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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    21 – 27 НОЯБРЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 19 ноября.

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

Одной из самых актуальных проблем совре-
менности по-прежнему остаются дороги. Растет 
трафик транспорта, открываются новые марш-
руты и направления - все это требует постоян-
ного внимания со стороны властей к состоянию 
дорог. Более того — к строительству новых 
трасс, способных снять нагрузку с уже сущес-
твующих, упростить сообщение между разными 
территориями, сделать жизнь более комфорт-
ной и в итоге — способствовать эффективному 
развитию экономики в целом.

На Ставрополье под патронатом губернатора 
Владимира Владимирова реализуется краевая 
госпрограмма «Развитие транспортной систе-
мы», которая включает в себя решение всех 
вопросов, связанных с транспортной экосисте-
мой региона. Подробнее об этом рассказал ми-
нистр дорожного хозяйства и транспорта Став-
рополья Евгений Штепа.

- Евгений Викторович, расскажите, по-
жалуйста, какие суммы выделяются на 
ремонт, реконструкцию и строительство 
дорог из бюджета Ставропольского края?

-  В этом году краевой дорожный фонд до-
стиг своей рекордной отметки – 14,4 млрд 
рублей. В эту сумму входят и выделенные ре-
гиону федеральные средства на обновