программу 
«Татьянин день» (из архива «Вечерки», 2019 год). 

Зрители запомнили его обая-
тельную улыбку и доверитель-
ную манеру обращения к залу, 
в котором всегда собирались 
люди, близкие газете: постоян-
ные читатели и герои публика-
ций. Начало творческому про-
екту было положено в 1995 году 
в детской музыкальной школе 
№ 2 Ставрополя (ныне - детская 
школа искусств №2). Там мно-
го лет подряд «Татьянин день» 
ежегодно собирал множество 
зрителей. Проект поддержал го-
родской Совет женщин. Пришло 
время, когда зал детской школы 
искусств № 2 уже не смог вмес-
тить всех желающих попасть на 
концерт. Поэтому автор проекта, 

его организатор и постоянная 
участница Татьяна Абрамовна 
Даниелян с большой благодар-
ностью приняла предложение 
директора филармонии Ларисы 
Леонидовны Коневой перенести 
«Татьянин день» на сцену ста-
рейшего в регионе концертного 
учреждения. По ее инициативе 
в 2019 году музыкальный вечер 
проекта был посвящен 30-летию 
газеты «Вечерний Ставрополь», 
а в программе выступили солис-
ты и коллективы, публикации о 
которых выходили на страницах 
«Вечерки». 

Татьяна Абрамовна Даниелян 
– заслуженный работник культу-
ры РФ, член Союза журналистов 
РФ, профессионал с большим 
многогранным опытом. Михаил 
Юрьевич полностью доверял та-
ланту организатора и ведущей 
творческих программ, которым 
обладает Татьяна Абрамовна, ее 
мастерству музыканта и сцена-
риста. Однако не без труда уда-
лось уговорить нашего редак-
тора выйти на сцену в качестве 
соведущего. Но всё получилось 
как нельзя лучше. 

В программы проекта «Тать-
янин день» в 2019 и 2020 годах 
вошли выступления профес-
сиональных и самодеятельных 
артистов, государственных и 
муниципальных коллективов, 
работающих в составе Государс-
твенной филармонии, городско-
го Дома культуры, гарнизонного 
Дома офицеров, краевого кол-
леджа искусств и детских школ 
искусств Ставрополя. Зрители 
тогда были рады встрече с уже 
знакомыми исполнителями, а 
многие из них открыли для себя 
новые творческие имена. 

Окончание на 2-й стр.
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«Я выбрал мой город, 
                      счастливый мой крест»
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Михаила 
ВАСИЛЕНКО, 
поэта, 
заслуженного 
журналиста России, 
главного редактора 
газеты «Вечерний 
Ставрополь» 
с 1994 по 2020 г.

В концерте принимают участие творческие коллективы 
и солисты - герои газетных публикаций:

симфонический оркестр, 

вокально-хореографический ансамбль «Слобода» 
и камерный хор Ставропольской государственной 

филармонии,

композитор Виктор Кипор,

ВИА «MALINA БЭНД» городского Дома культуры,
ансамбль «Мелпиданс +» детской школы искусств №2,

поэт, композитор Александр Филипенко, 

актриса и режиссер Галина Близно, 

ансамбль этнической музыки «Руда», 
студенты и преподаватели Ставропольского краевого 

колледжа искусств,

учащиеся школы-интерната №36 Ставрополя.

Ведущая: заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза журналистов РФ Татьяна Даниелян

(1961 – 2020)

22 
января,
суббота,

15:00

Владельцы поврежденных 
домов получат компенсацию
Во время урагана в краевом центре по-

лучили повреждения 39 многоэтажек и по-
рядка 120 частных домов. В основном пос-
традали крыши домов. 

Как рассказал глава краевого центра 
Иван Ульянченко, специальная комиссия 
обследует пострадавшие домовладения, 
составляет акты, по результатам которых 
жильцы получат компенсационные вы-
платы.

По поручению краевых властей выплаты 
составят 10 тысяч рублей на каждого члена 
семьи из пострадавшего дома. В течение 
недели планируется уже выплатить людям 
деньги.

Отметим, чтобы жильцы пострадавше-
го домовладения получили компенсацию, 
необходимо соблюсти несколько условий: 
первое — обследование дома комиссией, 
в которую входят представители адми-
нистрации города, комитета по ГО и ЧС, 
комитета  труда и социальной защиты на-
селения. Далее, дом должен находиться в 

собственности, а жильцы быть прописаны 
в нем. 

Комиссия фиксирует нанесенный 
ущерб и вносит пострадавших в специ-
альный реестр. Конечно, выплаты будут 
происходить безналичным путем, исклю-
чительно на счета в кредитных учреж-
дениях. Поэтому уже сейчас отдельные 
пострадавшие, не имеющие таких сче-
тов, отправились  оформлять банковские 
карты.

Речь идет в основном о жителях част-
ных домов. Но, как рассказал Иван Ульян-
ченко, среди многоэтажек есть наиболее 
пострадавший дом — по улице Чехова, 
96/1.

«Мы выходили на его обследование, 
каждую квартиру посетили, проверили, 
есть ли повреждения, - рассказал глава 
города. -  На тот момент в квартирах ни-
каких нарушений не было, но на случай, 
если где-то что-то случится, людям ос-
тавили все контактные телефоны, и они 
также смогут получить компенсацию на 
ремонт. Ни один человек не останется 
без помощи».

В Ставрополе восстановили 
14 сорванных ветром 
светофоров
От разбушевавшейся стихии в краевом 

центре пострадали 14 светофорных объек-
тов и 144 дорожных знака. Все светофоры 
были восстановлены максимально опера-
тивно, уже в воскресенье они работали в 
штатном режиме. Поврежденные дорож-
ные знаки убрали и начали заменять новы-
ми.

Помимо этого, от ураганного ветра в 
столице региона пострадали объекты со-
циальной инфраструктуры. Это Дворец 
культуры и спорта города, лицей № 10, 
медсанчасть ГУ МВД РФ по СК, управле-
ние медицинской экспертизы на улице 
Дзержинского и детский сад №80.

Как отметил глава Ставрополя Иван Уль-
янченко, уже определены подрядные орга-
низации, которые будут проводить ремонт. 
Все нарушения кровли устранены, дома 
накрыты пленкой во избежание попадания 
осадков, работы начались.

Детский сад №80 уже полностью вос-

19  января православные христиане отметили Крещение 
Господне, согласно Евангелию в этот день Иисус Хрис-
тос крестился в реке Иордан.

Купание в проруби – это не церковная традиция, а народ-
ная. Скажем больше, ещё пару веков назад было официаль-
ное предостережение от Священного синода Русской Пра-
вославной Церкви о том, что купание на улице – вредно для 
здоровья. И вообще является следствием языческой прак-
тики гадать на Святках. Но грехом погружение в прорубь не 
считается. Просто вы можете заболеть. Именно поэтому 
скорая помощь и сотрудники МЧС дежурят в официальных 
местах крещенских купаний.

В этом году в Ставрополе было три освященных источни-
ка для омовений: купель Серафима Саровского, Холодные 
родники и «Корыта», на которых мы и побывали, ведь здесь 
впервые организовали купель после масштабного благоуст-
ройства, проведенного на роднике летом минувшего года.

Пройдя пост безопасности, мы попадаем на саму терри-
торию родников «Корыта», где даже ночью видно, как все 
преобразилось. Сейчас здесь благоустроенный уголок для 
семейного отдыха. Летом можно искупаться в чистых род-

Начало на 1-й стр.

Кто-то, например, впервые услышал, 
как замечательно читает стихи директор 
филармонии Лариса Конева. А кого-то 
покорил спектакль-пантомима в испол-
нении воспитанников театра-студии 
«Вдохновение» школы-интерната № 36. 
В свое время Михаил Юрьевич под впе-
чатлением от выступления детей, име-
ющих проблемы со слухом, посвятил им 
стихотворение «В старинном театраль-
ном зале…».

…Прошел год без Михаила Юрьевича. 
В память о нем организаторы проекта, в 
котором вместе с его автором Татьяной 
Даниелян объединились государствен-
ная филармония, редакция газеты «Ве-
черний Ставрополь», Ставропольский 
городской женсовет, артисты и другие 
творческие силы, решили провести кон-
церт. Названием для вечера стала строч-
ка из стихотворения Михаила Василенко 
«Я выбрал мой город, счастливый мой 
крест». В программе, как и в прежние 
годы, выступят артисты, о которых писа-
ла «Вечерка»: симфонический оркестр, 
вокально-хореографический ансамбль 
«Слобода», камерный хор и солисты 
Ставропольской государственной фи-
лармонии, композитор Виктор Кипор, 
почетный деятель искусств СК актриса и 
режиссер Галина Близно, поэт, компози-
тор, автор-исполнитель военно-патри-
отических песен Александр Филипенко, 
хор «Дети войны», ансамбль преподава-
телей «Мелпиданс +» и учащихся «Гармо-
ния» детской школы искусств №2, сту-
денты и преподаватели Ставропольского 
краевого колледжа искусств и учащиеся 
школы-интерната №36 Ставрополя. Слу-

Вечер памяти Михаила Василенко 
пройдет в Ставропольской 
государственной филармонии

шатели познакомятся с музыкантами ан-
самбля акустической гитары «Созвучие», 
которым руководит Андрей Василенко, 
брат Михаила Юрьевича. Публику ждет 
встреча с самобытным творчеством ан-
самбля этнической музыки «Руда». Про-
звучат песни, написанные Александром 
Гуленко на стихи Михаила Василенко.

У собравшихся будет возможность 
поделиться воспоминаниями о Михаиле 
Юрьевиче. Наверняка в судьбе каждого, 
кто придет в зал филармонии 22 янва-
ря, он сыграл свою заметную роль. Это 
был очень светлый, оптимистичный че-
ловек, говоря о котором совсем не хо-
чется «включать» траурное настроение. 
Так и задуман музыкально-литературный 
вечер, на который мы вас приглашаем. 
Все вместе увидим на большом экране 
фотохронику и видеокадры с участием 
Михаила Юрьевича, услышим стихи в его 
исполнении.

Руководство государственной фи-
лармонии заинтересовано в том, что-
бы зрители, приходя в концертный зал, 
получили положительные эмоции, не 
рискуя заболеть. Поэтому обращается с 
просьбой соблюдать все предусмотрен-
ные меры противоэпидемиологической 
безопасности. Филармония создала не-
обходимые условия, предотвращающие 
распространение инфекции: в поме-
щениях работают рециркуляторы, все 
поверхности обрабатываются дезин-
фицирующими средствами. Стоимость 
билетов минимальная – 150 рублей. Их 
можно приобрети непосредственно в 
кассе филармонии и на ее официальном 
сайте. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

СТАВРОПОЛЬЦЫ СПЛОТИЛИСЬ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

становлен и во вторник начал принимать 
детей.

Что касается многоквартирных домов, 
то к их восстановлению подключаются уп-
равляющие компании и Фонд капитально-
го ремонта. 

Более четырех тысяч тонн 
снега вывезли с улиц города
Помимо сильного ветра Ставрополь на-

крыл и снегопад. Поэтому одновременно с 
ликвидацией последствий урагана опера-
тивно была организована работа по очис-
тке улиц от снега. Всего за двое суток из 
города вывезли более  четырех тысяч тонн 
снега, а на дороги высыпали более 4,5 ты-
сячи тонн реагентов, препятствующих об-
разованию наледи.

Эта работа продолжается по мере выпа-
дения осадков.

Все вопросы, связанные с ликвидаци-
ей последствий ураганного ветра,  нахо-
дились на контроле губернатора края. На 
протяжении ночи с 14 на 15 января глава 
Ставрополя Иван Ульянченко ежечасно 
докладывал о ситуации Владимиру Влади-
мирову. В результате вся необходимая для 
города помощь оказана вовремя. Ущерб, 
нанесенный стихией, был минимизирован 
в течение двух суток.

Наталья АРДАЛИНА.

Целительная сила крещенской воды
никах, осенью насладиться прогулками по  тротуарам, вы-
ложенным плиткой, зимой слепить снеговиков и поиграть в 
снежки, а весной окунуться в аромат цветов, которые теперь 
высажены на разбитых рядом клумбах. Не стоит забывать и 
о занятиях спортом. Новенькие тренажёры помогут подде-
ржать физическую форму.

Оценил это и Николай Андреев. Он начал окунаться в про-
рубь на Крещение много лет назад. 

 «Великолепные ощущения у меня сейчас. Наступил боль-
шой православный праздник для всех славян и православ-
ных. Повезло с хорошей погодой, без ветра, выпал снег. 
Честно говоря, я давно уже забросил традицию окунаться в 
прорубь. Лет десять этого не делал. Решил, что с 2022 года 
надо возобновлять. И вот сегодня я здесь. Хочу всех поздра-
вить с праздником!»

После того как священнослужитель совершил чин освя-
щения воды, люди начали нырять в прорубь.

У купелей дежурили врачи, полицейские и спасатели. 
Спасатель  Евгений Кравцев следит за безопасностью лю-
дей на крещенских купаниях уже не первый год. Поэтому он 
может посмотреть на крещенскую традицию через призму 
своего профессионального опыта.

«К счастью, никаких происшествий на Крещение обычно 
не происходит. Люди окунаются в прорубь с чувством радос-
ти и благоговения, соблюдая все правила безопасности. Се-
годня вот мне тоже выпала смена, которую провожу на «Ко-
рытах». Надеюсь, что этот праздник так же, как и остальные, 
пройдет без происшествий».

 Люди шли на родники практически до рассвета, но никто 
при этом не пострадал. Сразу было видно, что для них это 
важная традиция. И хотя она в каком-то смысле экстремаль-
ная, но всё же добрая и такая своеобразная.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора.

Начало на 1-й стр.
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В номинации «Лучший учитель» победи-
тель конкурса получит большого хрусталь-
ного пеликана, а в номинации «Педдебют» 
- малого. «Лучший учитель» получает также 
переходящий приз главы города Ставро-
поля — взлетающую в небо звезду. Побе-
дителей конкурса «Воспитатель года» ждут 
также большая и малая жемчужины. 

Все начиналось с чистого листа...
В Ставрополе 31-й год подряд проходит 

конкурс на «Лучшего учителя», а на уровне 
края в этом году региональный этап будет 
проходить в 30-й раз.

Торжество по случаю открытия городс-
кого этапа традиционно событие особен-
ное - радостное и волнительное, искреннее 
и праздничное. И на этот раз 37-я школа 
сопровождала и удивляла собравшихся 
своими творческими и яркими находками в 
области сценографии. 

Представьте огромную стену. Она древ-
няя-древняя, поросшая мхом, изрытая 
мелкими трещинами. Кое-где видны при-
митивные наскальные рисунки. И вдруг ка-
мень раздвигается, рвется словно бумага, 
а на месте «раскрытия» появляется детская 
голова. Ребенок недоуменно оглядыва-
ется и словно пробуждается ото сна. А на 
сцену выходят грациозные танцовщицы, и 
экран-стена будто оживает другими кар-
тинками: вот там прошел мамонт, а здесь 
уже – морская глубина, в которой трепещут 
водоросли, превращаясь в медуз и бес-
позвоночных. И вот уже Агора, где собра-
лись древнегреческие мудрецы. За ними 
на стене появляются рыцари в доспехах, 
звездочеты, потом – микроскоп, полет че-
ловека в космос, Эйфелева башня и статуя 

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!

В 1944 году был призван в армию
Георгий Иванович Бордаков родился 21 января 1926 

года в станице Барсуковской Кочубеевского района 

Ставропольского края.  

Студентом механико-технологического техникума горо-
да Орджоникидзе Георгий Иванович в марте 1944 года был 
призван в ряды Советской армии. 

Службу проходил в 95-м гвардейском стрелковом полку 
31-й гвардейской ордена Б. Хмельницкого дивизии, которая 
дислоцировалась в Польше. 

В декабре 1944 года Георгий Иванович был направлен на 
обучение в Сумское артиллерийское училище, где встретил 
Победу.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над  Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» 
и другими наградами. 

В послевоенное время продолжил военную службу в При-
волжском военном округе. 

После демобилизации в 1976 году семья Бордаковых 
вернулась на Ставрополье.

УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2022: 
ГОРОДСКОЙ ЭТАП

Конкурсантов приветствует глава 
города Ставрополя Иван Ульянченко.

В этом году в конкурсе «Учитель года» принимают участие четверо мужчин.

На сцене – участники конкурса «Воспитатель года  - 2022».

Будды, международная космическая стан-
ция, компьютеры, таблетки, смартфоны.

Да-да, именно так все и начиналось – с 
чистого листа. И вот ведущие говорят со 
сцены о том, что за всеми этими вехами 
истории стоит учитель и воспитатель – тот 
самый человек, который открыл ребенку 
этот мир и разделил с ним восторг челове-
ческой мысли.

Такая трактовка возникших на сцене об-
разов оказалась неслучайной: 2022-й объ-
явлен в России Годом народного искусст-
ва и нематериального наследия. А значит, 
связь педагогического труда с будущим 
города, страны, края вполне очевидна, 
ведь именно педагог ведет дитя по пути 
его превращения из зрителя в творца... 

Их объединяет творческий 
подход и любовь к своему делу
Это настроение предстоящих открытий 

выразил в своем приветствии глава города 

Ставрополя Иван Ульянченко. Он подчерк-
нул: в нашем городе действительно рабо-
тают лучшие учителя и воспитатели, и он 
не раз в этом убеждался, бывая в других 
регионах. 

- Вы учите наших детей быть патриота-
ми и уважительно относиться к старшему 
поколению. Вы выбрали для себя очень 
важную и сложную миссию: в ваших ру-
ках – будущее страны, - подчеркнул Иван 
Ульянченко и, объявляя конкурс откры-
тым, пообещал педагогам Ставрополя: 
- После подведения итогов конкурса мы 
будем внедрять новые методики и луч-
шие практики в образовательные учреж-
дения города.

Помощник губернатора Ставрополь-
ского края по вопросам образования, 
председатель клуба талантливых учите-
лей Ставрополья «Содружество» Елена 
Букша, поздравляя конкурсантов, обра-
тила внимание на тот факт, что Ставропо-
лье не раз было «поставщиком» финалис-

тов регионального этапа, защищавших 
честь края на всероссийском уровне. 
И это были педагоги краевого центра. 
Их имена известны: это и Л. П. Бутенко 
(2006 год), и Н. М. Малахова (2012 год), 
и А. В. Шрамко, которая в прошлом году 
вошла в пятерку сильнейших преподава-
телей нашей страны, получила первый 
приз конкурса, стала помощником ми-
нистра просвещения РФ.

Елена  Букша выразила пожелание, что-
бы учителя Ставрополя чаще поднимались 
на этот олимп педагогического мастерс-
тва, а когда к микрофону подошла учи-
тель русского языка и литературы лицея 
№ 14 им. Героя РФ В. В. Нургалиева А. В. 
Шрамко, зал ее тепло приветствовал апло-
дисментами. Анастасия Викторовна была 
краткой: она считает, что любой конкурс – 
повод «найти себя - новую», а 37-я школа, 
где ровно год назад стартовал конкурс для 
нее самой, стала началом ее пути.

- Мы все – пеликаны, все – чудотвор-
цы жемчужин, и городской этап конкурса 
можно назвать «пеликаньей семьей». Свою 
высоту я взяла в своем конкурсе, но и вам 
предстоит покорить свою вершину - таки-
ми словами завершила напутствие колле-
гам Анастасия Викторовна.

И вот на сцену выходят все участники 
конкурса педмастерства 2022 года, затем 
ведущие представляют членов жюри; они 
тоже напутствуют учителей и воспитате-
лей, которым предстоит испытать себя, 
побороться за звания и дипломы.

Эти наставления от членов жюри объ-
единены одной мыслью: городской этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года» 
- это кульминация и рубеж, своеобраз-
ный экватор всей педагогической прак-
тики и педагогической мысли. За три 
последних пандемийных года выясни-
лась одна деталь: дети стали стремиться 
в школу, любить ее, а родители – ценить 
этот уникальный социальный институт. 
Вот почему члены жюри единодушны в 
своем желании: пусть им будет труд-
но определить победителя, пусть будут 
споры на этот счет...

Конкурсантов приветствует исполня-
ющий обязанности руководителя коми-
тета образования администрации города 
Ставрополя, заместитель руководителя 
комитета образования администрации 
города Ставрополя Андрей Шиянов. Он 
вспоминает существующую в педагоги-
ческом сообществе города традицию: с 
2004 года членам жюри вручается «Шар 
знаний» - как символ взаимосвязи науки 
и практики, как символ чистоты, про-
зрачности судейства и справедливости. 
Шар переходит  в руки обладателей, а 
торжество завершается танцами и пес-
нями ребят...

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

В дома ставропольцев 
начала поступать освященная вода

Вчера митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл со-
вершил чин освящения воды на водозаборе Сенгилеевского во-
дохранилища.  В час дня была отслужена литургия.  По  техничес-
ким нормам путь от водозабора до потребителя — примерно три 
часа. Так что с 16 часов в дома ставропольцев начала поступать 
освященная вода.

Владыка Кирилл напомнил, что чин освящения воды пря-
мо на водозаборе проводится уже в десятый раз — делает-
ся это для того, чтобы в великий праздник Крещения святая 
вода пришла в каждый дом, к каждому жителю Ставрополя и 

районов, питающихся водой Сенгилея. А это более 600 тысяч 
человек.

Звучат церковные песнопения, молитвы, и по завершении 
чина освященная вода из купели выливается в зелено-синие 
воды Сенгилея, а потом святой крещенской водой окропля-
ются трубы и насосы водозаборной станции.

Митрополит Кирилл подчеркивает особый смысл чина ос-
вящения воды.

- Вода необходима для жизни, без нее человек не сможет 
прожить и нескольких дней. Освящение воды в Крещенский 
Сочельник и на Богоявление — это знак того, что Бог любит 
человека и освящает все, что нужно для его жизни — физи-
ческой и духовной.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Смешной перец
Недавно, покупая семена для выращивания расса-

ды, увидела яркую упаковку со смешным названием  

растения - «Гогошары». Расскажите, что это за овощ и 

для каких целей его выращивают?

Ольга Ивановна, Ставрополь.

Гогошары – это общее название группы сортов толстос-
тенного овощного перца, от болгарского он отличается в 
основном необычной формой. Это шарообразный плод, 
чуть приплюснутый у плодоножки, формой напоминающий 
тыкву или помидор, может быть более или менее ребрис-
тым, темно-зеленого цвета в технической спелости, а при 
полном созревании – разных оттенков красного или желто-
го, с очень сочной мякотью характерного сладко-острого 
вкуса и яркого запаха. Толщина стенок этого перца дости-
гает 7-10 мм, вес плода – 80-150 г в зависимости от сор-
та. В сортогруппе встречаются растения более или менее 
раннеспелые, с высотой куста от 30 до 100 см.

Впервые шарообразные плоды были выведены в Мол-
давии еще в 90-е годы прошлого столетия, а затем из од-
ного удачного сорта селекционеры создали ряд сортов со 
сходными характеристиками. Иногда эти плоды называют 
Гагашарскими. Сейчас этот перец очень популярен и в изо-
билии культивируется не только в Молдове, но и на Украи-
не и в Румынии, где и выведено большинство его сортов. 
Гогошары— нередкий гость и на российских дачах. 

Популярные сорта. Бублик зарегистрирован в Госре-
естре, выведен для всех регионов. Его плоды с толщиной 
стенки  7-10 мм, весом около 100 г созревают за 105-110 
дней, можно выращивать в открытом грунте и в теплицах. 
Высота куста - до 70 см. Колобок – сорт молдавской се-
лекции, районирован для юга России, его красные плоды 
можно собирать на 132-179-й день, куст компактный – око-
ло 30 см.  Гибрид Мария выведен в Подмосковье для вы-
ращивания во  всех регионах России, ранний, высота кус-
та - до 90 см, вес плодов - 125 г, стенка - до 7 мм. Плоды, 
созревая, становятся жёлтыми, а потом краснеют. Гибрид 

Конфетка подходит для выращивания во всех регионах, 
ранний - 85-90 дней, до биологической спелости - 130 
дней, компактный - до 60 см, плоды сладкие, но мелкие 
- 40 г, зато их можно консервировать целиком. Перец Но-

вогогошары уже стал популярным, но в Госреестре не за-
регистрирован, есть красная и оранжевая разновидности,  
куст высотой до 50 см, со сладкими, ароматными плодами 
весом до 120 г и стенками - 6-8 мм.

Также популярны сорта и гибриды: Грек, Оленька, Яб-

лочный спас, Золотой юбилей, Золотая Тамара, Хо-

зяюшка, Ольга, Лампа Аладдина, Желтое солнышко, 

Местный, Рубиновый, Меришор.  В продаже  можно 
встретить семена таких наименований, как гогошар жел-
тый, новогогошар, минигогошар, ратун (ротунда), перец 
полуострый, венгерская паприка. Большинство из них 
объединяет высокая урожайность и устойчивость к вер-
тициллезному увяданию, мозаике, серой гнили, альтер-
нариозу.

Плоды гогошар, благодаря сочной мякоти с характер-
ным  вкусом, широко используются для приготовления 
разнообразных блюд – перец маринуют, фаршируют, кон-
сервируют на зиму, запекают на гриле, применяют как гар-
нир или в составе соусов для мясных блюд, добавляют в 
салаты.

У сортов из группы перца гогошар в плане посадки и вы-
ращивания схожие требования с болгарским перцем. Вы-
ращивать эти овощи лучше рассадным способом, а если 
учитывать, что эта культура относится к туговсхожим, се-
мена сеять можно уже сейчас.

Хризантема поменяла цвет
На моих дубках уже второй год появляются белые 

цветы, хотя раньше они были насыщенно-розовые. 

Почему хризантема поменяла цвет и что нужно сде-

лать, чтобы цветы снова стали розовыми?

Людмила Тимофеевна, Ставрополь.

Изменение окраса цветов корейской хризантемы, или, 
как часто называют это растение, – дубков, носит адап-
тивный характер. В научной ботанической литературе есть 
термин «модификационная изменчивость» - изменение 

фенотипа, вызванное влиянием окружающей среды и не 
связанное с изменением генотипа. 

Все многообразие всего живого и его постоянное со-
вершенствование были бы невозможны без изменчивости. 
Это связано с тем, что генотип (совокупность генетической 
информации, закодированной в генах клетки или организ-
ма) последовательно реализуется в фенотип (результат 
взаимодействия генотипа с факторами окружающей сре-
ды) в ходе индивидуального развития организма. По своей 
сути это способность организмов одного вида развиваться 
по-разному, если условия окружающей среды различны. 
С такими явлениями мы сталкиваемся постоянно: летом 
у людей, отдыхающих у моря, появляется загар, а зимой, 
когда на кожу нет воздействия солнечных лучей, она снова 
становится белой. Также  растения реагируют и на погод-
ные условия, и на условия ухода за ними. Например, если 
томаты летом не поливать, не полоть и не подкармливать, 
то даже при благоприятной погоде вряд ли вырастут пло-
ды, соответствующие описанию данного сорта, скорее 
всего, они будут намного мельче и кислее.

Дубки, за которыми даже и был хороший уход, послед-
ние годы во второй половине лета, когда формировались 
бутоны, из-за воздействия слишком ярких лучей солнца 
и атмосферной засухи изменили окрас цветков на более 
светлые, то есть на белые.  На некоторых цветках, бутоны 
которые формировались осенью, серединка уже была ро-
зоватой. Возможно, в этом году цветы хризантемы снова 
будут розовыми. Для этого, если во время формирования 
бутонов снова будет солнечная и сухая погода, можно над 
цветником с дубками соорудить временное затенение сет-
кой, а кроме полива организовать «охлаждающий душ», то 
есть опрыскивать растения, желательно в вечернее время. 
Когда погода станет более прохладной, важно затенение 
убрать.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

При нынешнем развитии техноло-
гий в пищевой отрасли  истинный 
состав продуктов переработки 
подчас известен разве что самому 
производителю: только он знает, 
что использовал в качестве сырья 
и сколько и что заменил, упростил, 
добавил и пр. Рядовому потребите-
лю в этом трудно разобраться, он 
может ориентироваться только на 
вкус, запах, внешний вид. Подмену 
сырья и введение  каких-то добавок  
порой не установить без проведе-
ния лабораторных исследований. 
А затем специалисты фиксируют 
в актах: «Информация о составе 
продукта вводит потребителя в 
заблуждение...». Эта формулировка 
касается перечисленных ниже про-
дуктов, недавно проверенных спе-
циалистами Госстандарта Респуб-
лики Беларусь.  На ее территории  
продажу и ввоз указанных товаров 
запретили. А поскольку требования 
технических регламентов у нас с 
соседним государством, входящим 
в Таможенный союз,  одинаковые, 
следует присмотреться к этим про-
дуктам и российским специалистам, 
и, конечно, нам, покупателям. 

Сырники — 
с растительными 
жирами
Когда времени нет или не хо-

чется стоять у плиты, полуфабри-
каты — быстрый способ пригото-
вить завтрак или ужин.  Качество 
их на выходе — что гадание на ко-
фейной гуще. Производители ста-
раются сэкономить на сырье,  что-
бы удешевить свою продукцию, в 
результате  имеем то, что имеем.

Изготовитель вот этих кули-
нарных полуфабрикатов заморо-
женных «Сырники» с маркировкой 
«От шефа» -  ООО «Кубанский бе-

«ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ 
ВВОДИТ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ...»

что едим?

кон» (Краснодарский край, г. Кур-
ганинск)  - явно пожадничал. По 
крайней мере, лабораторные ис-
следования продукции показали  
наличие  стеринов раститель-

ного происхождения, подтверж-
дающие присутствие в ее составе 
не заявленных в маркировке рас-
тительных  жиров. А это означает 
не что иное, как введение потре-
бителя в заблуждение. Инфор-
мация о составе полуфабрикатов 
— недостоверная, что является 
грубым нарушением и позволяет 
считать такую продукцию опасной.

В итоге с 21 января, согласно 
предписанию Госстандарта РБ, 
рынок страны для них закрыт.

Клубничное повидло — 
из яблочного пюре
С упомянутой выше даты за-

прещена и продажа вот этого де-
серта  - повидла клубничного 

стерилизованного с маркиров-

кой «Прошу к столу!». Причина 
та же — предоставление про-
изводителем  (ООО «Консерв-
ный завод», Брянская область, 
г. Клинцы) недостоверных све-
дений о составе продукции.  Как 
следует из заключения специа-
листов, продукция не соответс-
твует требованиям технических 
регламентов ТС по безопасности 
и маркировке. В составе повид-

ла был обнаружен в результате 

проведенных испытаний син-

тетический краситель понсо 

4R (Е124) в количестве 7,5 мг/кг. 
При этом в маркировке  продукта 
отсутствовала предупреждающая 
надпись «Содержит краситель, 
который может оказывать отрица-
тельное влияние на активность и 
внимание детей».

Кроме того, как обращают 

внимание специалисты, само 

наименование консервов - 

«Клубничное повидло» - вводит 

потребителя в заблуждение 

относительно  содержимого 

банки, поскольку в его соста-

ве есть яблочное пюре.  Пос-
леднее, как известно, дешевле 
первого. Однако наименование 
продукта вызывает у потребителя 
другие ожидания. И было бы чест-
нее указать на титульной стороне 
этикетки присутствие яблочного 
ингредиента. Может, потому мно-
гие покупатели, судя по отзывам, 
которые мы изучили на сайте од-
ного из популярных маркетплей-
сов, были откровенно разочаро-
ваны. Вот лишь некоторые: «Вкус 
клубники почти не чувствуется, в 
основном яблоко», «Вкус стран-
ный, больше не буду такое зака-
зывать», «Клубникой и не пахнет! 
Яблоко яблоком...», «Какое-то ис-
кусственное повидло, не похоже 
на клубнику», «Это яблочное по-
видло с ароматизаторами»,  «Сов-
сем не клубничное, просто слад-

кое. Ароматизатор и краситель». 
Среди выявленных специалис-

тами нарушений - отсутствие в 
маркировке даты изготовления и 
места ее нанесения.

Фарш из цыпленка — 
не только из птицы
Видимо, чтобы оправдать на-

звание консервов мясных стери-
лизованных фаршевых из мяса 

цыпленка «Сытные»    (произ-
водитель - ООО «Курганский 

мясокомбинат «Стандарт», 

г. Москва). Согласно маркиров-

ке, содержимое банки изготов-

лено из  мяса цыпленка и мяса 

куриного механической обвалки. 
Однако испытания продукта вы-
явили в нем ДНК свиньи и ДНК 

говядины. При этом ингредиенты 
«свинина» и «говядина» не были 
указаны изготовителем в марки-
ровке состава продукта в качест-
ве сырья. 

Вместо сайры - сельдь
Такая подмена одного вида 

рыбы другим очень распростра-
нена среди фальсификаторов. 
Сельдь вместо сайры специалис-
ты Госстандарта РБ обнаружили в 

консервах рыбных стерилизо-

ванных «Сайра тихоокеанская 

натуральная с добавлением 

масла» торговой марки «Фаво-

рит» (производитель - ООО «Фор-

туна Крым», Республика Крым, 
г. Симферополь).

Как следует из заключения, 
продукция не соответствует тре-
бованиям технических регламен-
тов ТС по безопасности, качеству 
(потребительским свойствам по 
органолептическим показате-
лям) и маркировке в части вве-
дения потребителя в заблужде-
ние относительно вида рыбы, 
указанного в наименовании про-
дукции. Фактически использо-

вана сельдь при заявленной 

в маркировке потребитель-

ской упаковки сайре. Вкус – не 
свойственный консервам данно-
го вида, имеется  посторонний 
привкус и горечь; присутствует 
посторонний запах. Цвет кусков 
сельди – не свойственный варе-
ному мясу этого вида рыбы; цвет 
бульона – темный, мутный (при 
норме - светлый с незначитель-
ным помутнением от взвешенных 
частиц белка). Порядок уклады-
вания продукции также не соот-
ветствовал  ГОСТу 13865-2000 
«Консервы рыбные натуральные 
с добавлением масла. Техни-
ческие условия»:  высота кусков 
сельди была ниже внутренней 
высоты банки на 8-10 мм при 
нормируемой не более 4-5 мм.

Отметим: все вышеперечис-
ленные продукты были внесены 
в реестр опасной продукции Гос-
стандарта РБ. 
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03.15 «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (США) (16+)
11.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-

РЫЙ ВЕЛИКАН» (США) 
(12+)

13.20 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (США) (12+)
00.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 ТРИЛЛЕР «СЕЛФИ» (16+)
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «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 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (США) 
(16+)

02.05 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США) (16+)

03.30 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
(США) (16+)

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

15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «БЕГ», 1 С.
17.55 Цвет времени. Клод Моне
18.05 Московская филармония 

представляет. С. Догадин, 
Ю. Симонов и АСО МГФ. 
Я. Сибелиус и М. Глинка

19.00 Д/с «Русь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Повелитель време-

ни. Николай Козырев»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Любимовым
22.10 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.25 Цвет времени. Уильям 

Тернер
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Угаса-

ние богов, или Рассвет 
на Москве-реке. Вагнер и 
Мусоргский»

00.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»

01.30 Московская филармония 
представляет. С. Догадин, 
Ю. Симонов и АСО МГФ. 
Я. Сибелиус и М. Глинка

02.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

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

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

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

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

твие»
14.00 Место встречи
16.00 «Сегодня»
16.45 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+)

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (США 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

01.30 Х/Ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(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+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Вот и свела судьба...» 

(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 

пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Гумилев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино. 

З. Гердт
08.30 Новости культуры
08.40 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
12.45 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 Линия жизни. С. Попов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт

18.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» (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 «КРЕПИСЬ!» 

(США) (18+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Царев-
ны», «Домики»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

08.00 М/с «Волшебная кухня»
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 «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
14.55 М/с «Ник-изобретатель»
16.50 М/с «Барбоскины»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 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+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОГДА-НИБУДЬ 

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

(12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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

Цыганское несчастье» 
(16+)

01.35 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)

02.15 Д/ф «Битва за наследс-
тво» (12+)

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

(12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

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

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-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+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Детектив «Тот, кто рядом» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ ПРО-

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

(16+)
01.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск»

 (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 88» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 

гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены» 
(12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.40 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
03.15 «Высоцкий. Песни о 

войне» (6+)
03.55 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

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

эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Зимние виды спорта. 

Обзор
13.30 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.40 Новости
15.45 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
17.55 Новости
18.00 «Громко». Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Калев» 
(Эстония). Прямая транс-
ляция

20.55 Новости
21.00 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

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

эфир
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/Ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 

(США) (16+)
01.55 «Человек из футбола» 

(12+)
02.25 Зимние виды спорта. 

Обзор
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Сенна» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

08.35 Х/ф «Остров» (США) (12+)
10.50 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
12.20 Х/ф «Гостья» (США) (16+)
14.25 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(США) (16+)
15.55 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) (16+)
22.00 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 

(Великобритания - Швеция - Да-
ния) (16+)

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

03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (США) 
(16+)

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

06.05 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 
Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

05.55 Х/ф «Любовь и монстры» (16+)
07.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
08.50 Х/ф «Успех» (12+)
10.35 Х/ф «Все или ничего» (16+)

12.05 Х/ф «Селфи» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь и монстры» (16+)
15.45 Х/ф «Эбигейл» (6+)
17.50 Х/ф «Тайна печати дракона» (Рос-

сия - Китай) (6+)
20.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
 (16+)
21.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.05 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
00.50 Х/ф «Индиго» (16+)
02.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
04.05 Х/ф «Успех» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 И в шутку, и всерьёз 
 (6+)
07.45, 18.30, 04.25 Т/с «Воротилы» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.45, 02.45 Т/с «Есть нюансы» 

(12+)
09.30, 16.30, 21.00, 22.30 Экспресс-

новости (16+)
09.35, 02.05, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)

09.45 Знания для жизни (12+)
10.00, 16.00, 02.15 Д/ф «Большое 

интервью» (12+)
10.45, 15.45 Око государево 
 (16+)
11.00 Х/ф «Городской романс» 
 (12+)
12.35, 23.30 «Поехали» (12+)
13.15, 17.45 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить» 
 (12+)
22.00 Х/ф «Дефиле» (16+)
00.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
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07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (США) (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.35 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Боевик «Война миров Z» 

(США) (12+)
22.15 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(США) (16+)
00.35 ТРИЛЛЕР «НАЧАЛО» 

(США) (12+)
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «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 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(США - КАНАДА) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (ГОН-

КОНГ - США) (12+)
02.05 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(США) (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

РОВЫМ» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

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

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

(16+)
23.35 КОМЕДИЯ «СЕКСА НЕ 

БУДЕТ!!!» (США) (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК-2» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Любимовым

16.25 Х/Ф «БЕГ», 2 С.
18.05 Московская филармония 

представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. 
Д. Шостакович. Симфония 
№ 5

19.00 Д/с «Русь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким». 
«Поэт, исполнитель, 
музыкант»

01.05 Цвет времени. Эль Греко
01.20 Московская филармония 

представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. 
Д. Шостакович. Симфония 
№ 5

02.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»

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

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

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

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

твие»
14.00 Место встречи
16.00 «Сегодня»
16.45 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+)

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВЫСОТКА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ - ИРЛАН-
ДИЯ) (18+)

01.30 «Городские легенды» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)

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

краю» (6+)

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» (16+)
00.20 «Я не верю судьбе...» 

(16+)
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 Бори-

сом 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 

студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино. 

Т. Самойлова
08.30 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким». 
«Поэт, исполнитель, 
музыкант»

12.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

12.45 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Льюис Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Иван 

Шишкин»

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 «Снежная королева. 
Хранители чудес»

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 «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
14.55 М/с «Зебра в клеточку»
16.50 М/с «Фееринки»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 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+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОГДА-НИБУДЬ 

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

(12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» (12+)
01.35 Хроники московского быта 

(12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследс-

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

(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(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 «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+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «КЛЕВЕР 

ЖЕЛАНИЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ 
МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.30 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.25 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

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

(16+)
09.40 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск»

 (16+)

19.40 «Легенды армии». Гаври-
ил Половченя (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.40 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
02.55 Д/с «Легендарные само-

леты». «ТУ-95. Стратеги-
ческий бомбардировщик» 
(16+)

03.35 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

03.55 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА. ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США) (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «МатчБол»
13.30 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.40 Новости
15.45 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
17.55 Новости
18.00 Профессиональный 

бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США (16+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Хорватия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

21.10 Новости
21.15 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. 
Трансляция из США (16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - УНИКС Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 «Голевая неделя»
02.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
03.00 Новости
03.05 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
- «Войводина» (Сербия)

05.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

07.40 Х/ф «Монстры на каникулах» (США) 
(6+)

09.10 Х/ф «Монстры на каникулах-2» 
(США) (6+)

10.40 Х/ф «Практическая магия» (США) 
(16+)

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

(16+)
14.35 Х/ф «Притворись моей женой» 

(США) (16+)
16.25 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (США) (16+)
18.35 Х/ф «Забытое» (США) (16+)

20.05 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(США) (12+)

22.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (США) 
(12+)

23.35 Х/ф «Управление гневом» (США) 
(12+)

01.15 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
03.15 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
05.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (США - 

Китай - Великобритания - Канада) 
(12+)

05.45 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
07.10 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)

08.35 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
10.20 Х/ф «Юленька» (16+)
12.10 Х/ф «Индиго» (16+)
13.50 Х/ф «Лед» (12+)
15.50 Х/ф «Лед-2» (6+)
18.10 Х/ф «Успех» (12+)
20.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
01.20 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.05 Х/ф «Тайна печати дракона» (Рос-

сия - Китай) (6+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 18.30, 04.25 Т/с «Воротилы» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.45, 02.45 Т/с «Есть нюансы» 

(16+)
09.30, 16.30, 21.00, 22.30 Экспресс-

новости (16+)
09.35, 01.55, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)
09.45 Я не местный (12+)

10.00, 16.00. 02.15 Д/ф «Большое 
интервью» (12+)

10.45, 15.45 Знания для жизни 
 (12+)
11.00 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
12.35, 23.30 «Поехали» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Легенды музыки» (12+)
17.45 За здоровье (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.30, 03.30 Т/с «Научи меня жить» 

(16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
 (12+)
00.30 Х/ф «Дефиле» (16+)
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01.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

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

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Боевик «Война миров Z» 

(США) (12+)
12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» (США) 

(16+)
22.00 Боевик «Бесконечность» 

(США) (16+)
00.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (16+)
02.20 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(16+)
04.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «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 Х/Ф «ИЗГОЙ» (США) 
 (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

РОВЫМ» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)

14.20 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Дмитрий Лихачев «Апока-

липсис»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

1 С.
17.40 Цвет времени. Ван Дейк
17.55 Московская филармония 

представляет. 
Ю. Симонов и АСО МГФ. 
С. Рахманинов. Симфони-
ческие танцы

19.00 Д/с «Русь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
22.10 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!». 

«Солнечный клоун. Олег 
Попов»

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

01.20 Московская филармония 
представляет. 
Ю. Симонов и АСО МГФ. 
С. Рахманинов. Симфони-
ческие танцы

02.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

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

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

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

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

твие»
14.00 Место встречи
16.00 «Сегодня»
16.45 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 Концерт «Русская душа» 

(12+)
01.25 Т/С «СОСЕДИ» (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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 

(КАНАДА) (18+)

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» (16+)
00.10 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (16+)
01.15 «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 

Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино. 

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

«Люстра Чижевского»
08.50 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Дай лапу, друг!». 

«Солнечный клоун. Олег 
Попов»

12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»

12.45 Х/Ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
14.05 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»

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 «ВЕЧЕРНЯЯ 

ШКОЛА» (США) (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК-2» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса», 
«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 «Игра с умом»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
14.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.50 М/с «Турбозавры»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 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+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОГДА-НИБУДЬ 

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

(12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследс-

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

(12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
05.20 «Мой герой» (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 «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+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «КРЫЛЬЯ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УСПЕТЬ 

ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (УКРАИ-
НА) (16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

00.55 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

01.25 Д/ф «Порча» (16+)
01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство» 
 (16+)
04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.25 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «КУРЬЕР» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.40 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных 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» с Н. Метли-

ной (12+)
23.40 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «Истребитель Ла-5» 
(16+)

03.50 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Х/Ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 

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

эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (США) (16+)
14.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА. ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США) (16+)

15.40 Новости
15.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА. ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США) (16+)

16.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ» (ГОНКОНГ) (16+)

17.55 Новости
18.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-

ТОРИЯ» (ГОНКОНГ) (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Маа-
сейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция

20.55 Новости
21.00 «Тройной удар». Кулачные 

бои. Прямая трансляция 
из Москвы

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости
03.05 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кенд-
зежин-Козле» (Польша) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск, Россия)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- МБА (Россия)

07.20 Х/ф «Миллионер поневоле» (США) 
(12+)

08.55 Х/ф «В погоне за счастьем» (США) 
(12+)

10.50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
(Франция - Великобритания - 
США) (12+)

12.55 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
14.50 Х/ф «Остров Ним» (США) 
 (12+)
16.25 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)
18.20 Х/ф «Миллионер поневоле» (США) 

(12+)

19.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (США - Ки-
тай - Великобритания - Канада) (12+)

22.00 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
00.05 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
01.55 Х/ф «Гордость и предубеждение и 

зомби» (США) (16+)
03.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (США - 

Италия) (16+)
05.55 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)

05.30 Х/ф «Любовь с ограничениями» 
(16+)

07.10 Х/ф «Горько!» (16+)

09.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
10.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
12.15 Х/ф «Он - дракон» (6+)
14.10 Х/ф «Тайна печати дракона» (Рос-

сия - Китай) (6+)
16.15 Х/ф «Дикая лига» (12+)
18.20 Х/ф «Защитники» (12+)
20.00 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
22.05 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)
00.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.55 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.15 Х/ф «Дикая лига» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 И в шутку, и всерьёз 
 (6+)
07.45, 18.30, 04.25 Т/с «Воротилы» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.45, 02.45 Т/с «Есть нюансы» 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 02.30, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)

09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 16.00, 02.15 Д/ф «Большое 

интервью» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
 (12+)
12.30, 23.35 «Поехали» (12+)
13.15, 17.45 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте 
 (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
00.30 Х/ф «Моя собака робопёс» (12+)
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01.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

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

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» (США) 

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

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (ФРАНЦИЯ - США) 
(12+)

22.10 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - КАНАДА) 
(12+)

00.45 ТРИЛЛЕР «ВОЙНА МИ-
РОВ» (США) (16+)

02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «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 Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная 
 программа 112»
 (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
 (США - КАНАДА) (16+)
02.50 «Самые шокирующие 

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

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Якутс-

кий балаган»
15.50 «2 Верник 2». И. Горбаче-

ва
16.30 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

2 С.
17.35 Московская филармония 

представляет. Б. Березов-
ский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

19.00 Д/с «Русь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние»
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Столица фонтанов». 

«Адмиралтейство»
01.00 Московская филармония 

представляет. Б. Березов-
ский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

02.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

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

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

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

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

твие»
14.00 Место встречи
16.00 «Сегодня»
16.45 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+)
01.40 Х/Ф «ОШИБКА СЛЕДС-

ТВИЯ» (16+)
03.20 Т/С «СОСЕДИ» (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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (США 

- ФРАНЦИЯ - КАНАДА) 
(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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Невский пятачок. Пос-

ледний свидетель» (12+)
01.20 «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 

детская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино. 

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

«Луноход Бабакина»
08.55 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Столица фонтанов». 

«Адмиралтейство»
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.50 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 1 С.
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры

10.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» (16+)

12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

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

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

(16+)
23.40 ДРАМА «1+1» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 Т/С «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК-2» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «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 «Тайна и стражи 
Амазонии»

10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
13.10 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
14.55 М/с «Спина к спине»
16.50 М/с «Царевны»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 М/с «Черепашки»
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+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОГДА-НИБУДЬ 

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

(12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
22.00 «События»

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
01.35 Хроники московского быта 

(16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследс-

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

(12+)
04.40 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «КУБА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «КУБА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (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+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

летних» (16+)
08.55 «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 «ЕСЛИ 

ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(УКРАИНА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (УКРАИНА) 
(16+)

23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.10 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

01.45 Д/ф «Порча» (16+)
02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.40 Д/ф «Понять. Простить» 

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

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

06.25 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+)

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

09.20 Х/Ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19.40 «Легенды кино». Валентин 
Смирнитский (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.40 Х/Ф «ПОРОХ» (12+)
01.30 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 
 (12+)
02.55 Д/ф «Блокада. 
 День 901-й» (12+)
03.40 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ил-76. Небесный 
грузовик» (16+)

04.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

04.35 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

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

эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
 ИСТОРИЯ» (ГОНКОНГ) 

(16+)
15.05 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
15.40 Новости
15.45 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(США) (16+)
17.55 Новости
18.00 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

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

эфир
20.55 Новости
21.00 «Тройной удар». Кикбок-

синг. Прямая трансляция 
из Москвы

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Эквадор 
- Бразилия. Прямая 
трансляция

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина. Прямая 
трансляция

05.15 Специальный репортаж 
(12+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

07.30 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
(Франция - Великобритания - 
США) (12+)

09.35 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
11.05 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
12.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
15.00 Х/ф «Монстры на каникулах» (США) 

(6+)
16.30 Х/ф «Монстры на каникулах-2» 

(США) (6+)
17.55 Х/ф «В погоне за счастьем» (США) 

(12+)

19.50 Х/ф «Человек, который изменил 
все» (США) (16+)

22.00 Х/ф «Куда приводят мечты» (США) 
(12+)

23.50 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
01.50 Х/ф «Ангелы и демоны» (США - 

Италия) (16+)
04.05 Х/ф «Управление гневом» (США) (12+)
05.45 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)

05.05 Х/ф «На районе» (16+)
06.40 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
08.40 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 

(12+)

10.35 Х/ф «Спутник» (16+)
12.30 Х/ф «Горько!» (16+)
14.15 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
17.55 Х/ф «Дикая лига» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь и монстры» (16+)
21.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
23.05 Х/ф «Бывшая» (18+)
00.40 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
02.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
03.25 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
04.55 Х/ф «Все или ничего» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 18.30, 04.25 Т/с «Воротилы» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.45, 02.45 Т/с «Есть нюансы» 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 02.00, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)

10.00, 16.00, 02.15 Д/ф «Большое 
интервью» (12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)
11.00 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
12.35 «Поехали» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
17.45 За здоровье (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млече-

ным» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
00.30 Х/ф «Средний род. Единственное 

число» (16+)
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17.25 Т/С «УИДЖИ» (16+)
19.30 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» (США 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

21.45 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.45 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (США) (18+)

01.30 Х/Ф «ВЫСОТКА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - ИРЛАН-
ДИЯ) (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. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (ФРАНЦИЯ - США) 
(12+)

11.10 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - КАНАДА) 
(12+)

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

21.00 КОМЕДИЯ «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (США - 
АВСТРАЛИЯ) (16+)

23.20 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» (США) 
(16+)

01.15 КОМЕДИЯ «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (США) (16+)

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

04.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «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 Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(16+)

11.10 ХХ век. «Встреча в концер-
тной студии «Останкино» 
с народным артистом 
РСФСР Василием Лано-
вым». 1983 г.

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

13.00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 2 С.
14.15 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Н. Новгород
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 Цвет времени. Уильям 

Тернер
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

3 С.
17.30 Московская филармония 

представляет. 
Б. Андрианов и А. Гугнин. 
С. Рахманинов

18.20 «Билет в Большой»
19.00 Д/с «Русь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Е. Киндинов
21.10 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
22.45 «2 Верник 2». Н. Андрей-

ченко
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СИНД-

РОМ» (США)
02.00 Московская филармония 

представляет. 
Б. Андрианов и А. Гугнин. 
С. Рахманинов

02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

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

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

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

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

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Любовь на 

миллиард» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (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 «Своя колея» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Гражданин Китано» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

сом 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 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция

04.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

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

шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино. 

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

«Автосани Кегресса»
08.55 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ГАРМОНЬ»

23.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-
НОМ РЫЦАРЕ» (ИРЛАН-
ДИЯ - КАНАДА - США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

 (18+)
01.55 Х/Ф «САБОТАЖ» (США) 

(16+)
03.35 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ» (США) 

(16+)

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

РОВЫМ» (16+)
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 ДРАМА «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(США) (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота», «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 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
17.15 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
12.30 Х/Ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» (12+)

16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
01.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/Ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» (12+)
05.15 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «КУБА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «КУБА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «КУБА» (16+)
17.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

летних» (16+)
08.55 «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 «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ВРАГ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.00 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.50 Д/с «Автомобили 2-й 
Мировой войны» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Автомобили 2-й 

Мировой войны» (16+)
12.00 Х/Ф «ПРОРЫВ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/Ф «ПРОРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/Ф «ПРОРЫВ» (16+)
14.20 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Виктор Рыбин (12+)
00.00 Х/Ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
01.45 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» 
(12+)

03.50 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.40 Новости
08.45 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

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

эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

15.00 Новости
15.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (ГОНКОНГ) 
(16+)

15.30 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григо-
рян против Чингиза Алла-
зова. Прямая трансляция 
из Сингапура

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- ЦСКА Прямая трансля-
ция

20.55 Новости
21.00 «Тройной удар». Сме-

шанные единоборства. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Колумбия 
- Перу. Прямая трансля-
ция

02.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Венесу-
эла - Боливия. Прямая 
трансляция

03.00 Новости
03.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция

07.35 Х/ф «Дюна» (США - Мексика) (12+)
09.50 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
11.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) (16+)
13.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (США) 

(12+)
15.25 Х/ф «Интерстеллар» (США) (12+)
18.10 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
19.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
22.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» (США) 

(16+)
23.50 Х/ф «Идентификация» (США) (16+)

01.15 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
03.25 Х/ф «Гордость и предубеждение и 

зомби» (США) (16+)
05.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(США - Канада) (12+)
06.55 Х/ф «Монстры на каникулах» (США) 

(6+)

06.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
10.00 Х/ф «Любовь и монстры» (16+)
11.35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13.10 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)

15.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
16.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
18.10 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
20.00 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Тот еще» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
02.10 Х/ф «Горько!» (16+)
03.50 Х/ф «Горько!-2» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45, 18.30, 04.25 Т/с «Воротилы» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.45, 04.45 Т/с «Есть нюансы» 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 01.55, 05.40 Музыка на Своём 

(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 «Сиделка» (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15, 17.45 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млече-

ным» (12+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Связь» (16+)
23.30 «Поехали» (12+)
00.30 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
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21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?»

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «БАБОЧКИ СВОБОД-

НЫ» (США)
00.50 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр»

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым
08.45 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
14.05 Однажды (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 Квартирник. НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/С «СОСЕДИ» (16+)

06.00 М/ф
10.15 Х/Ф «БЕТХОВЕН-3» (США)
12.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

14.30 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

16.45 Х/Ф «АГЕНТ 007. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

19.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

22.00 Х/Ф «ЭКСПАТ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (16+)

00.00 Х/Ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 
(КАНАДА) (18+)

01.45 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (США) (18+)

03.15 «Мистические истории» 
(16+)

05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Зайчонок и муха»
06.35 М/ф «Заяц Коська и 

родничок»
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+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» 
(16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/Ф «СТРЯПУХА»
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/Ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.20 «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»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/С «ПОДАРИ МНЕ» 
 (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДРУГ» (12+)
01.25 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(12+)

06.30 «Дмитрий Лихачев «Апока-
липсис»

07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»

08.10 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»

09.40 «Передвижники. Василий 
Верещагин»

10.15 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»

11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»

12.25 «Дом ученых». В. Спокой-
ный

12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 
(Австрия)

13.50 Д/с «Эффект бабочки». 
«Кук. В поисках южных 
земель»

14.20 Острова
15.00 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ!»
16.20 Д/с «Отцы и дети». «Денис 

Драгунский»
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок». «Алтайская 
принцесса»

17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но». Пропала жизнь!»

суббота, 29.01

08.25 Х/ф «Монстры на каникулах-2» 
(США) (6+)

09.55 Х/ф «Помпеи» (США - Канада - 
Германия) (12+)

11.35 Х/ф «Страшно красив» (США) 
 (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (США) (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
17.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
19.15 Х/ф «Интерстеллар» (США) 
 (12+)

22.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (США - 
Япония) (16+)

23.45 Х/ф «Гордость и предубеждение и 
зомби» (США) (16+)

01.30 Х/ф «Никогда не сдавайся» (США) 
(16+)

03.20 Х/ф «Поезд на Юму» (США) (16+)
05.20 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)

06.25 Х/ф «Тот еще» (12+)
07.55 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 

(16+)

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

10.55 Х/ф «Все или ничего» (16+)
12.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
16.05 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
18.00 Х/ф «Самый лучший день» 
 (16+)
20.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
21.45 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+)
23.25 Х/ф «Любовницы» (16+)
01.05 Х/ф «Спутник» (16+)
02.55 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)

04.50 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» 
(12+)

06.00, 19.45 Он и она (16+)
07.15, 04.05 Д/ф «Легенды цирка» 
 (12+)
07.40 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект регион (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Заячья школа» (6+)
10.15, 19.35 И в шутку, и всерьёз 
 (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.35, 17.35 Я не местный (12+)

11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30 «Поехали» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Короткое дыхание» 

(16+)
14.00, 03.35 Д/ф «Легенды музыки» 

(12+)
14.30, 05.35 Музыка на Своём (16+)
14.40 Х/ф «Серые волки» (12+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
21.00 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 

(16+)
23.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.40 Х/ф «Связь» (16+)
02.05 За здоровье (16+)

11.25 М/ф «Дом-монстр» (США) 
(12+)

13.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (США) (12+)

15.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (США)

17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-3» (США - Япония) 
(6+)

19.05 М/ф «Эверест» (США) (6+)
21.00 МЕЛОДРАМА «КРАСОТКА» 

(США) (16+)
23.35 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (США) (18+)

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

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

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

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(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 «ЖКХ. Почему так доро-

го?» (16+)
16.10 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.10 Х/Ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(США - ИНДИЯ) (16+)
19.20 Х/Ф «ЛЮСИ» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
21.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 

ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» (США) 
(16+)

23.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (США) (16+)

01.50 Х/Ф «МОНСТРО» (США) 
(16+)

03.00 Х/Ф «РАСПЛАТА» (США) 
(16+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
10.40 Х/Ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» (США) (16+)
13.30 Боевик «Хищные птицы. 

Потрясающая история 
Харли Квинн» (США) (16+)

15.50 КОМЕДИЯ «Я ХУДЕЮ» 
(16+)

17.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 
 НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
20.00 Концерт «Стас Старовой-

тов. Stand up» (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» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Буба» (6+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

https://avtodeti.ru/den-izobreteniya-avtomobilya/

День День 
изобретения изобретения 
автомобиляавтомобиля

Benz Patent-Motorwagen

07.30 М/с «Малышарики идут в 
детский сад»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

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

угодно-дверь»
13.00 «ТриО!»
13.25 М/с «Монсики»
15.50, 23.15 «Ералаш» (6+)
17.30 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
19.00 Х/Ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. 

СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ» 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

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

01.05 М/с «Смешарики»
03.00 М/с «Лунтик и его друзья»

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.55 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
12.50 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.00 Х/Ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
01.30 «Спецрепортаж» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(12+)

03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

05.05 Д/ф «Битва за наследс-
тво» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

02.35 Т/С «БЛОКАДА» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция

07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Новости
09.25 М/ф «Фиксики»
09.55 Х/Ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(США) (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

13.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(КИТАЙ) (16+)

15.10 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

18.05 Новости
18.10 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 

(КИТАЙ) (16+)
20.25 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-

ЕВ-2» (КИТАЙ) (16+)
20.55 Новости
21.00 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-

ЕВ-2» (КИТАЙ) (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. «Марсель» 
- «Монпелье». Прямая 
трансляция

01.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Гри-
горян против Чингиза 
Аллазова. Трансляция из 
Сингапура (16+)

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости
03.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань)

05.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии

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+)
13.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «МАМА 

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (УКРАИ-
НА) (16+)

10.45 МЕЛОДРАМА «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ» (УКРАИНА) 
(16+)

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

23.55 МЕЛОДРАМА «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

03.35 МЕЛОДРАМА «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ» (16+)

05.15 Х/Ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+)

06.40 Х/Ф «КОРТИК» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «КОРТИК» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Куликовская битва. Меж-
ду фактом и вымыслом» 
(16+)

11.35 Д/с «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция 
«Трианон» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь 

Кваша (12+)
15.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым 

(16+)
18.30 Т/С «ТАНКИСТ» (16+)
22.20 Х/Ф «ПРОРЫВ» (16+)
00.05 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
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17.30 Линия жизни
18.25 «Песни разных лет»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»
21.40 Д/ф «Анна Франк. 

Параллельные истории» 
(Италия)

23.15 Фильм-балет «Коппелия»
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли» 
(Австрия)

01.35 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»

02.20 М/ф: «Легенда о Салье-
ри», «Прежде мы были 
птицами»

04.50 Х/Ф «БОБРЫ» (16+)
06.35 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 «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+)
21.30 Основано на реальных 

событиях (16+)
01.35 Т/С «СОСЕДИ» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Т/С «УИДЖИ» (16+)
11.00 Х/Ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

12.45 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

14.30 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (США 
- ФРАНЦИЯ - КАНАДА) 
(16+)

16.45 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (США) (16+)

19.00 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(США) (12+)

20.30 Х/Ф «СТУКАЧ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.00 Х/Ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (США - МЕКСИКА) 
(18+)

01.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

02.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН-3» (США)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили»
06.35 М/ф «Как утенок музыкант 

стал футболистом»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.45 М/ф «Эверест» (США) (6+)
09.30 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(США) (16+)
11.35 КОМЕДИЯ «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (США)
13.55 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(США)

06.00, 10.00 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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следс-

твием установлено...» 
(16+)

21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ТАНЦУЙ 

ОТСЮДА!» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/Ф «ПОДРУГИ» (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»
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/С «ПОДАРИ МНЕ» (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 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» (16+)

03.20 Х/Ф «ПОДРУГИ» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Алтайская 
принцесса»

07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»

08.15 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
11.30 Письма из провинции. 

Н. Новгород
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. О. Косто-
вич

13.10 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Михаил Булгаков. 
«Записки юного врача»

13.50 Д/с «Архи-важно». 
«Арт-площадка Станция. 
Кострома»

14.20 Х/Ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 
(США)

16.05 «Пешком. Другое дело». 
К. Паустовский

16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
(Франция)

воскресенье, 30.01

07.45 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)
09.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) (16+)
11.10 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» (США) 

(12+)
13.00 Х/ф «Смурфики» (США) (6+)
14.40 Х/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
16.20 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
18.05 Х/ф «Марли и я» (США) (12+)
20.00 Х/ф «Клуб любителей книг и пи-

рогов из картофельных очистков» 
(Великобритания - Франция - 
США) (18+)

22.00 Х/ф «Мемуары гейши» (США). 
(18+).

00.20 Х/ф «Пианист» (Франция - Герма-
ния) (16+)

02.45 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 
(Великобритания - Швеция - Да-
ния) (16+)

04.15 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
06.25 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» (США) 

(12+)

06.55 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
08.50 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(Россия - Украина) (16+)

10.20 Х/ф «Тот еще» (12+)
11.50 Х/ф «Любовницы» (16+)
13.35 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
15.20 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

(12+)
17.05 Х/ф «День радио» (16+)
19.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
20.40 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
22.30 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
00.15 Х/ф «Бывшая» (18+)
01.40 Х/ф «Спутник» (16+)
03.25 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 

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

(Россия - Украина) (16+)

06.00 Д/ф «Моё родное. Детство» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на Своём (12+)
09.00 М/ф «Король Сафари» (0+)
10.25 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 16.05 «Поехали» (16+)
11.55, 18.00 Т/с «Короткое дыхание» 

(16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)

14.00, 03.35 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

14.30, 19.35, 04.05 Д/ф «Легенды 
цирка» (12+)

15.00 Х/ф «Мир искусства адыгов» (6+)
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 «Развод по-американски» 

(16+)
22.45 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
00.20 Х/ф «Принцесса де Монпасье» 

(16+)
02.35, 05.35 Музыка на Своём (16+)

16.15 МЕЛОДРАМА «КРАСОТКА» 
(США) (16+)

18.45 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИШ-

НИК. ЧАСТЬ 3» (США) 
(16+)

01.05 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 Х/Ф «ИЗГОЙ» (США) (12+)
09.35 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (США) (16+)
11.55 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (США 

- ИРЛАНДИЯ) (16+)
13.55 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (США) 
(16+)

15.55 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» (США) 
(16+)

18.20 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США) (16+)

20.35 Х/Ф «РИДДИК» (США) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

(16+)
12.55 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Боевик «Робин Гуд. Нача-

ло» (США) (16+)
18.40 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.30 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
09.00 «Еда на ура»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.50 М/с «Готовим с Бубой»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 Х/Ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. 

СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ» 
(6+)

12.55 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

14.15 М/с «Лео и Тиг»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Королевская вол-

шебная церемония»
15.50, 23.15 «Ералаш» (6+)
17.30 М/с «Команда Флоры»
19.00 М/с «Простоквашино»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

06.00 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
07.35 Х/Ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
09.25 «Выходные на колесах» 

(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 
(12+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта 

(12+)
17.40 Х/Ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
21.25 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

08.05 Боевик «Барсы», 1 с. 
(16+)

09.00 Боевик «Барсы», 2 с. 
(16+)

09.55 Боевик «Барсы», 3 с. 
(16+)

10.55 Боевик «Барсы», 4 с. 
(16+)

11.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

23.25 Боевик «Барсы», 1 с. 
(16+)

00.20 Боевик «Барсы», 2 с. 
(16+)

01.15 Боевик «Барсы», 3 с. 
(16+)

02.05 Боевик «Барсы», 4 с. 
(16+)

02.50 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 МЕЛОДРАМА «МОЙ 

МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 
(УКРАИНА) (16+)

11.10 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» (УКРАИНА) (16+)

15.05 МЕЛОДРАМА «УСПЕТЬ 
ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.20 МЕЛОДРАМА «СТАНЬ 
МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)

03.00 МЕЛОДРАМА «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ» (16+)

05.40 Т/С «БЛОКАДА» (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 № 85» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Печорский десант. 
Диверсия на Русском 
Севере» (16+)

12.20 «Код доступа». «Геном 
раздора. Неестественный 
отбор» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 Т/С «ЛАДОГА» (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 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)

02.15 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)

03.00 Д/с «Освобождение» 
(16+)

03.25 Т/С «ЛАДОГА» (12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Глейсона 
Тибау. Андерсон Сильва 
против Чейла Соннена. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.20 Новости
09.25 М/ф «Фиксики»
09.45 М/с «Спорт Тоша»
09.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 
км. Прямая трансляция из 
Италии

12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии

14.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.00 Новости
15.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.45 Х/Ф «АЛИ» (США) (16+)
17.55 Новости
18.00 Х/Ф «АЛИ» (США) (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
20.55 Новости
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-Анд-
желес Кингз». Прямая 
трансляция

23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии

02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. «Ланс» - 
«Монако»

05.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии

https://igis.ru/blog/item-11272

День Деда Мороза День Деда Мороза 
и Снегурочкии Снегурочки
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С 2019 года наш край участвует 
в пилотном проекте по созда-
нию системы долговременного 
ухода за людьми пожилого воз-
раста и инвалидами. «Вечерний 
Ставрополь»  ведет информа-
ционное сопровождение этой 
большой  и очень важной рабо-
ты. Что накоплено за три года, 
какие основные успехи и труд-
ности определились в создании 
системы - об этом мы разгова-
риваем с директором краевого 
Центра  социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов кандидатом социо-
логических наук Галиной Шпак. 

- Галина Ивановна, давайте 

начнем с цифр и с  того, кому 

и какую социальную помощь 

оказывает ваше учреждение в  

рамках пилотного проекта. 

- На 1 января наступившего 
года  социальные услуги на дому 
по системе долговременного 
ухода получают  1397  человек.  
Среди них имеют первую  группу 
типизации – 737 человек,  вторую  
группу – 196,  третью  – 306,  чет-
вертую  – 12, пятую  группу типи-
зации – 37 человек.

Всего  с начала участия в пи-
лотном проекте социальные ус-
луги  в рамках системы долго-
временного ухода получили у нас 
2138 человек.

- Мы не раз писали о типи-

зации, но, думаю,  сейчас еще 

раз стоит напомнить нашим 

читателям, что это такое.

- Типизация - это процесс 
определения ограничений жиз-
недеятельности человека, его 
индивидуальной нуждаемости  в 
посторонней помощи. Ее резуль-
тат - определенный  набор услуг  
в зависимости от  набранных че-
ловеком баллов.

Первичную  типизацию  у нас 
прошли  2563 получателя соци-
альных услуг. Каждому из них  
была присвоена группа ухода и 
предложен определенный объ-
ем социального обслуживания. В 
процессе работы проводится пе-
ретипизация,  она бывает как пла-
новой, так и по обстоятельствам,  
которые существенно ухудшили 
или улучшили условия жизнеде-
ятельности человека. Хочу под-
черкнуть, что типизацию прово-
дят только специально обученные 
сотрудники. 

А социальные услуги  по дол-
говременному уходу   в нашем 
центре предоставляют восемь  
отделений социального обслу-
живания на дому, специализи-
рованное отделение социаль-
но-медицинского обслуживания 

Министерство труда и социальной защиты населения 
края информирует об  индексации с 1 января наступив-
шего года пособий семьям, имеющим детей.   Система 
мер, предусмотренных краевым законодательством,  
включает в себя различные виды пособий, компенсаций 
и иных выплат.

Так, в 2022 году произведена индексация мер соци-
альной поддержки семьям с детьми на 4 процента. Раз-
меры выплат теперь такие: пособие на ребенка – 439 
рублей, пособие на детей одиноких матерей – 878 руб-
лей, пособие на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, а также на детей военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, – 659 
рублей. 

Ежемесячная денежная компенсация многодетным се-
мьям взамен набора социальных услуг, предоставляемых 

ВЫПЛАТЫ В 2022 ГОДУинформбюро

«МЫ ГОТОВЫ  ПРИНЯТЬ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ...» 

социальное 
обслуживание

Галина Ивановна Шпак.

на дому и отделение «Хоспис на 
дому». В прошлом году  услуги в 
рамках системы долговремен-
ного ухода  оказывали 13 си-
делок и 102 социальных работ-
ника.

Мы готовы принять любого 
нуждающегося в нашей помощи, 
то есть в долговременном уходе. 
Чтобы люди знали об этом - рас-
пространяем буклеты, брошюры, 
листовки, выступаем в средствах 
массовой информации, разме-
щаем материалы на информаци-
онных стендах. Люди приходят,  к 
нам обратилось уже более 1200 
человек. 

На каждого получателя со-
циальных услуг мы формируем 
папку  «История ухода». В ней не 
только привычная информация о 
человеке, но и шкала  оценки рис-
ков возникновения пролежней, 
рисков падения, оценки боли и 
так далее. 

- А бывает, что человек из 

тяжелой группы переведен в 

более легкую и наоборот? 

- Цель всей нашей работы в 
том и состоит, чтобы из тяжелой 
- в более легкую... Мы постоянно 
собираем и анализируем инфор-
мацию о состоянии наших подо-

печных, радуемся положитель-
ным сдвигам. 

Вот  мужчина 47 лет  перенес 
операцию на головном мозге, 
жил в пределах постели, прак-
тически не говорил - нарушена 
речь.  Ему  была присвоена пятая 
группа ухода.  

Наш социальный работник хо-
дит к нему каждый день,  кроме 
выходных и праздников. Ему ока-
зываются гигиенические услуги, 
помощь в приеме пищи, выпол-
няются процедуры, связанные с 
организацией ухода, наблюде-
нием за состоянием здоровья. 
По рекомендации врачей  соци-
альным работником проводятся 
занятия физическими упражне-
ниями,  для выполнения массажа 
привлечена медицинская сестра 
социально-оздоровительно-
го отделения. Социальный ра-
ботник при каждом посещении 
проводит беседы с получателем  
услуг, чтобы он больше трениро-
вал свою речь, заставляет его 
каждый день читать вслух. 

Спустя  четыре месяца наш 
подопечный уже  может пере-
двигаться по квартире, дойти до 
кухни и ванной комнаты.  Он  пе-
рестал падать,  может сам пере-
сесть с кровати на кресло. Значи-

тельно улучшилась речь. И это не 
единичный случай. 

Приведу еще пример. Женщи-
на 80 лет принята нами  на со-
циальное обслуживание в июле 
2020 года. На момент приема на-
ходилась в эмоционально подав-
ленном состоянии - перенесла 
сложную операцию,  из вспомо-
гательных средств передвижения 
были только  ходунки, которыми 
она боялась пользоваться -  из-за 
страха упасть. За ней была  за-
креплена сиделка, она ежедневно 
занимается с женщиной в режиме 
работы учреждения.

На сегодняшний день у нашей 
подопечной  значительно улуч-
шилось эмоциональное состо-
яние. Появилась уверенность в 
себе. Пропал страх одиночества. 
Под наблюдением сиделки при 
помощи ходунков передвигается 
по квартире,  принимает пищу на 
кухне. И таких положительных из-
менений в поведении практичес-
ки утративших способность к са-
мообслуживанию людей немало. 

- Восстановлению навыков 

самообслуживания служат не 

только кропотливая работа си-

делок, социальных работни-

ков, но и использование совре-

менных технических средств 

реабилитации, так ведь? На-

сколько они доступны,  где их 

можно взять?

- В нашем пункте проката они 
доступны абсолютно всем нужда-
ющимся.  Многофункциональные 
кровати с подъемным механиз-
мом,  пояс для пересаживания 
пациента, опора под спину, по-
ручни для самоподнимания, мат-
рас противопролежневый, раз-
личные ходунки, кресло-коляска 
с откидными спинками, элект-
роподъемник для инвалидов в 
ванную комнату - перечислять 
можно долго. Сегодня есть то, о 
чем вчера только мечтали.  Ска-
жу, что наиболее востребованы 
многофункциональные кровати, 
противопролежневые матрасы, 
ходунки. 

И еще хочу подчеркнуть, что 
полноценная помощь  человеку 
зависит от того, как будет ско-
ординирована работа специа-
листов и семей, родственников, 
других людей, ухаживающих за 
своими близкими. Как  будут 
распределяться между ними 
функции и время, как будет 
обеспечиваться постоянная по-
мощь, поддержка и сопровож-
дение нуждающемуся.  Всему 
этому мы учим родственников в 
нашей школе по уходу. Работа-
ет она чуть больше года и очень 
востребована. Занятия прово-
дят  врач общей практики  и ме-
дицинская сестра. 

Проходят они как в индивиду-
альном, так и в групповом фор-
мате. В центре специально обо-
рудованы два помещения. Одно 
предназначено для теоретичес-
кой части занятий, оно оборудо-
вано проектором, экраном, ком-
пьютерной техникой. А во втором 
помещении отрабатываются 
практические навыки  ухода с по-
мощью технических средств ре-
абилитации. Мы учим, чем и как  
пользоваться. 

-  Галина Ивановна, вашим 

подопечным нужны не только 

социальные, но и медицинс-

кие услуги. Как это совмеща-

ется?

- В системе долговременного 
ухода работает механизм, соеди-
няющий медицинскую,  социаль-
ную, юридическую,  психологи-
ческую и иную помощь. Мы это 
называем межведомственным 
взаимодействием. При необхо-
димости наш сотрудник вызовет 
врача на дом, окажет помощь  в 
обеспечении лекарствами, в гос-
питализации, в посещении поли-
клиники и так далее.  

Мы ежеквартально проводим 
промежуточную  аттестацию со-
циальных работников и сиделок. 
В системе долговременного ухо-
да на них возложены задачи,  ре-
шение которых требует постоян-
ного обновления теоретических 
знаний и практических навыков.

Ну и постоянный контроль 
качества выполняемой ими ра-
боты.  Это тоже составляющая 
системы долговременного ухо-
да. Ответственным лицом за 
контроль качества в центре на-
значен заместитель директора.  
Он проводит проверку деятель-
ности структурных подразделе-
ний центра,  документации по 
уходу,  контролирует качество 
составления индивидуальных 
программ и  индивидуальных 
планов ухода. 

- Что вы хотели бы сказать 

в заключение нашего разгово-

ра?

- Мы - государственное уч-
реждение и обязаны смотреть на 
свою деятельность комплексно. 
Уход, помощь пожилым людям 
и инвалидам - это одно. Второе 
-  за время реализации системы 
долговременного ухода 350 че-
ловек вернулись на работу, ос-
тавив родных на попечение со-
циальных работников и сиделок. 
Мы оказываем реальную помощь 
семьям - хотелось бы, чтобы об 
этом знали как можно больше 
горожан. Напомню телефоны, 
по которым можно позвонить в 
центр: 72-80-46, 72-80-16.

Тамара КОРКИНА.

в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет составляет  754,21 рубля.  

Ежегодная денежная компенсация многодетным семь-
ям на каждого из школьников  не старше 18 лет - 5200 руб-
лей. Средства предназначены на  приобретение школьной 
и спортивной одежды,  обуви и письменных принадлеж-
ностей.

Ежегодное социальное пособие на проезд взамен 
льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения  
малоимущими студентам очного обучения  составляет 
1458,63 рубля. 

Кроме того, с 1 января 2022 года размер ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения в них третьего ребенка 
и последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, составит 11 047 рублей. 

Для обратившихся в 2022 году за назначением ежеме-

сячной выплаты в связи с рождением первого  ребенка вы-
плата составит 11 047 рублей. 

Размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно устанавливается в 
зависимости от размера среднедушевого дохода семьи 
и его соотнесения с величиной прожиточного минимума 
для детей.  Выплата  с 1 января 2022 года составляет: 

5 523,50 рубля  (50 процентов величины прожиточного 
минимума для детей),  

8 285,25 рубля  (75 процентов величины прожиточного 
минимума),  

11 047 рублей  (100 процентов  величины прожиточного 
минимума для детей).

Стоит напомнить,  что с 1 января этого года выплаты 
единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, производит  Пенсионный 
фонд России. 



13№ 7 - 8, 20 ЯНВАРЯ 2022 г.

Фейсбук

Раиса Саввишна с супругом и маленьким сыном Сережей.

Война поломала 
наши детские планы
Я коренная ставропольчан-

ка, родилась в 1930 году в доме 
номер 45 на Подгорной улице. 
Именно в этом доме, а не в род-
доме. У меня было трое  братьев, 
и в семье я была самая младшая. 
С большой теплотой вспоминаю 
довоенные детские годы, сво-
их друзей, игры. Помню и то, как 
круто изменилась наша жизнь, 
когда началась война, а особенно 
- с приходом оккупантов. 

1941 год для меня, 10-летней 
девочки, начался очень удачно: 
в школе я очень хорошо окончи-
ла четверть; в Доме офицеров в 
торжественной обстановке Ми-
хаил Андреевич Суслов вручил 
мне грамоту за работу в пионерс-
ком отряде; придуманный нами и 
нами же поставленный номер ху-
дожественной самодеятельности 
«Танец конькобежцев» выиграл 
конкурс в нашем городе, и на лет-
них каникулах мы должны были 
его показать в Москве.

Но война поломала не только 
наши детские планы, но и многие 
судьбы и жизни. 

О том, что немцы войдут в 
Ставрополь, нам не сообщали. 
Хотя эвакуация началась за не-
сколько недель до их вторжения. 
Кроме того, несколько раз проле-
тали немецкие самолёты с крес-
тами на крыльях. Чтобы лучше их 
разглядеть, мой сверстник, Валь-
ка Павлов, сказал: «Пойду возь-
му подзорку (подзорную трубу), 
посмотрю, что это за самолёты, и 
доложу вам, какие они, немецкие 
лётчики». 

Утром 3 августа 1942 года я 
увидела из своего дома на Под-
горной, 45, очень много мото-
циклов, грузовиков и несколько 
танков, которые зелёно-серой 
массой двигались к городу со сто-
роны Ташлы. Ни одного пешего! 
Это движение мне казалось бес-
конечным. Как мы узнали позже, 
немцы в тот день направлялись на 
улицу Красную. Выстрелов, взры-
вов и шума боя я не слышала. На 
нашу Подгорную улицу немцы 
пришли спустя несколько дней. В 
основном в поисках жилья. 

Мой отец, Савелий Михайло-
вич Лукиди, загодя рассыпал пе-
сок и строительный мусор по всем 
комнатам нашего дома, с тем 
чтобы было видно: идёт ремонт. 
Пришли два немца, посмотрели 
на это, сделали какую-то отметку 
в своих бумагах и пошли дальше. 
Так мы избавились от опасных 
квартирантов, а возможно, и от 
выселения из собственного дома. 
Другие семьи этого не избежали 
– на нашей улице немцы кварти-
ровали в нескольких домах.

Наиболее компактно в нашем 
районе они поселились на 4-й 
Подгорной улице (сейчас улица 
Победы) в здании техникума. Из 
моего окна их было очень хорошо 
видно. С утра они шумели, галде-
ли и часто пели «Катюшу», подыг-
рывая на губной гармошке. Как 
будто и не было никакой войны!

Будни оккупации
Однажды на улицу заехал ог-

ромный танк и начал разворачи-
ваться как раз напротив нашего 
дома, который находится на раз-

ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ. ДЕТИ ВОЙНЫ
«Дети войны». Так называют тех, кто попал в водоворот страшной трагедии Великой Отечественной. 

Сейчас их мемуары обретают особую ценность, становясь частью культурной памяти российского об-
щества. «Пространство» минувшей войны обогащается восприятием ее юных свидетелей, а сами эти 
люди, уже находясь в преклонном возрасте, превращаются в равноправных творцов знания о событиях 
того далекого времени.

Сегодня мы представляем читателям воспоминания Раисы Саввишны Шабутиной (Лукиди). Их под-
готовила к печати Наталья Полевая, зам. председателя правления Ставропольского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации «Дети войны».

вилке 1-й  и 2-й Подгорной (сей-
час Казанской) улиц. У него это 
долго не получалось. Машина то 
двигалась вперёд, то рывками 
сдавала назад. Чудовищный рёв 
мотора перемежался с криками 
немцев. 

Смрад, копоть, облако выхлоп-
ных газов... Мы с ужасом гадали, 
на каком манёвре танк протаранит 
наш дом. Не протаранил. Уехал, 
но разворотил всю дорогу.

Как-то немцы объявили, что 
недалеко от нашей улицы будут 
проводиться работы по разми-
нированию двух неразорвав-
шихся бомб, и в связи с этим 
необходимо покинуть оцеплен-
ный район. Взрослые никуда 
не ушли, а мы, дети, были рады 
случаю совершенно свободно 
погулять подальше от дома. Мы 
спустились к двенадцатой школе 
и дошли до железнодорожного 
полотна. Здесь нам повстре-
чался мальчик старше нас, ко-
торый пас козу. Не успели мы с 
ним поговорить, как ехавший со 
стороны Ташлы мотоцикл рез-
ко затормозил. С него слезли 
два мотоциклиста и подошли к 
пастушку. Они что-то ему про-
кричали, а когда увидели, что он 
остановился как вкопанный и не 
реагирует на их команды, сняли 
с него безрукавку, повертели её 
в руках, бросили в коляску мото-
цикла, расхохотались и уехали. 
Парень ещё долго не мог прий-
ти в себя от пережитого шока. 
Думаю, что это были не немцы, 
а скорее всего, румыны. Немцы 
вели себя высокомерно и не так 
мелочно.

В другой раз вечером мы си-
дели на парадном крыльце дома 
Гургенбековых на Подгорной, 
35. Внезапно как из-под земли 
вырос немецкий патруль. Один 
патрульный осветил каждого из 
нас фонариком. Свет был очень 
ярким, прямо бил по глазам, 
ослепляя. Дошла очередь и до 
меня. Немец вдруг произнёс: 
«О-о-о, какие чёрные глаза!». Ре-
бята, что были постарше, поняли 
эту фразу – помогла школьная 
программа по немецкому языку. 
Затем они нас всех разогнали, 
так как приближался  комендант-
ский час.

Одно время мы были озадаче-
ны очередной проблемой и стро-
или планы, как её решить. Дело в 
том, что на 4-й Подгорной (сейчас 

улица Победы) на здании ткацкой 
фабрики фашисты сделали над-
пись: «Наша победа – ваша сво-
бода!». Ну а мы, конечно же, были 
не согласны с этим лозунгом. И 
подумали, что если в слове «по-
беда» зачеркнуть две первые бук-
вы, то содержание плаката станет 
правильным. И действительно, 
кто-то это сделал. Надпись после 
этого быстро убрали.

Про дядю Петю 
и других евреев
Незадолго до прихода немцев 

мой отец привёл домой одну ев-
рейскую семью. Он сказал, что 
эти люди – беженцы, эвакуиро-
ваны с Украины, что им трудно 
и что они будут жить у нас. Им 
выделили комнату, и мы стали 
жить вместе. Их было трое: Иса-
ак Моисеевич Когут, которого во 
время оккупации мы стали звать 
дядя Петя, его жена, Галина Мои-
сеевна, и их дочь Ида, примерно 
16 лет. Вскоре Галина Моисеевна 
и Идочка были эвакуированы из 
Ставрополя, а дядя Петя уехать 
не смог. 

Одним из первых письмен-
ных объявлений оккупантов было 
постановление об обязательной 
выдаче евреев властям. Заканчи-
валось оно словами: «За укрыва-
тельство евреев – расстрел всей 
семьи». Такие объявления были 
расклеены на всех столбах и сте-
нах. Мы все, конечно же, знали 
об этом, чувствовали опасность, 
а поэтому никому, даже близким 
друзьям, о нашем постояльце не 
рассказывали. 

Дядя Петя прожил у нас в бом-
боубежище, которое соорудил 
мой отец в саду, до прихода на-
ших. После этого он уехал разыс-
кивать свою семью. При расста-
вании долго плакал и благодарил 
всех нас, а особенно моего отца.

На нашей же улице ещё до 
войны снимала квартиру еврейка 
с двумя детьми. Хозяйка выдала 
их немцам, а всем сказала, что 
по постановлению властей ев-
реям обязательно было явиться 
в надлежащее учреждение для 
учёта. Для их же собственного 
блага! Приехали немцы на мото-
циклах, забрали всех троих. До 
сих пор я ясно вижу картину пе-
ред глазами, как они покорно, с 
поникшими головами, выходили 
из дома. Ни квартирантки, ни её 

детей мы больше не видели. Не 
думаю, что их принудительная 
явка стала для них благом.

И этот день пришел!
О том, что Красная Армия уже 

близко, что наконец-то завершит-
ся оккупация, уже с начала января 
1943 года вполголоса говорили 
друг другу все на нашей улице. И 
мы, дети, очень ждали дня осво-
бождения, строили планы, дума-
ли, как нам быть, когда начнутся 
бои за город. И этот день при-
шёл! 

Сначала исчезли немцы. Как 
они покинули город, мы не заме-
тили. Их просто не стало. Выстре-
лов, канонады не было слышно. 
Ну а затем в город вошли наши 
воины-освободители. Для меня 
все они казались сказочными 
богатырями, героями, каковыми 
они, впрочем, и были. 

Именно с той поры в моём де-
тском сознании сформировалось 
чувство бесконечной благодар-
ности и уважения к нашим сол-
датам и офицерам, которое оста-
лось у меня на всю жизнь. 

Спустя много лет, когда я, уже 
опытный врач, преподавала в 
Тюменском мединституте аку-
шерство и гинекологию, к нам 
на кафедру назначили нового 
заведующего - профессора Вла-
дислава Николаевича Кожев-
никова. Узнав, что он прошёл 
всю войну в расчёте «катюши» и 
расспросив подробности, я на-
писала поэму о его жизненном 
пути, которую назвала «От сол-
дата до академика». Поэма вы-
шла в свет в сборнике «И помнит 
мир спасённый» в издательстве 
«Русский мир». 

За время оккупации 
все мы заметно 
повзрослели
Конечно же, война во многом 

изменила наше детство. В оккупа-
ции мы не могли играть во многие 
довоенные игры, проводить ме-
роприятия, которые были обыч-
ными в мирные дни. Ведь только 
их названия грозили серьёзными 
неприятностями. 

Например, до войны я была 
командиром тимуровской ко-
манды. В мой отряд входило 
около 20 человек. Продолжать 
деятельность команды при не-
мцах было бы смертельно опас-
но – наш малый возраст не стал 
бы оправдательным или смяг-
чающим обстоятельством. Кро-
ме того, оккупанты, вместе с 
обещаниями сытой и хорошей 
жизни без большевиков, запу-
гивали жителей Ставрополя, 
грозя в случае неповиновения 
карательными мерами. Хотя 
большого разнообразия в плане 
устрашения они не проявляли. Я 
не помню, чтобы их объявления 
и приказы не заканчивались бы 
фразой: «В случае неповино-
вения – расстрел». Например, 
предписывалось сдать пилы, 
косы, топоры. Не подчинившим-
ся – расстрел. И ведь расстре-
ливали! А это, даже если и не 
касалось лично, вольно или не-
вольно отрицательно действо-
вало на детскую психику. 

Но всё равно мы собирались 
вместе, обсуждали наши детские 
и взрослые вопросы, играли... 
Но как-то так получилось, что за 
сравнительно небольшое время 
оккупации все мы заметно пов-
зрослели. Стали молчаливее, 
сдержаннее, осторожнее, я бы 
сказала, не по годам мудрее.

Мысли о войне, об увиденном 
и пережитом во время оккупации 

очень часто посещали меня в пос-
левоенные годы. 

То, чему помешала 
война, все же 
свершилось
Так сложилась моя жизнь, что 

мне довелось подолгу проживать 
за тысячи километров от Став-
рополя. Я стала врачом, окончив 
Сталинабадский медицинский 
институт в Таджикистане, рабо-
тала по специальности в воен-
ной части № 30/763 на границе 
с Китаем, затем - акушером во 
Владивостоке, преподавала аку-
шерство и гинекологию в Тю-
менском медицинском инсти-
туте, лечила женщин в Грузии и 
Греции. Но в сердце моём Став-
рополь оставил неизгладимый 
след, и я всегда тосковала и тос-
кую по нему. Я не музыкант, не 
поэтесса, не певица, но видимо, 
сердце мне подсказало слова и 
музыку, из которых получилась 
песня «Ставропольская осень». 
Вот несколько строчек из нее: 

Я люблю твою яркую осень,
Опаданье листвы золотой.
Паутинки вуалью разносит
Ветер тихий, подчас озорной.

И шуршанье листвы 
под ногами,

И рябины кистей краснота…
Ярких красок 

ты так набросала,
Осень, осень, отрада моя.

Эта песня прошла предвари-
тельный конкурс, и меня при-
гласили из Афин в Москву на 
финальный тур 2-го Всемирно-
го фестиваля русской песни. И 
вот то, чему помешала война, не 
пустив в столицу меня, десяти-
летнюю девочку, участвовать в 
концерте с уже упомянутым мною 
«Танцем конькобежцев», сверши-
лось в 2010 году. Правда, высту-
пала я в другой ипостаси – как ис-
полнитель авторской песни, да и 
возраст юным никак не назовёшь 
– восемьдесят лет (как оказа-
лось, старше меня участников не 
было). Я исполнила свою песню 
«Ставропольская осень» с боль-
шой московской сцены и стала 
лауреатом конкурса. Всю цере-
монию закрытия фестиваля я ду-
мала о той девочке Рае, которой 
в далёком довоенном сорок пер-
вом году судьба не дала возмож-
ности раскрыть свои творческие 
способности, как и миллионам 
других советских детей. В тот мо-
мент было такое чувство, как буд-
то это не мне, сегодняшней, а ей, 
юной танцующей конькобежке, 
вручили удостоверение лауреа-
та и награды фестиваля. Считаю, 
что судьба этим своим поворотом 
вознаградила меня, девочку Раю, 
сполна.

P.S.: Раиса Саввишна Шабу-
тина (Лукиди) сейчас прожива-
ет в Греции, в Афинах.  Много 
лет она проработала в Став-
рополе и, будучи известным 
врачом, воспитала немало 
докторов, которые впоследс-
твии стали гордостью нашего 
города.  

Изданная в прошлом году 
книга «Глазами детей войны», 
в сборе материалов для кото-
рой активное участие прини-
мали члены Ставропольской 
городской организации «Дети 
войны», через одного из кол-
лег дошла до нее. Прочитав 
рассказы о военном и после-
военном детстве, она тоже 
решила  поделиться воспоми-
наниями о периоде оккупации 
любимого города.
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РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ДЕБЮТ 
ГАНДБОЛИСТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
«ВИКТОРА» В СОСТАВЕ 
СБОРНОЙ РОССИИ
17 января сборная России провела за-
ключительный матч на предварительном 
этапе чемпионата Европы по гандболу. 

В городе Кошице наша команда крупно 
обыграла хозяев турнира – сборную Сло-
вакии – со счётом 36:27, одержав третью 
победу подряд. Ближе к концу встречи на 
площадке появился линейный гандбольно-
го клуба «Виктор» (Ставрополь) Радомир 
Врачевич. До этого он два матча провел на 
скамейке, и вот наконец дебют 22-летнего 
ставропольского спортсмена в националь-
ной сборной состоялся. Радомир ни кап-
ли не стушевался, и два броска достигли 
цели.

Перед этим матчем сборная России по-
несла очередные потери. Накануне вече-
ром положительные результаты теста на 
коронавирус получили вратарь Андрей Ве-
рещагин и правый крайний Даниил Шиш-
карёв. Оба отправились на пятидневный 
карантин. С учётом выбывшего ранее Ев-
гения Дзёмина в заявке осталось пятнад-
цать гандболистов. В итоге все они, вклю-
чая нашего земляка Радомира Врачевича, 
приняли активное участие в игре.

В стартовой шестерке главный тренер 

сборной Велимир Петкович поменял оба 
края – вместе с Дмитрием Корневым с пер-
вых минут вышел Роман Остащенко. Место 
линейного занял Павел Андреев, в розыг-
рыше начал Дмитрий Житников, получив-
ший капитанскую повязку. Справа в задней 
линии вышел Александр Котов, а слева ме-
нялись защищавшийся Дмитрий Санталов 
и атаковавший Сергей Марк Косоротов. В 
воротах появился и, забегая вперед, ска-
жем, вновь блистал Виктор Киреев.

После обмена неудачными атаками 
счёт открыли хозяева. Но ответ россиян 
был моментальным – отличился Андреев. 
А через минуту судьи неожиданно отпра-

вились смотреть повтор – и разглядели 
неправильную замену у сборной Словакии. 
Вскоре забил Косоротов, но извлечь боль-
ше пользы из большинства наша команда 
не успела – соперники опять начали по-
очередно ошибаться. На шестой минуте То-
маш Урбан сделал счет 2:2, однако это был 
последний раз, когда россияне не вели. 
Вскоре Житников вывел нашу команду впе-
ред, а Остащенко удвоил преимущество.

Как и в предыдущем матче с Норвеги-
ей, оборона сборной России действовала 
очень надежно. Раз за разом словаки были 
вынуждены совершать броски из неудоб-
ных позиций или просто теряли мяч. После 

счёта 6:10 наша команда сделала впечат-
ляющий рывок, забросив пять мячей под-
ряд за четыре минуты, а через короткое 
время разница и вовсе стала двузначной 
– 17:7 в пользу россиян.

Кураж поймали не только полевые игро-
ки, но и голкипер Киреев. Его сейвы окон-
чательно разрушили веру словенцев в свои 
силы. За полчаса Виктор отразил 10 брос-
ков из 19 – просто блестящий результат!

Второй тайм стал формальностью. Тем 
более что на 38-й минуте Ермаков довел 
преимущество россиян до 14 голов – 24:10. 
Несмотря на более активную защиту, пере-
вернуть игру у хозяев чемпионата Европы 
не получилось. Петкович воспользовался 
ситуацией и дал поиграть всем. После пе-
рестановок оборона нашей команды стала 
действовать менее надёжно, зато успехи 
в атаке позволяли держать разницу около 
10 мячей. И все же словаки смогли уйти от 
полного разгрома. Последнюю четверть 
они провели чуть эффективнее, но точку в 
матче поставил мощным броском Каменев 
– 36:27.

Показав стопроцентный результат в 
предварительном раунде, чего с нашими 
парнями на крупных международных тур-
нирах давненько не случалось, сборная 
России вышла в основной этап чемпионата 
Европы с двумя очками. Они добыты в ре-
зультате важнейшей победы над норвеж-
цами, также пробившимися в следующий 
раунд. Соперниками нашей команды по 
группе I будут сборные Польши, Германии, 
Испании и Швеции. Первый матч со шве-
дами состоится 20 января.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото с официальной страницы 

в социальных сетях гандбольного 

клуба «Виктор» (Ставрополь). 

В атаке Радомир Врачевич.

Команда с историей
По историческим традициям 

мало какая команда в российской 
женской гандбольной суперлиге 
России может сравниться с при-
ехавшим к нам в гости соперни-
ком. Московский клуб «Луч» был 
основан в 1959 году при заводе 
«Прожектор» и тогда носил назва-
ние «Труд». В 1962 году команда 
стала первым чемпионом СССР 
по гандболу в формате 7 на 7, 
обыграв одесский «Локомотив» 
в дополнительном матче со счё-
том 7:6. На следующий год клуб 
дебютировал на международном 
уровне и сразу же завоевал Кубок 
европейских чемпионов. В 1/8 
финала был обыгран польский 
клуб «Рух» (Хожув) — 11:11 и 15:7, 
в 1/4 финала – чехословацкий 
«Спартак» – 8:7 и 9:8, в 1/2 фина-
ла – «Фортшритт» (Вайсенфельс) 
из ГДР – 7:10 и 12:6, в финале – 
датский клуб FIF Virum (Копенга-
ген) – 11:8. 

В сезоне 1985/86 «Луч» выле-
тел из высшей лиги СССР. Затем 
команду возглавил Михаил Аксё-
нов, и она сразу же вернулась в 
главный отечественный дивизион 
женского гандбола и больше его 
не покидала.

Все главные достижения клу-

ПОБЕДА НАД МОСКОВСКИМ «ЛУЧОМ» чемпионат России
Нынешняя формула проведения Суперлиги чемпионата России по 
гандболу среди женщин разбила его участников на две подгруппы. 
К сожалению, это пока лишило ставропольских зрителей возмож-
ности увидеть «живьём» российских лидеров женского ручного мяча 
– ЦСКА, «Ростов-Дон» и других. С другой стороны, наши девочки на 
первом этапе турнира встречаются с командами сопоставимого 
класса. Каждая победа в этих матчах очень важна для занятия бо-
лее высокого места в подгруппе и, соответственно, выхода на более 
приемлемого соперника в серии плей-офф. И в начале этой недели 
гандболисткам «Ставропольчанки» удалось одержать верх в оче-
редной игре.

ба «Луч» (Москва) относятся к 
60-м годам прошлого века, ког-
да команда пять раз становилась 
чемпионом СССР – в 1962, 1963, 
1964, 1965 и 1968 годах. Три раза 
– в 1966, 1969 и 1975-м – были 
завоёваны серебряные награды 
всесоюзного первенства, пять 
раз – в 1967, 1970, 1971, 1972 и 
1973-м – бронзовые. Уже во вре-
мена современной России «Луч» 
однажды сумел пробиться в фи-
нал Кубка страны в 2008 году. И 
конечно, главным достижением 
остаётся победа в Кубке европей-
ских чемпионов в уже далёком 
1963 году.

Ход игры 
и комментарии
Все главные достижения наших 

соперников, к сожалению для них, 
пока остались в прошлом. Став-
ропольским гандболисткам на до-
машней «Восток-Арене» удалось 
обыграть московский «Луч». В то 
же время победа получилась не-
сколько нервной. Начали матч по-
допечные Евгения Зотина очень 
уверенно, а потом позволили со-
перницам приблизиться в счёте 
вплотную и даже его сравнять. В 
этой встрече прежде всего стоит 

отметить прекрасную игру врата-
рей «Ставрополья» – Валентины 
Дегтяревой и Валерии Пыжико-
вой. Лера так блестяще отбивала 
семиметровые, что тренер хозяек 
Евгений Зотин после игры на воп-
рос о коронном номере Пыжи-
ковой пошутил: «Мы ещё не всё 
о ней знаем». В итоге – 25:23, и 
очки в непростом поединке добы-
вают ставропольчанки.

– Эмоции только радостные, 
победу одержали, – проком-
ментировала итоги матча левый 
крайний гандбольного клуба 
«Ставрополье» Элина Сивовало-
ва. – Команде соперника спасибо 
за игру. Хорошо, что нам всё-таки 
сил хватило, и мы дожали. Очень 
внимательно подошли к этой 
встрече, и большинство из заго-
товок сработало. В итоге удер-
жать победный счёт помогли спо-
койствие и сыгранность.

Тренер гандбольного клуба 
«Ставрополье» Евгений Зотин 
так оценил игру своей команды: 
«Начали игру спокойно, у нас всё 
получалось в защите. Однако по-
том случились два необязатель-
ных удаления, и «Луч» вернулся в 
игру. Вот тогда и пошёл тот матч, 
которого мы ожидали с первых 
минут. Команда соперника наби-
рает от игры к игре, они во второй 
раз победили «Майкоп» на выез-
де. Мы разбирали игру «Луча» и 
его лидеров. Я недоволен некото-
рой расслабленностью в защите, 
когда мы получали голы в свои 
ворота. Будем разбирать эти мо-
менты. Результат, конечно, по-
радовал, а по качеству игры есть 
над чем работать. И ещё отмечу 
игру вратарей».

Левый полусредний «Луча» 
Юлия Филиппова сказала следу-
ющее: «Обидное поражение, хотя 

мы очень хорошо готовились. На-
верное, не получилось показать 
характер. Игра шла так, что в ка-
ких-то моментах мы догоняли, а в 
итоге проиграли на своих ошиб-
ках, хотя с самоотдачей и мотива-
цией проблем не было. Спасибо 
команде «Ставрополье», игра по-
лучилась яркой, эмоциональной. 
И отдельное спасибо нашим бо-
лельщикам!»

Коллега Евгения Зотина тренер 
«Луча» Николай Измайлов был ла-
коничен: «Не хватило реализации 
моментов. Вратари «Ставропо-
лья» сыграли хорошо. И наши не 
скажу, что провалили – в процен-
тном соотношении потери почти 
одинаковы. Может, фарта чуть не 
хватило. И пенальти нужно заби-
вать! За минуту два выхода один 
на один, и они на табло».

В итоге лучшим бомбардиром 
«Ставрополья» стала левый полу-
средний Екатерина Нефёдова с 
семью мячами, пять раз порази-
ла ворота левый крайний Элина 
Сивовалова. В настоящее время 
наши девушки с 14 очками зани-
мают третью строчку в турнирной 
таблице группы Б отечественной 
Суперлиги, а ближайшую встречу 
проведут дома с лидером – ко-
мандой «Динамо-Синара» из Вол-
гограда. Пожелаем им удачи!

Олег ЧЕСНОКОВ 

при поддержке

пресс-службы 

женского гандбольного 

клуба «Ставрополье».

Фото с официальной 

страницы в социальных сетях 

женского гандбольного клуба 

«Ставрополье».

спортинформ
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
НАБИРАЕТ ХОД
Шестую победу подряд отпраздновал 
в чемпионате края по баскетболу сре-
ди мужских команд производственных 
коллективов, вузов, муниципальных 
образований и городов лидер Ставро-
польской группы – клуб «Вепрь».

Действующие чемпионы края 
одолели воспитанников училища 
олимпийского резерва — 106:59. 

В другом поединке сборная СКФУ 
взяла верх над коллективом детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы №1 – 92:49. Спортсмены-«агра-
рии» из СтГАУ сломили сопро-
тивление «Ветеранов» - 86:57. А 
«Выпускники ДЮСШ №1» одолели 
представителей «Руси» - 79:64. В 
Кавминводской группе «Ветераны 
КМВ» в упорной борьбе переигра-
ли соперников из сборной ПГУ – 
85:81. Спартаковцы из Ессентуков 
разгромили представителей «Лер-
монтова» - 92:64, а лидер – желез-
новодский «Феррум» разобрался с 
«Георгиевском» - 55:33. 

ЮНЫЕ СТАВРОПОЛЬСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
В ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Шесть команд собрал в городе-курорте Кисловодске полуфинальный этап пер-
венства России по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения.  

Весьма успешно на турнире выступила сборная Ставропольского края. 
Воспитанницы тренеров Владимира и Людмилы Прочан, Валерии Кротько 
и Анастасии Кузьмичевой отпраздновали успех в четырех матчах, уступив 
лишь однажды. С одинаковым счётом 3:1 хозяйки соревнований одолели 
сверстниц из Ростовской области и Москвы, а также с результатом 3:0 раз-
громили ровесниц из Волгоградской и Ярославской областей. Единственное 
поражение наши девушки потерпели от соперниц из Краснодарского края 
– 1:3. Кубанский коллектив в итоге финишировал первым, а ставропольская 
сборная заняла 2-е место, пробившись вместе с победителем в финальный 
этап соревнований, который состоится в марте.
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Инстаграм

официальное опубликованиеофициальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 

изменения:
- в пункте 12 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-

ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 25 декабря 2021 года № 197 
(страница 10), слова «Также согласно акту земельного контроля комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя установлено, ус-
тановлено, что земельный участок с кадастровым номером 26:12:021802:470 
используется под базу по торговле лесоматериалами, капитальные объекты 
отсутствуют, на момент обследования на территории земельного участка ве-
лись разгрузочные работы. Территория земельного участка огорожена, доступ 
не ограничен. Член комиссии Кравченко Д.С. пояснил, что в действиях собс-
твенника земельного участка усматриваются признаки нарушения требований 
земельного законодательства, предусмотренные ст. 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации в части использования земельного участка не по це-
левому назначению. В связи с этим, информация в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021802:470, расположенного по адре-
су: г. Ставрополь, СНТ «Превосходное», участок 229, подлежит направлению в 
Управление Росреестра по Ставропольскому краю для рассмотрения вопроса 
о составлении протокола об административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (использование земельного участка не по целевому назна-
чению)» исключить;

- в пункте 5 оповещения о начале общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 16 отктября 2021 года № 158 
(страница 11), слова «местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный р-н, тер. СНТ «Гипро-
зем», № 190а/1» заменить словами «местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, Промышленный р-н, тер. 
ДНТ «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», № 190а/1»;

- в пункте 5 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 9 ноября 2021 года № 170 
(страница 9), слова «по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, Промышленный р-н, тер. СНТ «Гипрозем», № 190а/1» заменить 
словами «по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, Промышленный р-н, тер. ДНТ «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», 
№ 190а/1»;

- в абзаце 7, пункта 5 заключения о результатах общественных обсужде-
ний, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 9 ноября 2021 года 
№ 170 (страница 9), слова «СНТ «Гипрозем»» заменить словами «ДНТ «Росги-
прозем института Кубаньгипрозем», № 190а/1».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2021                                      г. Ставрополь                                       № 3044

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

26:12:030208:1097 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край,   г. Ставрополь, ул. Ленина

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 23.12.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадас-
тровым номером 26:12:030208:1097 по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, информационных оповещений в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 04.12.2021 № 185, от 25.12.2021 № 197

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части увеличения предельного количества этажей здания до 13 этажей (этажность 
– 12) на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1097 по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осущест-
вления деятельности, установленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной территории (подзона 3 секторы 3, 3.2, подзона 4 сектор 25, подзоны 5, 6).

3. 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

10.01.2022                                       г. Ставрополь                                               № 14 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных                     

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

26:12:011503:37333 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10

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 об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:011503:37333 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10, 
информационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 
№ 158, от 09.11.2021 № 170

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных                 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства  в части сокращения расстояния до стены объекта капитально-
го строительства от северной, западной, восточной границ земельного участка               
до 1 м, в части увеличения максимального процента застройки до 70 процентов на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:37333 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского, з/у 28/10, 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

10.01.2022                                   г. Ставрополь                                                № 15 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2317, 

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 26:12:011401:2317, 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 26:12:011401:2317 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

10.01.2022                                            г. Ставрополь                                                   № 16 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2274, 

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 муниципаль-
ного образования 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 Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011401:2274, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 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 26:12:011401:2274 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

10.01.2022                                       г. Ставрополь                                              № 17 

Об изменении наименования улицы города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименова-
ний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, му-
ниципальным объектам на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 28.12.2021 № 15/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование улицы города Ставрополя «улица И. Сургучева» на 

наименование «улица Григория Кускова».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

внести изменение в сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в государственном адресном 
реестре, размещенном на портале федеральной информационной адресной сис-
темы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
изменение в сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в информационной системе админис-
трации города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.01.2022                                           г. Ставрополь                                                     № 38 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2304, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админист-
рации 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 26:12:011401:2304, 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, от 25.12.2021 № 197 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2304 площадью 425 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

14.01.2022                                                г. Ставрополь                                                             № 41 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2301, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админист-
рации 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 26:12:011401:2301, 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, от 25.12.2021 № 197 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2301 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

14.01.2022                                           г. Ставрополь                                                 № 42 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2300, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админист-
рации 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 26:12:011401:2300, 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, от 25.12.2021 № 197 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2300 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

14.01.2022                                         г. Ставрополь                                                   № 43 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011401:2302, местоположение: Российская Федерация, Ставро-

польский край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой комп-

лекс 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 
25.11.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2302, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2302 пло-
щадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивиду-
ального жилищного 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

14.01.2022                                           г. Ставрополь                                           № 45 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2285, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админист-
рации 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 26:12:011401:2285, 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, 25.12.2021 № 197 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2285 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
 

14.01.2022                                                  г. Ставрополь                                                           № 47 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2314, 

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 26:12:011401:2314, 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 26:12:011401:2314 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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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   418

20 20 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 

Пасмурно, временами снег. Температура -9Пасмурно, временами снег. Температура -9ооС...-6С...-6ооС, ве-С, ве-

тер переменный 2...4 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.тер переменный 2...4 м/с, давление 716...718 мм рт. ст.

21 21 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 

Облачно с прояснениями, возможен снег. Температура Облачно с прояснениями, возможен снег. Температура 

-11-11ооС...-2С...-2ооС, ветер переменный 2...6 м/с, давление 718...715 мм рт. ст.С, ветер переменный 2...6 м/с, давление 718...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

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 И ВЫКУП НЕИСПРАВНЫХ МИКРО-

ВОЛНОВОК. Тел. 8-918-860-2942.                    27

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                            854

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
838

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             838

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 

Тел. 8-962-407-98-07.                                             827

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                      818

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                                 11

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                  880

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                        822

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              24

РЕМОНТ КРОВЛИ. Тел. 602-065.                      823

ОТДЕЛКА КВАРТИР. Тел. 8-919-742-41-00.
823

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             Тел. 41-41-31.            2121

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                   21

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. 

АТТЕСТАТ за курс основного общего образования серии 02624004930001, выданный 
18.06.2019 муниципальным бюджетным вечерним (сменным) общеобразовательным учреж-
дением Центра образования города Ставрополя имени Героя России Владислава Духина 
на имя Даценко Надежды Сергеевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                25

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сер-

геевной, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@
yandex.ru, 89054174991 , номер квалификационного удосто-
верения 26-11-295, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:021605:364, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», 
110, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радюкова Ирина 
Александровна, г. Ставрополь, ул. Загорская, 25, тел. 8-928-
306-39-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 
21 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

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 20 января 
2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

с кадастровым номером 26:12:021605:363, располо-
женный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Дубки», дом 109; 

с кадастровым номером 26:12:021605:365, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дуб-
ки», участок №111; 

с кадастровым номером 26:12:021605:350, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дуб-
ки», уч-к № 95.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на земель-
ный участок.                                                                                                28

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

расположенных по адресу: г. Ставрополь,  с/т «Успех», №114, с/т «Успех», №116

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящимся 
по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 232, кв.19, тел. 89614498545, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, с/т «Успех», №114, с/т «Успех», №116, с кадастровыми номерами 26:12:021003:373, 26:12:021003:375, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков.   

Заказчиками кадастровых работ являются Маркова Светлана Юрьевна, Марков Александр Анатольевич,  тел. 89064406592.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится по адресу: г. Ставрополь, 

с/т «Успех», №114, с/т «Успех», №116,  21 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 20 января 2022 года по 21 февраля 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв.19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

26:12:021003:765, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Успех», ур. Ташлянская долина.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                            8

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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СОГЛАШЕНИЕ

между администрацией города Ставрополя, представительством 
Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 

и Ассоциацией работодателей города Ставрополя (территориальным 
объединением работодателей) на 2022 — 2024 годы

Администрация города Ставрополя (далее – Администрация), представи-
тельство Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского 
края» (далее – Профсоюзы) и Ассоциация работодателей города Ставрополя 
(территориальное объединение работодателей) (далее – Работодатели), име-
нуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным 
законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», 
Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых воп-
росах социального партнерства в сфере труда», решением Ставропольской 
городской Думы от 29 августа 2018 г. № 261 «Об утверждении Положения о 
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края», заключили настоящее трехстороннее соглашение на 2022-2024 годы 
(далее – Соглашение), устанавливающее принципы сотрудничества и согласо-
ванные позиции Сторон по регулированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на территориальном уровне в 2022-2024 го-
дах и совместные действия по их осуществлению.

Приоритетными задачами на период действия Соглашения Стороны считают 
создание условий, содействующих развитию экономики, обеспечению устойчиво-
го роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности населения города 
Ставрополя, улучшению инвестиционного климата, повышению предпринима-
тельской активности, стабильной занятости и развитию эффективной инфраструк-
туры рынка труда, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, 
подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасных рабочих мест, обеспе-
чению социальной стабильности и социальной защиты населения.

Стороны исходят из того, что решение указанных задач достигается за счет 
реализации мероприятий национальных проектов (программ), государственных 
программ Ставропольского края, указов Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной   политики», от 07 мая 2012 г. №   598 «О совершенствовании государс-
твенной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», от 07 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 № 474 «О национальных    целях    разви-
тия    Российской    Федерации    на    период до 2030 года».

Настоящее Соглашение является правовым актом, определяющим механизм 
взаимодействия Сторон в сфере социально-трудовых отношений.

С учетом повышения роли социального партнерства, предусмотренного Кон-
ституцией Российской Федерации, Стороны Соглашения намерены развивать 
взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений, исполнения опреде-
ленных настоящим Соглашением обязательств и соблюдения договоренностей.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются при разра-
ботке отраслевых соглашений, коллективных договоров.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются ми-
нимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и эконо-
мической защищенности работников при заключении отраслевых соглашений и 
коллективных договоров, равно как и в сторону ухудшения условий для развития 
и функционирования бизнеса в городе Ставрополе.

Стороны признают необходимым заключение отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров в организациях всех форм собственности и обязуются ока-
зывать организациям, развивающим принципы социального партнерства, всесто-
роннее содействие.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных 
консультаций в рамках городской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Комиссия), в пределах установленных полномо-
чий, разрабатывают документы, принимают необходимые решения, формируют 
предложения в адрес органов государственной власти Ставропольского края, 
органов местного самоуправления, профсоюзов, работодателей и добиваются их 
реализации.

В связи с реализацией мер по противодействию распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 и их влиянием на рынок труда, Стороны принима-
ют на себя обязательства оперативного формирования предложений, направлен-
ных на сохранение организаций, обеспечения их деятельности и конкурентоспо-
собности, защиту трудовых прав работников, обеспечение стабильности на рынке 
труда, поддержание уровня доходов граждан.

В случаях возникновения необходимости принятия неотложных решений в це-
лях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Стороны договорились осуществлять оперативное взаимодействие с учетом тре-
бований законодательства о социальном партнерстве для реализации соответс-
твующих мер по защите прав работников и обеспечения деятельности организа-
ций.

Соглашение открыто для присоединения к нему других объединений работо-
дателей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

Стороны обязуются информировать жителей города Ставрополя о ходе реа-
лизации Соглашения, решений Комиссии через средства массовой информации,     
официальный     сайт     администрации     города     Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обязательств, 
предусматриваются ежегодно   в   соответствующих   бюджетах и сметах.

Соглашение вступает   в   силу   с   01   января   2022   года   и   действует по 31 
декабря 2024 года.

I. В области развития экономики

Стороны:
1.1 Формируют эффективный механизм управления экономикой в городе 

Ставрополе на основе реализации мероприятий национальных проектов (про-
грамм), предусмотренных Указом Президента   Российской   Федерации от 07 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», Единого плана по достижению нацио-
нальных целей развития, сформированного в рамках Указа Президента Российс-
кой Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственных программ Ставрополь-
ского края, муниципальных программ и документов стратегического планирова-
ния города Ставрополя.

1.2. Вносят предложения по эффективному использованию бюджетных 
средств, направляемых на социально-экономическое развитие города Ставропо-
ля.

1.3. Проводят активную политику по созданию условий для формирования ди-
намичной и эффективной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое эконо-
мическое развитие города Ставрополя.

1.4. Содействуют созданию благоприятных условий для развития предприни-
мательской деятельности.

1.5. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борь-
бы с коррупцией с участием всех Сторон социального партнерства.

1.6. Содействуют:
росту инвестиций в основной капитал не менее чем на 5% ежегодно; увеличе-

нию количества работников, задействованных в малых и средних предприятиях, 
включая микропредприятия, не менее чем на 2,5% ежегодно; 

увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования с твер-
дым покрытием не менее чем на 1 км ежегодно;

росту оборота розничной торговли не менее чем на 6,0% ежегодно; 
укреплению экономического и финансового положения организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории города Ставрополя; росту реальных 
доходов населения и снижению уровня бедности;

созданию условий,   улучшающих   качество   жизни   людей,   здоровья, образо-
вания, культуры, жилищных условий, экологии, безопасности; соблюдению норм 
действующего законодательства Российской Федерации в области трудовых от-
ношений при смене собственника организации, изменении подведомственности 
организации, ее реорганизации;

развитию сферы услуг, повышению уровня жизни населения, обеспечению 
доступности основных социальных объектов, прежде всего - качественного соци-
ального обслуживания и образования, развитию культуры, физической культуры 
и спорта, повышению занятости населения, адресности социальной поддержки 
семье, материнству и детству, укреплению материально-технической базы об-
разования, культуры, физической культуры и спорта, поддержке и социализации 
молодежи, организации проведения профессиональных медицинских   осмотров   
населения   для   профилактики и предупреждения заболеваний.

1.7. Проводят в Комиссии рассмотрение и консультации основных социальных 
показателей прогноза социально-экономического развития города Ставрополя и 
проекта бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый 
период (в соответствии с перечнем основных показателей, указанным в приложе-
нии № 1 к настоящему Соглашению).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российс-
кой Федерации на период до 2024 года» в части повышения уровня жизни граждан,   
обеспечения   устойчивого   роста   экономики   участвуют в разработке и обсужде-
нии бюджетной политики, проектов стратегии социально-экономического разви-
тия, приоритетных проектов (муниципальных программ) города Ставрополя.

1.8. Регулярно проводят мониторинг соблюдения норм трудового, налогового 
и пенсионного законодательства в части соблюдения прав работающего населе-
ния города Ставрополя.

1.9. Осуществляют подготовку и при необходимости направляют в адрес орга-
нов местного самоуправления города Ставрополя, органов государственной влас-
ти Ставропольского края, Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений предложения, способствующие 
повышению конкурентоспособности экономики, совершенствованию налоговой 
и тарифной политики.

1.10. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной 
реорганизации платежеспособных организаций, либо недружественных погло-
щений. Участвуют в совершенствовании процедур финансового оздоровления и 
банкротства, в обеспечении приоритетности сохранения стратегических и ресур-
соснабжающих организаций, а также содействуют сохранению рабочих мест при 
возникновении риска банкротства.

1.11. Разрабатывают план мероприятий по реструктуризации, перепрофили-
рованию убыточных муниципальных предприятий.

1.12. Организуют конкурсы профессионального   мастерства в отраслях и в ор-
ганизациях города Ставрополя.

1.13. Проводят анализ влияния пандемии на социально-экономическое раз-
витие города Ставрополя и мониторинг реализации мер поддержки населения и 
организаций в период пандемии, а также на их основе формируют предложения о 
дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса в городе Ставрополе.

Администрация и Работодатели:
1.14. Обеспечивают развитие муниципально-частного партнерства.
1.15. Содействуют развитию малого и среднего предпринимательства, созда-

нию льготных условий для работодателей, участвующих в системе социального 
партнерства, занимающихся созданием новых рабочих мест.

1.16. Осуществляют совместную деятельность по привлечению инвестиций в 
экономику города Ставрополя.

1.17. Содействуют вовлечению средних и крупных предприятий базовых не 
сырьевых отраслей экономики в реализацию национальной программы в сфере 
повышения производительности труда и поддержки занятости, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

1.18. Совместно осуществляют выявление административных барьеров в раз-
витии производства и предпринимательства и вырабатывают предложения по их 
устранению.

Администрация:
1.19. Проводит мероприятия по противодействию коррупции в органах мест-

ного самоуправления.
1.20. Обеспечивает возможность участия   представителей   профсоюзов и 

работодателей на заседаниях Администрации при обсуждении вопросов регули-
рования социально-трудовых отношений.

1.21. Во взаимодействии с Работодателями и Профсоюзами разрабатывает 
систему мер поддержки хозяйствующих субъектов, не имеющих задолженности 
по выплате заработной платы, участвующих в системе социального партнерства, 
в решении социально значимых для города Ставрополя задач, обеспечивающих 
рост налоговых поступлений в бюджет города Ставрополя, соблюдающих законо-
дательство о труде, выполняющих обязательства, установленные коллективными 
договорами и соглашениями.

1.22. Осуществляет координацию, методическое обеспечение разработки и 
(или) корректировки, а также реализацию Стратегии социально-экономического 
развития города Ставрополя до 2035 года.

1.23. Содействует реализации инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих создание новых организаций и производств.

Обеспечивает проведение мониторинга инвестиционных проектов, в том чис-
ле их влияния на создание и сохранение рабочих мест при реализации каждого 
инвестиционного проекта.

1.24. Содействует привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу 
города Ставрополя.

1.25. Содействует созданию условий для расширения потребительского 
рынка, насыщению его качественными товарами и услугами. Принимает меры, 
направленные на защиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. 
Содействует в установленном порядке продвижению продукции местных товаро-
производителей на региональный и межрегиональный рынки.

1.26. Осуществляет поддержку малого и среднего предпринимательства, счи-
тая приоритетными видами предпринимательскую деятельность в области про-
мышленности и строительства, оказания социальных услуг населению.

1.27. Информирует организации о проводимых на территории города Став-
рополя конкурсах на поставку продукции для муниципальных нужд. Не допускает 
задолженности по расчетам за выполненные работы (услуги) по муниципальному 
заказу.

1.28. Ежегодно информирует Стороны Соглашения об исполнении бюджета 
города Ставрополя за текущий год, а также о бюджете города Ставрополя на оче-
редной финансовый год и учете предложений Профсоюзов и Работодателей.

1.29. В соответствии с Указом Президента Российской   Федерации от 07 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государс-
твенного управления» принимает меры по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» обеспечивает их предоставление по 
принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления         
государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе.

1.30. Содействует созданию условий для развития молодежного предприни-
мательства.

Работодатели:
1.31. Принимают участие в формировании и реализации государственной по-

литики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономичес-
ких отношений.

1.32. Принимают   необходимые   меры   по   обеспечению   стабильности и 
экономического роста организаций, реализации проектов технического перево-
оружения, внедрение новых технологий, освоение производства инновационной 
продукции, обновлению основных фондов, повышению производительности 
труда, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, сохранению и 
созданию дополнительных рабочих мест, предупреждению банкротства органи-
заций, их финансовому оздоровлению, используют в полном объеме досудебные 
процедуры.

1.33. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации ор-
ганизации сохраняют уровень заработной платы и социальных гарантий, действо-
вавших до начала их проведения.

1.34. Участвуют в реализации национальных проектов (программ), Стратегии     
социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года, осущест-
вляют предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответствен-
ности.

1.35. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (ус-
луг) на российский и зарубежный рынки сбыта в соответствии с международными 
нормами.

1.36. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязатель-
ных платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края, бюджет    
города Ставрополя, государственные внебюджетные фонды в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

1.37. Принимают меры по целевому, эффективному и результативному ис-
пользованию получаемых средств бюджета города Ставрополя в соответствии с 
условиями их предоставления.

1.38 Признают преимущественное право профсоюзов на заключение коллек-
тивных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств работода-
телей, предусмотренных данным Соглашением и коллективными договорами в 
соответствии со статьями 52 - 53 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.39. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при раз-
работке бизнес-планов, антикризисных программ. Предоставляют первичным 
профсоюзным организациям информацию по социально-трудовым вопросам и о 
результатах аудиторских проверок. Ежеквартально информируют представитель-
ный орган работников о финансово-хозяйственной деятельности организации, 
принимаемых мерах по стабилизации и развитию производства.

1.40. Предоставляют Сторонам Соглашения информацию о предстоящей ре-
организации, реформировании, ликвидации организаций.

1.41. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации ор-
ганизации сохраняют уровень заработной платы и социальных гарантий, действо-
вавших до начала их проведения, при условии, если это не ухудшает социально-
экономическое положение работников.

1.42. Обеспечивают участие работников в управлении организацией непос-
редственно или через свои представительные органы в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством.

1.43. Через своих представителей участвуют в работе комиссий при админист-
рации   города    Ставрополя по вопросам социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

1.44. Вносят в соответствующие органы местного самоуправления города 
Ставрополя предложения о принятии нормативных    правовых    актов по вопро-
сам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы работодателей, учас-
твуют в разработке указанных нормативных правовых актов.

Профсоюзы:
1.45. Способствуют устойчивой работе организаций города Ставрополя, соб-

людению трудовой и технологической дисциплины, охране труда, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению производительности труда и ка-
чества продукции, повышению профессионализма и деловой активности работ-
ников.

1.46. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защища-
ют социально-экономические права и интересы работников.

1.47. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной 
платы.

1.48. Проводят   работу   в   трудовых    коллективах,    направленную на рас-
ширение практики договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
проявление первичными профсоюзными организациями инициативы к началу 
коллективных переговоров по заключению коллективных договоров. Оказывают 
практическую помощь организациям в заключении коллективных договоров.

1.49. Добиваются включения в коллективные договоры организаций одной от-
расли равных прав для работников, повышения ответственности работодателей за 
сохранение и развитие производства, создания условий труда, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации.

1.50. Вносят в соответствующие органы местного самоуправления города 
Ставрополя    предложения    о    принятии    нормативных    правовых    актов по воп-
росам, затрагивающим права и социально-экономические интересы работников, 
участвуют в разработке указанных нормативных правовых актов.

1.51. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в ра-

боте комиссий при Администрации города Ставрополя по вопросам, касающимся 
социально-трудовых отношений.

1.52. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства 
силами правовых и технических инспекций труда профсоюзов.

1.53. Делегируют представителей работников в органы управления организа-
ции.

Профсоюзы и Работодатели:
1.54. Проводят в организациях города Ставрополя обучение работников по 

правовым и экономическим вопросам.
1.55. Участвуют в обсуждении и корректировке Стратегии социально- эконо-

мического развития города Ставрополя до 2035 года, проектов муниципальных 
программ города Ставрополя в социальной сфере.

II. В области регулирования оплаты труда, повышения уровня жизни, 
социальной защиты населения и снижения бедности

Стороны:
2.1. Разрабатывают и реализуют комплекс мер, обеспечивающих повышение 

реальной заработной платы работников в соответствии с ростом эффективности 
и качества труда, реализацию государственных гарантий по оплате труда, повы-
шение доли работников с заработной платой выше минимального размера оплаты 
труда в Российской Федерации, уровня оплаты труда, установленного краевыми и 
отраслевыми соглашениями.

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» принимают меры по обеспечению ежегодного роста уров-
ня реальной средней заработной платы работников города Ставрополя на 3,2% - в 
2022 году, 3,2% - в 2023 году, 3,2% - в 2024 году.

2.3. В целях   реализации   Указа   Президента   Российской   Федерации от 
07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», повышения уровня реальной 
заработной платы в городе Ставрополе проводят регулярный мониторинг уровня 
медианной заработной платы, численности низкооплачиваемых групп работников, 
принимают меры по поэтапному повышению их минимальной заработной платы 
до величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета, 
составляющего не менее 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения Ставропольского края.

2.4. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от 
квалификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечи-
вают проведение ежегодного мониторинга действующих систем оплаты труда в 
муниципальных учреждениях, мониторинга их эффективности и по результатам 
его проведения принимают меры по совершенствованию систем оплаты труда.

2.5. При разработке и заключении отраслевых соглашений и коллективных 
договоров устанавливают в них обязательства по минимальным гарантиям, уста-
навливающим тарифные ставки, ставки заработной платы, оклады (должностные 
оклады); соотношение средней заработной платы руководителей к средней зара-
ботной плате работников; установление порядка и сроков повышения заработной 
платы, дополнительных гарантий при увольнении работников по сокращению чис-
ленности или штата; распространение условий коллективного договора, действу-
ющего в организации, на работников, выводимых на аутсорсинг.

2.6. До установления Правительством Российской Федерации базовых окла-
дов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам работников муниципальных казенных 
учреждений, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных уч-
реждений города Ставрополя (далее – муниципальные учреждения), получающим 
субсидии для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из бюджета города Ставро-
поля устанавливают в отраслевых соглашениях минимальный гарантированный 
уровень оплаты труда для каждой профессиональной квалификационной группы, 
а также долю тарифной части оплаты труда в структуре заработной платы, но не 
менее 55%, в соответствии с краевыми отраслевыми соглашениями и не менее, 
установленных Примерными положениями по оплате труда работников государс-
твенных учреждений.

2.7. Предусматривают финансовые средства, необходимые для реализации 
обязательств, установленных соглашениями, коллективными договорами.

2.8. На основе консультаций Сторон Комиссии ежегодно вносят предложения 
по отдельным показателям проекта бюджета города Ставрополя на очередной фи-
нансовый год и плановый период, в том числе по увеличению оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, включая ежегодную индексацию.

2.9. Содействуют, в пределах полномочий, ликвидации имеющейся задолжен-
ности по выплате заработной платы у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории города Ставрополя.

2.10. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от 
квалификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечи-
вают проведение ежегодного мониторинга действующих отраслевых систем опла-
ты труда в муниципальных учреждениях (а также по мере необходимости), мони-
торинга их эффективности и по результатам его проведения принимают меры по 
совершенствованию систем оплаты труда.

2.11. Осуществляют мониторинг уровня заработной платы, ее легализации, 
легитимного оформления трудовых отношений работников организаций города 
Ставрополя.

В рамках деятельности соответствующих комиссий, рабочих групп выявляют 
факты выплаты заработной платы «в конвертах», с нарушением сроков выплат, в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации - 
в учреждениях бюджетной сферы, величины прожиточного минимума для трудос-
пособного населения - в организациях внебюджетного сектора экономики, других 
нарушений трудового законодательства Российской Федерации.

По решению Комиссии в целях подтверждения сведений, полученных от рабо-
тающего населения, органов надзора и контроля, государственных внебюджетных 
фондов, иных источников, осуществлять посещения организаций по согласован-
ным спискам и принимать необходимые меры.

2.12. Содействуют развитию культуры и спорта, детского и семейного отдыха, 
сохранения и укрепления сети социально-культурных объектов города Ставропо-
ля, в том числе учреждений дополнительного образования детей.

2.13. Обеспечивают    формирование     системы     мотивации     граждан к здо-
ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

2.14. Обеспечивают создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по-
вышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготов-
ки спортивного резерва.

Администрация:
2.15. При формировании бюджета города Ставрополя на очередной финан-

совый год и плановый период:
учитывает Единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений, утверждаемые Российской трехсторонней комисси-
ей по регулированию социально-трудовых отношений;

предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработ-
ной   платы    работникам    муниципальных    учреждений    с    учетом ее повышения 
в размерах и сроки, предусмотренные Указами Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, города Ставрополя, включая ежегодную индексацию, в соответствии с пра-
вовой позицией Конституционного суда;

продолжает реализацию меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений сферы образования, культуры, физической культуры и спор-
та, окончивших профессиональные образовательные организации и образова-
тельные организации высшего образования, на период первых трех лет работы и 
работающих по специальности, установив им доплату в размере 20 процентов от 
оклада.

2.16. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение расхо-
дов на оплату труда работников муниципальных учреждений.

2.17. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты труда 
работников и руководителей муниципальных учреждений и предприятий города 
Ставрополя в целях повышения качества муниципальных услуг (выполнение работ) 
и соответствия уровня оплаты труда работников качеству и результатам труда.

2.18. Осуществляет контроль за представлением муниципальными учреждени-
ями социальной сферы полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления ими муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Способствует сохранению социальных гарантий населению, установленных на 
территориальном уровне. Изменение установленных гарантий осуществляется с 
учетом мнения сторон Комиссии.

2.19. Развивает принципы адресного подхода к оказанию социальной помощи 
малообеспеченным слоям населения.

2.20. Ежеквартально осуществляет мониторинг установления предельных 
уровней соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений и унитарных предприятий города Ставрополя.

2.21. Проводит ликвидацию муниципальных учреждений после предваритель-
ного анализа социальных последствий и с учетом мнения Комиссии.

2.22. В целях реализации статьи 35.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьи 7 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некото-
рых вопросах социального партнерства в сфере труда» обеспечивает условия для 
участия трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отноше-
ний в городе Ставрополе в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных 
правовых актов и других актов в сфере труда.

2.23. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в муниципальных учреждениях (предприятиях) города Ставрополя.

Работодатели:
2.24. Обеспечивают повышение уровня заработной платы работников путем 

ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже уровня инфляции.
2.25. Обеспечивают удельный   вес   тарифной   части   оплаты   труда в структу-

ре заработной платы не менее 55 процентов.
2.26. Устанавливают в организациях внебюджетного сектора экономики раз-

мер тарифной ставки рабочего 1 разряда (минимальный оклад) не ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

В зависимости от финансового и экономического состояния организации 
работодатели совместно с представительными органами работников в лице пер-
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вичных профсоюзных организаций вправе самостоятельно разрабатывать и при-
нимать (в отраслевых тарифных соглашениях, в коллективных договорах) свои 
тарифные сетки и межразрядные тарифные коэффициенты для формирования 
фондов оплаты труда.

2.27. В целях реализации Указа   Президента   Российской   Федерации от 21 
июля 2020 г. № 474, Единого плана по достижению национальных целей развития, 
обеспечивают выплату минимальной заработной платы работникам, полностью 
отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим 
норму труда, относительно величины прожиточного минимума трудоспособного    
населения    в     Ставропольском     крае,     установленной на соответствующий год 
(далее – прожиточный минимум), с учетом правовой позиции Конституционного 
суда Российской Федерации, в следующих размерах: в 2022 году – 1,34 прожи-
точного минимума, в 2023 году – 1,42 прожиточного минимума, в 2024 году – 1,50 
прожиточного минимума.

2.28. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. 
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпус-
ка, выплат при увольнении, иных выплат, причитающихся работнику, производят 
их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в соответствии с обя-
зательствами, предусмотренными коллективным договором соглашением, но не 
ниже 1/100 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федера-
ции.

2.29. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2018 г. № 26-п устанавливают оплату труда в выходные и нерабочие праздничные   
дни    в    повышенном    размере,    включая    компенсационные и стимулирующие 
выплаты, установленные работнику.

2.30. В рамках реализации статьи 112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации обеспечивают выплату дополнительного вознаграждения работни-
кам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 
нерабочие праздничные дни (в том числе установленные законодательством 
Ставропольского края), в которые они не привлекались к работе. Размер ука-
занного вознаграждения определяется коллективным договором, соглашени-
ями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, но за 
каждый нерабочий праздничный день не может быть ниже среднего дневного 
заработка, исходя из минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.

2.31. В условиях введения режима повышенной готовности или ситуации чрез-
вычайного характера в Ставропольском крае, включая сложную эпидемиологичес-
кую ситуацию, обеспечивают сохранение заработной платы работникам в нерабо-
чие дни, в случае их установления законодательством.

2.32. Информируют Администрацию и Профсоюзы о появлении задолженнос-
ти по заработной плате и принимаемых мерах по ее погашению.

2.33. Обеспечивают получение своевременно и в полном объеме заработной 
платы работниками, включая периоды временного выполнения трудовых функций 
вне стационарного рабочего места, а также в ходе проведения процедур по из-
менению организационно-правовой формы организации, реорганизации (слия-
ния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), приватизации, 
перепрофилирования, в случае несостоятельности, банкротства, прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности.

2.34. Обеспечивают оплату работникам времени простоя в соответствии с 
нормами статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации пропорционально 
времени простоя, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом.

2.35. Обеспечивают безусловное соблюдение норм действующего законода-
тельства Российской Федерации, в том числе в части оформления трудовых от-
ношений с работниками. Не допускают нелегальных и других неформальных форм 
трудовых отношений.

2.36. Участвуют в создании и функционировании корпоративных пенсионных 
систем, заключают договоры с негосударственными пенсионными фондами в це-
лях дополнительного пенсионного обеспечения работников, организуют электрон-
ный документооборот с органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.37. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации 
организации сохраняют уровень заработной платы работников и их социальных 
гарантий, действовавших до начала их проведения при условии, если это не ухуд-
шает социально-экономическое положение работников.

2.38. В целях сохранения кадрового потенциала в рамках действующего за-
конодательства Российской Федерации направляют первичным профсоюзным 
организациям денежные средства на культурно-массовую и физкультурно- оздо-
ровительную работу   в   соответствии   с   коллективными   договорами и согла-
шениями.

Профсоюзы:
2.39. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой 

заработной платы, включая ее индексацию, в организациях города Ставрополя. 
Добиваются устранения нарушений трудового законодательства, в том числе в 
вопросах оплаты труда, посредством деятельности комиссий по трудовым спо-
рам, а также в судебном порядке. Вносят предложения отраслевым (функцио-
нальным) и территориальным органам администрации города Ставрополя о рас-
смотрении условий оплаты труда в курируемых организациях и ходе выполнения 
заключаемых отраслевых соглашений.

2.40. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за 
перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
за расходованием средств социального страхования. Инициируют создание в ор-
ганизациях города Ставрополя комиссий по защите прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования.

2.41. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных про-
фсоюзных организациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. 
Совместно с управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставро-
польскому краю обеспечивают выполнение программы совместных действий по 
реализации пенсионного законодательства.

2.42. Добиваются установления одинакового уровня оплаты равнозначного 
труда в организациях города Ставрополя всех форм собственности, обоснованной 
интенсификации труда, использования единых квалификационных требований и 
тарифно-квалификационных характеристик.

2.43. Информируют работников и работодателей   города   Ставрополя об ос-
новных изменениях законодательства в сфере труда, организуют на базе учебно-
методического центра профсоюзов обучение по вопросам охраны труда, регули-
рования заработной платы, нормирования труда и т.д. Осуществляют организаци-
онно-методическое сопровождение разработки и реализации локальных норма-
тивных актов

Профсоюзы и Работодатели:
2.44. Устанавливают в соглашениях и коллективных договорах организаций 

внебюджетного сектора экономики размер тарифной ставки рабочего первого 
разряда (минимального оклада) не ниже минимального размера от платы труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда».

В зависимости от финансового и экономического состояния организации 
работодатели совместно с представительными органами работников в лице пер-
вичных профсоюзных организаций вправе самостоятельно разрабатывать и при-
нимать (в отраслевых тарифных соглашениях, в коллективных договорах) свои 
тарифные сетки и межразрядные тарифные коэффициенты для формирования 
фондов оплаты труда.

2.45. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в со-
ответствие с отраслевыми соглашениями и настоящим Соглашением.

2.46. Выступают инициаторами включения в коллективные договоры обяза-
тельств, устанавливающих:

соотношение между минимальным и максимальным размером оплаты труда 
не более чем 1:8;

долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структуре зара-
ботной платы, но не менее 65%;

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских
цен;
сроки выплаты заработной платы;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повыше-

нию ее удельного веса в себестоимости продукции (услуг); обязательность прове-
дения независимой экспертизы, организуемой

Профсоюзами, в случае несвоевременной выплаты заработной платы с целью 
выявления и устранения ее причин;

в организациях всех форм собственности соотношение средней заработной 
платы руководителей к средней заработной плате работников не более 1 к 8;

систему оплаты труда, в том числе в соответствии с отраслевыми системами 
квалификации;

порядок и сроки повышения заработной платы;
пересмотр норм труда по согласованию с выборным органом первичной про-

фсоюзной организации;
признание времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты зара-

ботной платы на срок более 15 дней - простоем по вине работодателя и оплаты его 
в размере не менее 2/3 средней заработной платы;

порядок и размер выплаты дополнительного вознаграждения работникам, за 
исключением работников, получающих   оклад   (должностной   оклад), за нерабо-
чие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, но не менее ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательс-
твом, пропорционально соответствующему периоду;

порядок оплаты сверхурочной работы;
выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей;
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников; гаран-

тии деятельности профсоюзной организации.

III. В области развития рынка труда, содействия занятости населения 
и развития кадрового потенциала

Стороны:
3.1. Принимают участие в разработке и реализации мероприятий по развитию 

трудовых ресурсов, направленных на увеличение среднегодовой численности за-
нятых в экономике.

Сдерживают рост безработицы, способствуя уровню зарегистрированной 
безработицы не более 1 процента.

Участвуют в реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сферы труда и занятости населения», краевой программы

«Снижение доли населения Ставропольского края, имеющего денежные дохо-
ды ниже величины прожиточного минимума, на период до 2030 года», содейству-

ют занятости населения и защите граждан   города   Ставрополя от безработицы в 
целях снижения напряженности на рынке труда.

3.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на рынке труда разраба-
тывают программу экстренных мер, направленных на содействие занятости насе-
ления, поддержку и обеспечение дополнительных гарантий занятости увольняе-
мым работникам, определяют источники финансирования программы.

3.3. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят 
взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной 
напряженности, направленных на сохранение и создание рабочих мест, предо-
твращение массовых увольнений, осуществление опережающей подготовки и до-
полнительного профессионального образования работников (аутплейсмент).

3.4. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов.
3.5. Руководствуются при принятии решения о ликвидации организации или ее 

реорганизации следующими критериями массового высвобождения работников:
а) ликвидация   организаций любой организационно-правовой   формы с чис-

ленностью работающих 10 и более человек;
б)   сокращение численности или штата работников организации в количес-

тве:
8 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до 

100 человек;
3 процента работающих в течение 30 календарных дней при численности заня-

тых от 101 до 300 человек;
8 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности за-

нятых от 301 человека и выше.
Более высокие требования к критериям массового высвобождения работаю-

щих могут быть определены в отраслевых соглашениях и коллективных договорах 
организаций.

3.6. Проводят мероприятия, направленные на формирование конкурентоспо-
собных трудовых ресурсов, обеспечивающих необходимый уровень квалификации 
работников на основе внедрения профессиональных стандартов.

3.7. Обеспечивают рост числа высококвалифицированных работников - не ме-
нее трети от числа квалифицированных работников.

3.8. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы поощрения и 
оценки заслуг работающих (проведение различных конкурсов, представление к 
награждению государственными наградами и другими наградами, чествование 
трудовых коллективов, руководителей, работников).

3.9. В целях   реализации   Указа   Президента   Российской   Федерации от 07 
мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Россий-
ской Федерации» создают условия для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также содействуют в организации 
профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.10. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и 
акции, массовые мероприятия по информированию населения города Ставропо-
ля о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального   образования,   про-
водят   социологические   исследования и опросы населения в сфере занятости.

3.11. Участвуют в организации и проведении краевых конкурсов профессио-
нального мастерства, формируют предложения по мероприятиям, способствую-
щим повышению престижа рабочих профессий, в том числе по проведению ин-
формационно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой 
информации и современных информационных технологий.

3.12. Проводят мониторинг достижения показателей результативности и эф-
фективности предоставления мер поддержки организациям в городе Ставрополе, 
в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, и достижения уровня 
оплаты труда не ниже предусмотренного соглашениями, коллективными догово-
рами.

3.13. С целью соблюдения трудовых прав работников проводят консультации 
в случае необходимости их перевода на дистанционную, комбинированную или 
иную гибкую форму организации рабочего времени.

Администрация:
3.14. Участвует в реализации мероприятий государственной программы Став-

ропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения».
3.15. Содействует доведению до населения информации о рынке труда, воз-

можностях трудоустройства, обучения и переподготовки высвобождаемых работ-
ников.

3.16. Обеспечивает с участием работодателей проведение оценки инвестици-
онных проектов на их соответствие критериям конкурсного отбора, в том числе их 
влияния на создание и сохранение рабочих мест.

3.17. Своевременно и объективно информирует Стороны о социально-эконо-
мическом положении в городе Ставрополе.

3.18. Разрабатывает меры   по   сокращению   неформальной   занятости в го-
роде Ставрополе.

3.19. Содействует работодателям в проведении ежегодного мониторинга 
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда на среднесрочную перспек-
тиву с учетом стратегии социально-экономического развития города Ставрополя.

3.20. Разрабатывает прогнозы потребности экономики города Ставрополя в 
рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий и специальностей, по 
видам экономической деятельности, уровням профессионального образования и 
направлениям подготовки (специальностям).

3.21. Совместно с Профсоюзами и Работодателями организует участие спе-
циалистов в региональном этапе ежегодного Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии» в целях повышения престижа 
рабочих профессий и содействия повышению квалификации работников.

Участвует в поддержке малого предпринимательства.
3.22. Осуществляет сбор информации о развитии кадрового потенциала по 

совершенствованию и развитию системы профессионального обучения, допол-
нительного профессионального образования работников организаций города 
Ставрополя.

3.23. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях 
малого предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Ставропольского края.

3.24. Содействует обеспечению создания условий для осуществления трудо-
вой деятельности женщин, имеющих детей до трех лет.

Работодатели:
3.25. Обеспечивают в полном объеме выполнение норм Трудового кодекса 

Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»:

при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по 
причинам ликвидации организаций, сокращения численности или штата, перехо-
дом на неполный режим рабочего времени;

по своевременному информированию государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения города Ставрополя» о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содер-
жащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на рабо-
ту инвалидов, введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, приостановке производства.

3.26. В случае угрозы массового увольнения работников совместно с профсо-
юзами, органами по труду и занятости разрабатывают меры, направленные на 
сохранение численности работников (приостановка приема работников на работу, 
перевод на режим неполного рабочего времени и др.).

3.27. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование персонала не менее 20 про-
центов работников организации в год.

3.28. Принимают необходимые меры по сохранению и созданию дополнитель-
ных рабочих мест.

3.29. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
(квоту), исходя из среднесписочной численности работников самостоятельно на 
дату отчетности (ежемесячно). Принимают меры по соблюдению квот рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов.

3.30. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в 
пределах заквотированных для них рабочих мест:

1 специальное рабочее место при   заквотированных   рабочих   местах от 4 
до 10;

2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 
20;

3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 
50;

4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 50.
3.31. Обеспечивают приоритетное трудоустройство граждан Российской Фе-

дерации на вакантные рабочие места в организациях.
3.32. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потребнос-

ти организаций в рабочих и специалистах и направляют предложения о потреб-
ности в кадрах в органы местного самоуправления, органы исполнительной влас-
ти Ставропольского края для установления контрольных цифр образовательным 
организациям приема на обучение профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет средств бюджета Ставропольского края.

3.33. Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалифи-
каций, формировании системы независимой оценки квалификации работника, 
разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.

3.34. Организуют обучение персонала, повышают квалификацию работников 
организаций города Ставрополя путем освоения ими новых и смежных профессий, 
обеспечивают сохранение и рациональное использование профессионального 
потенциала работников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

3.35. С участием представительных органов работников разрабатывают пла-
ны-графики (программы) мероприятий по поэтапному переходу на професси-
ональные стандарты, включающие подготовку работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение), получение ими дополнительного 
профессионального образования, программы мероприятий для работников пред-
пенсионного возраста, а также прохождения независимой оценки квалификации 
за счет собственных средств.

3.36. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых 
работников в организациях города Ставрополя. Активно используют потенциал 
наставничества при проведении первоначального обучения новых работников 
непосредственно на производстве в пределах рабочего времени, установленного 
трудовым законодательством для работников соответствующих возрастов, про-
фессий и производств.

3.37. По окончании профессионального обучения на производстве организу-
ют присвоение работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) по 

профессии согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 
профессий рабочих или профессиональным стандартам и предоставляют работу 
в соответствии с полученной квалификацией (разрядом, классом, категорией и 
т.д.).

3.38. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на про-
изводстве или обучающимся в интересах организации в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность без отрыва от производства, создание 
необходимых условий, сохранение средней заработной платы на весь период 
обучения.

3.39. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в долж-
ности учитывают успешное прохождение работниками профессионального обуче-
ния на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а 
также получение ими высшего или среднего профессионального образования.

3.40. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации про-
водят за счет собственных средств опережающее профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование высвобождаемых работников до 
расторжения с ними трудовых договоров с учетом динамичности рынка труда и 
спроса на рабочую силу.

3.41. Проводят работу по увеличению числа высококвалифицированных ра-
ботников до одной трети от числа квалифицированных работников. Предусмат-
ривают финансовые средства на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование   для   персонала   не   менее 20 процентов работ-
ников организации в год.

3.42. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их про-
фессионального развития.

3.43. Формируют резерв управленческих кадров в организациях города Став-
рополя.

3.44. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных организациях высше-
го образования Ставропольского края для прохождения производственной прак-
тики в организациях города Ставрополя. Выделяют не менее 1 процента рабочих 
мест для выпускников образовательных учреждений.

3.45. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодичностью не более 
5 лет) обучением 80 процентов работников крупных и средних организаций, а так-
же опережающим профессиональным обучением 40 – 50 процентов работников, 
подлежащих высвобождению.

3.47. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образователь-
ными организациями:

предоставлять возможность для стажировки преподавателей профессиональ-
ного цикла и мастеров производственного обучения непосредственно на произ-
водстве, устанавливать им доплаты;

определять стипендиатов среди обучающихся профессиональных организа-
ций и выплачивать им стипендию, установленную за счет средств организации;

обеспечивать обучающихся спецодеждой и при необходимости спецпитанием 
во время производственной практики;

оказывать помощь в подготовке образовательных организаций к новому учеб-
ному году и работе в зимних условиях.

3.48. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального 
мастерства в производственных подразделениях организаций.

3.49. Участвуют в проведении краевых конкурсов профессионального мас-
терства «Лучший по профессии», во Всероссийских конкурсах «Лучший по про-
фессии» и «Российская организация высокой социальной эффективности».

Профсоюзы:
3.50. Инициируют включение в отраслевые соглашения, коллективные догово-

ры следующих обязательств:
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию работников в организации;
по созданию   дополнительных   рабочих   мест   для   лиц,   нуждающихся в 

социальной защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых ра-

ботников;
по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо со-

кращением штата (численности) организации, льгот и гарантий, сверх предусмот-
ренных трудовым законодательством.

3.51. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юриди-
ческую помощь работающим членам профсоюза по вопросам занятости и трудо-
вых отношений.

3.52. Осуществляют мониторинг занятости работников, осуществляющих 
трудовую деятельность неполный рабочий день в организациях, где имеются про-
фсоюзные организации. Информируют о полученных данных государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», контрольно-
надзорные органы.

3.53. Осуществляют контроль над соблюдением трудового законодательства 
Российской Федерации при проведении мероприятий, связанных с сокращением 
численности или штатов.

3.54. Отстаивают при заключении отраслевых соглашений, коллективных до-
говоров интересы работников в части сохранения рабочих мест, создания необ-
ходимых условий для профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования   работников, в том   числе планируемых к увольнению,      
предоставления высвобождаемым работника льгот и компенсаций сверх установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

3.55. Проводят информационно-разъяснительную работу о необходимости 
получения дополнительного профессионального образования в целях поддержа-
ния необходимого уровня компетенций. На базе учебно-методического центра 
профсоюзов проводят обучение работодателей, работников, их представителей 
по вопросам оплаты и охраны труда, организации социального партнерства, дру-
гим аспектам социально-трудовых отношений.

Работодатели и Профсоюзы:
3.56. Включают в   коллективные   договоры,   отраслевые   соглашения и реали-

зуют мероприятия по занятости населения, направленные на сохранение рабочих 
мест, обеспечение условий работы для молодых специалистов.

3.57. В заключаемых коллективных договорах, отраслевых соглашениях пре-
дусматривают установление дополнительных гарантий при увольнении в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением штата работников организации,       
предусматривающих       переобучение,       профессиональное и дополнительное 
профессиональное образование по специальностям, пользующимся спросом на 
рынке труда города Ставрополя, за счет средств работодателя.

3.58. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производствен-
ных условий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких 
графиков работы, сокращенной рабочей недели для женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, профессиональное обучение и дополнительное професси-
ональное образование женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в 
связи с рождением и воспитанием детей, а также иные меры, направленные на 
расширение прав женщин на обучение, труд, достойную заработную плату, учас-
тие в управлении производством, на отдых и оздоровление.

3.59. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень 
условий, при которых в организации по инициативе работодателя может быть 
введен режим неполного рабочего дня или неполного рабочего времени для от-
дельных работников.

3.60. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень мер, 
направленных на недопущение фактов дискриминации по половому возрастному 
признаку, дискриминации и стигматизации, административного принуждения (со-
кращения, увольнения, отпуска без сохранения заработной платы и др.) в трудо-
вых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

3.61. Проводят информационно-разъяснительную работу среди работодате-
лей и работников о мерах государственной поддержки хозяйствующих   субъектов,    
а    также    правах    и    гарантиях    работников на получение льгот и иных выплат.

3.62. При проведении реструктуризации организаций формируют локальные 
программы, создают комиссии по проведению данных мероприятий, включают 
вопросы условий реструктуризации и реорганизации в коллективные договоры 
и соглашения. В случае реорганизации юридического лица в форме выделения и 
разделения, вновь образуемые юридические лица сохраняют уровень заработной 
платы и социальных гарантий, предусмотренных действующим на момент реорга-
низаций коллективным договором.

3.63. В пределах своей компетенции содействуют предупреждению конфликт-
ных    ситуаций,     способствуют     разрешению     индивидуальных и коллективных 
трудовых споров в досудебном порядке с использованием процедур, предусмот-
ренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.64. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального 
мастерства в производственных подразделениях организаций, способствующие 
повышению производительности труда работников.

3.65. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание ус-
ловий для продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и 
пенсионного возраста, в том числе привлечение их в качестве наставников для 
молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности.

3.66. В целях сохранения и развития кадрового потенциала, повышения 
производительности труда разрабатывают программы по охране и укреплению 
здоровья работников, включающие добровольное медицинское страхование, 
организацию горячего питания, компенсацию (полную или частичную) стоимости 
питания и прочее.

3.67. Проводят оценку эффективности использования иностранной рабочей 
силы в городе Ставрополе, применяют полученные результаты при принятии 
решений о целесообразности ее привлечения и использования, соблюдая при-
оритетное право граждан Российской Федерации на трудоустройство, а также с 
учетом:

имеющегося трудового потенциала, в том числе прогноза численности безра-
ботных граждан и ожидаемого высвобождения работников;

возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет районных 
трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки безработ-
ных граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников по профессиям 
и специальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работ-
ников.

IV. В области охраны труда и экологической безопасности Стороны:
4.1. Участвуют в решении вопросов условий и охраны труда в целях обеспе-

чения достойного труда. Регулярно рассматривают вопрос о состоянии условий 
и охраны труда, производственного травматизма, профессиональной заболевае-
мости в организациях города Ставрополя на заседаниях Комиссии.

4.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы 
управления охраной труда, соответствующей современным экономическим и 
трудовым отношениям, переходу к экономическому механизму, побуждающему 
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работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия и отсутствие трав-
матизма.

4.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по 
вопросам соблюдения законодательства об охране труда в организациях города 
Ставрополя.

4.4. Содействуют экономической заинтересованности работодателей по обес-
печению безопасных условий и охраны труда в рамках реализации Федерального 
закона от 24 июля 1998г. № 125-фз «Об обязательном социальном страховании     
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

4.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы, форумы, выставки 
на лучшее состояние условий и охраны труда, участвуют в конкурсах, организуют 
участие организаций города Ставрополя в конкурсах, проводимых министерством 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

4.6. Обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных 
рисков: организуют обучение по охране труда работников организаций города 
Ставрополя и содействуют направлению на указанное обучение в приоритетном 
порядке руководителей организаций - субъектов малого предпринимательства (с 
численностью работников до 50 человек).

Оказывают содействие работодателям города Ставрополя в улучшении усло-
вий и охраны труда, реализации мер, направленных на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду.

4.7. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей и работников ор-
ганизаций города Ставрополя по охране труда.

4.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников о 
состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости в организациях города Ставрополя.

4.9. Исходят из приоритета жизни и здоровья работников по отношению к ре-
зультатам их производственной деятельности.

4.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальное консультирование 
и тестирование на ВИЧ/СПИД на рабочих местах». Принимают меры по недопуще-
нию дискриминации работников, инфицированных ВИЧ-инфекцией.

4.11. Рассматривают на заседаниях Комиссии причины производственного 
травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории горо-
да Ставрополя, с целью их профилактики и предупреждения.

4.12. Обеспечивают охват всех работников профилактическими медицински-
ми осмотрами не реже 1 раза в год.

4.13. Осуществляют сбор, анализ и распространение лучших практик стимули-
рования внедрения здорового образа жизни в трудовых коллективах, разрабаты-
вают и внедряют программы укрепления здоровья на рабочем месте (корпоратив-
ные программы укрепления здоровья).

4.14. Содействуют процессу развития и внедрения корпоративных программ 
укрепления здоровья в целях увеличения ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни и долголетия работников, снижения уровня заболеваемости, обеспече-
ния комфортных и безопасных условий труда.

Администрация:
4.15. Участвует в   реализации   подпрограммы   «Улучшение   условий и охраны 

труда» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда 
и занятости населения».

4.16. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии условий и 
охраны труда в организациях города Ставрополя. Информирует Работодателей и 
Профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производственного травматиз-
ма, профессиональной заболеваемости в организациях города Ставрополя.

4.17. Обеспечивает координацию и методическое руководство в области ох-
раны труда.

4.18. Координирует и совершенствует систему обучения охране труда и про-
верке знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей 
организаций города Ставрополя.

4.19. Содействует Работодателям в проведении специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», реализации мероприятий «дорожной карты», 
направленных на профилактику производственного травматизма, разработке и 
внедрению программ «нулевого травматизма».

4.20. Предусматривает в бюджете на очередной финансовый год средства на 
проведение специальной оценки условий труда работников муниципальных казен-
ных учреждений.

4.21. Проводит разъяснительную работу по обеспечению работников органи-
заций города Ставрополя средствами индивидуальной защиты, прошедших обя-
зательную сертификацию или декларирование соответствия.

4.22. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права в области охраны труда в муниципальных учреждениях (предприятиях) 
города Ставрополя, в рамках Закона Ставропольского края от 04 февраля 2016 г. 
№ 5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ор-
ганизациях, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского 
края, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края».

Работодатели:
4.23. Обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации об охране труда.
4.24. Разрабатывают ежегодные комплексные планы улучшения условий и 

охраны труда, в том числе женщин и подростков, санитарно-оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий и обеспечивают их финансирование в 
соответствии с коллективными договорами и соглашениями по охране труда.

4.25. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению дейс-
твующих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих 
условий   работы   служб (специалистов)   охраны   труда и проведения профилакти-
ческой работы создают кабинеты по охране труда, обеспечивают дополнительное 
профессиональное образование специалистов по охране труда не реже одного 
раза в пять лет.

4.26. Обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления работникам 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, разраба-
тывают программы по сокращению и исключению воздействия на них вредных и 
(или) опасных факторов.

4.27. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие не-
благоприятное воздействие на работника. Принимают меры по замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здо-
ровью работников.

4.28. Предусматривают средства на профилактическое лечение работников, 
в том числе приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Обеспечивают 
выделение средств на проведение курса гигиенического обучения работников и 
компенсацию затрат по оформлению ими личных медицинских книжек. Обеспечи-
вают санитарно-бытовое обслуживание работников, принимают меры по органи-
зации общественного питания, включая горячее и диетическое.

4.29. Организуют проведение диспансеризации работников с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения дис-
пансеризации (не менее 1 рабочего дня 1 раз в год).

Обязуются ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 
2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

4.30. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвали-
дов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное 
повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обя-
занностей.

4.31. Обеспечивают условия для осуществления государственного, муници-
пального ведомственного и общественного контроля над соблюдением требова-
ний    трудового     законодательства,     в     том     числе     правовыми и техническими 
инспекциями труда профсоюзов, уполномоченными (доверенными) лицами про-
фсоюзных комитетов, членами комиссий по охране труда и представляют соот-
ветствующую информацию и документы.

4.32. Предусматривают в коллективных договорах стимулирующие выплаты 
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональных союзов 
и членам комитетов (комиссий) по охране труда за выполнение ими своих обще-
ственных обязанностей, предоставляют уполномоченным (доверенным) лицам  по 
охране труда профессиональных союзов для   реализации   их   полномочий   не   
менее   2   часов   в   неделю с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка, осуществляют меры по созданию им условий для эффектив-
ной работы, содействуют профсоюзным организациям в проведении ежегодных 
смотров- конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». Прово-
дят ежемесячно в организациях города Ставрополя «Дни охраны труда».

4.33. Осуществляют добровольное дополнительное страхование работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний при наличии финан-
совых возможностей.

4.34. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охра-
ны труда на производстве.

4.35. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и 
управления профессиональными рисками, программу «нулевого травматизма».

4.36. Обеспечивают   проведение   специальной   оценки   условий   труда в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

4.37. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и ох-
раны труда, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий 
труда, в комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя.

4.38. Проводят обучение членов комиссии для организации и проведения 
специальной оценки условий труда. Включают представителей выборного органа    
первичной     профсоюзной     организации     в     состав     комиссии для организации 
и проведения специальной оценки условий труда.

4.39. Обеспечивают обязательное присутствие работника при проведении 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте и письменное ознаком-
ление работника с результатами ее проведения.

4.40. По мотивированному предложению выборного органа первичной про-
фсоюзной организации проводят внеплановую специальную оценку условий тру-
да.

4.41. Выплачивают работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (3 класс), компенсационные выплаты в размерах:

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24% оклада (ставки 
заработной платы) работника;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), - не 
менее 30% оклада (ставки заработной платы) работника.

Указанные доплаты не включаются в состав установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда.

4.42. Устанавливают работникам, условия труда на рабочих местах которых по   
результатам   специальной   оценки   условий   труда   отнесены к вредным условиям 
труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 календарных 
дней;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 календарных 
дней;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 календарных 
дней;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), – не 
менее 14 календарных дней.

4.43 Обеспечивают выплату единовременной денежной компенсации сверх 
предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти 
работника, наступившей от несчастного случая на производстве или професси-
онального заболевания, в размере до 50-кратного размера МРОТ. В случае тру-
дового увечья, полученного работником от несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, размер единовременной денежной ком-
пенсации определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной 
трудоспособности исходя из 50 - кратного МРОТ, и уменьшается в зависимости 
от степени вины потерпевшего, но не более чем на 25 процентов. Основанием для 
выплаты денежной компенсации является заявление работника или членов семьи 
погибшего (умершего), которое подается в произвольной форме в организацию, в 
которой произошел несчастный случай на производстве или получено професси-
ональное заболевание. Заявление подается в течение 6 месяцев со дня получения   
акта    о    несчастном    случае    на    производстве    или    акта о профессиональном 
заболевании, оформленного в установленном законодательством порядке, копия 
которого прилагается к заявлению. В случае одновременной подачи заявлений 
от нескольких членов семьи погибшего единовременная денежная компенсация 
выплачивается в равных долях всем заявителям. Выплата денежной компенсации 
осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Администрация и Работодатели:
4.44. Обеспечивают охват медицинскими осмотрами не реже одного раза в 

год работников старше 55 лет, более 30% рабочего времени которых приходится 
на ночное время.

4.45. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в штат специа-
листа по охране труда в каждой организации с численностью более 50 работников 
(с учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 
труда в организациях, утвержденных Постановлением Министерства   труда    и    
социального    развития    Российской    Федерации от 22 января 2001г. № 10 «Об 
утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охра-
ны труда в организациях»).

Профсоюзы:
4.46. Добиваются включения в коллективные   договоры,   соглашения по охра-

не   труда,   дополнительных   гарантий    и   компенсаций   работникам за работу в 
неблагоприятных условиях.

4.47. Вносят предложения стороне Работодателей по экспертизе условий тру-
да на рабочих местах и оценке правильности предоставления гарантий и компен-
саций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.

4.48. Принимают    участие    в    расследовании    несчастных    случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, защищают (в том числе в су-
дебных органах) интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или получивших профессиональное заболевание, а также членов 
их семей. Обеспечивают бесплатную юридическую помощь, консультирование и 
защиту членов профсоюзов по вопросам охраны труда.

4.49. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателя-
ми прав и законных интересов работников в области охраны труда, вносят рабо-
тодателям предложения об устранении выявленных нарушений, информируют об 
этом соответствующие государственные органы.

4.50. Инициируют создание   комитетов   (комиссии)   по   охране   труда и вво-
дят институт   уполномоченных   (доверенных)   лиц   по   охране   труда в организа-
циях   города   Ставрополя   вносят    работодателям    предложения по их обучению 
и организации их эффективной работы.

4.51. Проводят обучение работодателей, работников, их представителей на 
базе учебно-методического центра профсоюзов по вопросам обеспечения безо-
пасных условий и охраны труда.

4.52. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии условий и 
охраны труда в организациях города Ставрополя, изменениях в трудовом законо-
дательстве, в том числе посредством издания и распространения справочно-ме-
тодической литературы по охране труда.

4.53. Принимают участие в организации и проведении научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда.

4.54. Участвуют в организации и проведении «Дней охраны труда».
4.55. Оказывают содействие Работодателям по внедрению отечественного и   

зарубежного   опыта   работы   по   улучшению   условий   и   охраны   труда в орга-
низациях города Ставрополя.

4.56. Во взаимодействии со Ставропольским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации (по согласованию) в рамках 
действующего законодательства осуществляют мониторинг несчастных случаев 
на производстве. Проводят мероприятия по профилактике несчастных случаев на 
производстве (обучающие семинары, совещания и др.).

V. В области молодежной политики

Стороны:
5.1. В рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» и государственной про-
граммы Ставропольского края «Молодежная политика», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 615-п «Об 
утверждении государственной программы Ставропольского края «Молодежная 
политика» разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональ-
ной ориентации молодежи.

5.2. Способствуют участию представителей молодежи в деятельности органов 
местного самоуправления города Ставрополя, профсоюзов (представительных 
органов работников) и коллегиальных органов управления организацией, пре-
дусматривают участие представителей работающей молодежи в комиссиях по 
ведению коллективных переговоров по заключению коллективных договоров и 
соглашений.

5.3. Разрабатывают индивидуальные траектории профессионального разви-
тия молодых работников, проводят работу по формированию кадрового резерва.

5.4. Оказывают взаимную поддержку в организации культурно-массовых, тру-
довых, спортивных мероприятий, в организации досуга и отдыха молодежи, раз-
работке и   реализации   молодежных   программ   и   проектов,   участию в олимпи-
адах, конкурсах, форумах, слетах.

5.5. Обеспечивают меры по проведению мероприятий в области охраны труда 
и здоровья молодёжи, по пропаганде здорового образа жизни.

5.6. Развивают институты наставничества.
5.7. Информируют молодых работников о законодательно установленных для 

них льготах и дополнительных гарантиях.
5.8. Обобщают    и    распространяют    положительный    опыт    работы с моло-

дежью в организациях, расположенных на территории города Ставрополя.
5.9. Содействуют реализации молодежной политики, в том числе созданию   

молодежных    объединений,    молодежных    советов    (комиссий) в организациях, 
расположенных на территории города Ставрополя.

5.10. Способствуют реализации проектов по профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению детей и молодежи.

Администрация:
5.11. Создает условия для трудоустройства молодежи.
5.12. Предусматривает финансирование реализации программ в области мо-

лодежной политики, в том числе поддержку талантливой молодежи.
5.13. Принимает меры по поддержке молодых семей, направленные на улуч-

шение их жилищных условий (осуществление субсидирования, предоставление 
жилых помещений по договору социального найма).

Работодатели:
5.14. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоуст-

ройство и закрепление молодых кадров в организациях, поддержку молодых спе-
циалистов, проводят «дни открытых дверей», профориентационные экскурсии в 
организации для учащихся старших классов общеобразовательных организаций с 
целью ознакомления с профессиями, востребованными на рынке труда.

5.15. Содействуют обеспечению временной занятости молодежи в свободное 
от учебы время и в период каникул.

5.16. Содействуют созданию условий для организации производственной, 
технологической, преддипломной практики студентов.

5.17. Привлекают высококвалифицированных рабочих и специалистов на воз-
мездной основе в качестве наставников при трудоустройстве выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и (или) образовательных органи-
заций высшего образования.

5.18. Предусматривают в коллективных договорах или локальных нормативных 
актах организации гарантии от увольнения в связи с сокращением численности 
или штата работников организации для выпускников профессиональных образо-
вательных организаций или образовательных организаций высшего образования 
в первые два года работы после окончания обучения.

5.19. Совместно с профсоюзами создают в организации советы (комиссии, 
комитеты) по работе с молодежью.

Профсоюзы:
5.20. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых инте-

ресов молодежи.
5.21. Проводят на базе учебно-методического центра профсоюзов обучение 

молодых работников, студентов, учащейся молодежи основам трудового законо-
дательства, социального партнерства, другим социально- экономическим вопро-
сам.

5.22. Способствуют привлечению в ряды профсоюзов новых членов из числа 
работающей и учащейся молодежи.

5.23. Принимают меры по формированию кадрового резерва из числа моло-
дых профсоюзных активистов.

5.24. Организуют проведение трудовых, спортивных, культурно-массовых ме-
роприятий для молодежи.

5.25. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов 
профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.

VI. В сфере конструктивного взаимодействия Сторон 
и развития системы социального партнерства

Стороны:
6.1. Реализуют принципы социального партнерства, определенные Конститу-

цией Российской Федерации.
6.2. Обеспечивают максимальное использование возможностей социального 

партнерства в сфере труда при принятии решений по основным вопросам соци-
ального и экономического   развития   города   Ставрополя, по вопросам регулиро-
вания трудовых отношений, а также гарантируют безусловное выполнение обяза-
тельств, содержащихся в Соглашении.

6.3. Реализуют меры, направленные на повышение роли Комиссии.
6.4. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально- эко-

номического   развития    города    Ставрополя    и    принимают    решения по воп-
росам, включенным в Соглашение.

6.5. Обеспечивают выполнение норм Трудового кодекса Российской Феде-
рации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов нор-
мативных правовых актов города Ставрополя по вопросам социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений.

6.6. Принимают меры по совершенствованию нормативной правовой и дого-
ворной базы социального партнерства в городе Ставрополе.

6.7. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъ-
ектов предпринимательской деятельности, действующих на территории города 
Ставрополя, вовлечению организаций всех организационно-правовых форм в 
систему социального партнерства. Оказывают поддержку хозяйствующих субъек-
тов, участвующих в системе социального партнерства.

6.8. Проводят разъяснительную работу о преимуществах договорных отноше-
ний в сфере социально-трудовых отношений на «Днях охраны труда», семинарах-
совещаниях, в средствах массовой информации, уделяя особое внимание субъек-
там малого и среднего предпринимательства. Разрабатывают рекомендации по 
обеспечению прав трудящихся в незащищенных формах занятости.

6.9. Осуществляют    мониторинг    качества    коллективных    договоров в орга-
низациях города Ставрополя, а также осуществляют контроль за их выполнением.

6.10. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, отраслевых соглаше-
ний путем вовлечения более широкого круга работников, работодателей в перего-
ворные процессы.

6.11. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы по раз-
витию социального партнерства в сфере труда, готовят предложения по участию 
организаций города Ставрополя в конкурсах на лучший коллективный договор 
всех уровней.

6.12. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, 
возникающих в области социально-трудовых отношений.

6.13. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, 
разрабатываемых документах с целью реализации Соглашения, решения других 
социально-экономических проблем.

6.14. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Согла-
шения и достигнутых результатах.

6.15. Содействуют разработке мер организационного и экономического сти-
мулирования вступления работодателей в объединения работодателей.

6.16. Проводят   совместную    работу    по    укреплению    действующих и созда-
нию новых объединений работодателей и профсоюзных организаций.

6.17. Осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров и со-
глашений, самостоятельно определяют порядок и формы указанного контроля. 
Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств Сторон, установленных 
настоящим Соглашением на заседании Комиссии.

6.18. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем по-
рядке:

сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Ко-
миссию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем кон-
кретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сторон перегово-
ры Сторон должны быть проведены в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
6.19. Разрабатывают при необходимости рекомендации Сторон комиссии по 

социально-трудовым вопросам.

Администрация:
6.20. Обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами при подго-

товке проектов нормативных правовых   актов   города   Ставрополя по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономичес-
ких отношений.

6.21. Направляет проекты нормативных правовых и иных актов в сфере труда, 
а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, на рассмотре-
ние в Комиссию для принятия соответствующих решений. Решения Комиссии, а 
при наличии неурегулированных разногласий - мнения ее Сторон подлежат обяза-
тельному рассмотрению Администрацией.

6.22. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных 
правовых актов администрации города Ставрополя, ухудшающих социально-эко-
номическое положение работников, работодателей без предварительного их об-
суждения со Сторонами.

6.23. Проводит    мониторинг     и     анализ     заключения     соглашений и кол-
лективных договоров в организациях города Ставрополя, а также работы органов 
социального партнерства.

6.24. Один раз в год представляет Сторонам социального партнерства или 
размещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информацию о заключении отраслевых соглашений 
и коллективных договоров в организациях города Ставрополя, а также Перечень 
социально-экономических показателей, подлежащих обсуждению Сторонами Ко-
миссии при подведении итогов выполнения Соглашения, являющихся приложени-
ем № 2 к настоящему Соглашению.

6.25. Обеспечивает участие представителей Профсоюзов и Работодателей в 
работе консультативных и совещательных органов, образованных при админист-
рации города Ставрополя при рассмотрении вопросов социально-трудовых и эко-
номических отношений.

6.26. Содействует реализации права Работодателей и Профсоюзов на объ-
единение в целях развития социального партнерства, обеспечивает их участие 
в работе формируемых органами местного самоуправления города Ставрополя 
постоянно действующих комиссий, рассматривающих вопросы в сфере труда. 
Учитывает при оказании финансовой и иной поддержки организациям в качестве 
основных критериев выполнение работодателем обязанности по своевременной 
выплате заработной платы работникам, участие в системе социального партнерс-
тва, соблюдение трудового законодательства.

6.27. Содействует участию объединений работодателей в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в формировании и реализации государственной поли-
тики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономичес-
ких отношений, оказывает в соответствии с федеральными законами поддержку 
объединениям работодателей как социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

6.28. Оказывает поддержку объединениям работодателей в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края о поддержке малого и среднего предпринимательства.

6.29. Содействует организации социальной рекламы в средствах массовой 
информации, направленной на пропаганду достойного труда, договорных отно-
шений в системе социального партнерства города Ставрополя. Информирует на-
селение города Ставрополя о необходимости заключения трудовых договоров при 
поступлении на работу.

Работодатели:
6.30. Обеспечивают легитимное представительство работодателей в системе 

социального партнерства города Ставрополя.
6.31. Обеспечивают соблюдение   прав   профсоюзов   в   соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации   и   Федеральным   законом от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельнос-
ти», содействуют созданию представительных органов работников организаций 
города Ставрополя.

6.32. Предоставляют не освобожденным от основной работы членам выбор-
ных органов профсоюзных организаций время для участия в работе созываемых 
профессиональными союзами конференций, в работе выборных коллегиальных 
органов профессиональных союзов, а также краткосрочной профсоюзной учебы   
с   сохранением   за   ними   места   работы   (должности) и среднего заработка на 
указанное время в размере не ниже средней заработной платы.

6.33. Способствует реальному участию работников в управлении организаци-
ей непосредственно или через свои представительные органы.

6.34. Обеспечивают выполнение требований трудового законодательства при 
принятии локальных нормативных актов в части учета мнения представительного      
органа работников. Не инициируют внесение в коллективный договор изменений, 
ухудшающих условия труда работников в период его действия.

6.35. Способствуют реальному участию работников в управлении организа-
цией непосредственно или через свои представительные органы. Содействуют 
участию представителей работников в заседаниях коллегиального органа управ-
ления организацией с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством.

6.36. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных 
договоров и отраслевых соглашений, создании комиссий по трудовым спорам в 
организациях города Ставрополя.

6.37. Направляют   в   установленном   порядке   коллективные   договоры в 
соответствующие органы по труду для уведомительной регистрации.

Не препятствует Сторонам при осуществлении мониторинга соблюдения 
трудового законодательства, уровня заработной платы работников города 
Ставрополя.



№ 7 - 8, 20 ЯНВАРЯ 2022 г.20 официальное опубликованиеофициальное опубликование
Профсоюзы:
6.38. Инициируют коллективные переговоры по заключению коллективных 

договоров и отраслевых соглашений.
6.39. Осуществляют правовую экспертизу заключаемых первичными профсо-

юзными организациями коллективных договоров до их принятия.
6.40. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективных до-

говоров и соглашений.
6.41. Организуют обучение работников, представителей работников, предста-

вителей работодателей по вопросам правового регулирования трудовых отноше-
ний, практики заключения коллективных договоров и отраслевых соглашений.

6.42. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсою-
зов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

6.43. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях 
города Ставрополя и оказывают содействие работодателям и работникам в их 
создании.

6.44. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсо-
юзных организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены про-
фсоюза в организациях города Ставрополя.

VII. Организация контроля за выполнением Сторонами 
обязательств по Соглашению

7.1. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется в порядке, опре-
деляемом Сторонами Соглашения.

7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают пе-
речень социально-экономических показателей, являющихся приложением № 2 к 
настоящему Соглашению.

7.3. Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему Со-
глашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории города 
Ставрополя, мотивированным при предоставлении ими соответствующих доку-
ментов, отражающих финансово-экономическое положение данного хозяйствую-
щего субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному выполнению обяза-
тельств Соглашения.

7.4. В случае невозможности реализации по причинам экономического, тех-
нологического, организационного характера отдельных положений Соглашения 
работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 
представитель (представительный орган), избранный работниками в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться 
в письменной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложением о 
временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в отно-
шении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут 
принять соответствующее решение о временном приостановлении действия отде-
льных положений Соглашения в отношении данного работодателя.

7.5. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглаше-
ния.

7.6. Текст Соглашения в течение 15 дней (срок после проведения уведоми-
тельной регистрации) публикуется в печатном издании органов местного самоуп-
равления города Ставрополя - муниципальной газете «Вечерний Ставрополь».

Текст   Соглашения   одобрен    городской    трехсторонней    комиссией по регу-
лированию социально-трудовых отношений муниципального образования     горо-
да Ставрополя Ставропольского края (решение от 20.10.2021 № 1)

Глава 
города Ставрополя

Представитель
Территориального союза
«Федерация профсоюзов 
Ставропольского 
края», заместитель 
Председателя профсоюзов 
Ставропольского края

Председатель
Ассоциации 
работодателей города 
Ставрополя 
(территориальное 
объединение 
работодателей)

И.И. Ульянченко Д.М. Сидоренко А.В. Кочерга

Примечание: Соглашение составлено в 4-х экземплярах и передано Админис-
трации, Профсоюзам, Работодателям и комитету труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ставрополя.

Приложение 1
к Соглашению между администрацией города Ставрополя, 

представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов 
Ставропольского края» и Ассоциацией работодателей города Ставрополя 

(территориальное объединение работодателей) на 2022-2024 годы
 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития 

города Ставрополя и проекта бюджета города Ставрополя 
на очередной финансовый год и плановый период, 

по которым проводятся консультации Сторон

В качестве основных показателей, характеризующих социальную направ-
ленность и результативность бюджетной политики и подлежащих обсуждению в 
рамках проведения Сторонами консультаций по основным показателям прогноза 
социально-экономического развития города Ставрополя и проекта бюджета горо-
да Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период, предлагаются 
следующие показатели прогноза социально-экономического развития города 
Ставрополя:

фонд заработной платы;
индексация оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, а 

также муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя, 
получающих субсидии для финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работ-
ника в целом по экономике города Ставрополя;

уровень безработицы в процентах к экономически активному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета города Ставрополя на очередной финансовый 

год и плановый период:
расходы бюджета города Ставрополя на социальную сферу;
увеличение расходов бюджета города Ставрополя на социальную сферу в 

сравнении с прогнозируемыми темпами инфляции;
финансовая помощь городу Ставрополю из краевого бюджета и ее доля в бюд-

жете города Ставрополя;
доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета города Ставро-

поля, включая ее дифференциацию по отраслям;
сведения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 

города Ставрополя, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города Ставрополя, получающих субсидии для финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), включая ее индексацию; 

объем средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию 
мероприятий по содействию занятости.

Приложение 2
к Соглашению между администрацией города Ставрополя, 

представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов 
Ставропольского края» и Ассоциацией работодателей города Ставрополя 

(территориальное объединение работодателей) на 2022-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
социально-экономических показателей, подлежащих 

обсуждению Сторонами Комиссии при подведении итогов выполнения 
Соглашения

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности:

в соответствующих ценах, млн. руб.;
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2. Расходы бюджета города Ставрополя на социальную сферу.
3. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, 

направляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения 
края в городе Ставрополе.

4. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
5. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
6. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
7. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
8. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе по видам эко-

номической деятельности, руб.
9. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
10. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
11. Доля (количество) законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, одобрен-
ные Сторонами комиссии и принятые органами местного самоуправления города 
Ставрополя.

12. Численность экономически активного населения (на конец периода), тыс. 
чел.

13. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
14. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, чел.
15. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей, процент.
16. Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.
17. Уровень официально зарегистрированных безработных, процент.
18. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государс-

твенной службы занятости, тыс. чел.
19. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, в т.ч. женщин, процент.
20. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, ко-

эффициент частоты.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.12.2021                               г. Ставрополь                                     № 3018 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2270, 

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 26:12:011401:2270, 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 26:12:011401:2270 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

28.12.2021                                        г. Ставрополь                                              № 3019 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2268, 

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 26:12:011401:2268, 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 26:12:011401:2268 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

28.12.2021                                             г. Ставрополь                                                   № 3020 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2269, 

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 26:12:011401:2269, 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 26:12:011401:2269 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

28.12.2021                                          г. Ставрополь                                                № 3021 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2273, 

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 26:12:011401:2273, 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 26:12:011401:2273 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

28.12.2021                                         г. Ставрополь                                             № 3022 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2236, 

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 26:12:011401:2236, 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 26:12:011401:2236 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

29.12.2021                                          г. Ставрополь                                                № 3031 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2275, 

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 26:12:011401:2275, 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 26:12:011401:2275 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

29.12.2021                                           г. Ставрополь                                             № 3033 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2271, 

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 26:12:011401:2271, 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 26:12:011401:2271 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

29.12.2021                                         г. Ставрополь                                            № 3034 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2272, 

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 26:12:011401:2272, 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 26:12:011401:2272 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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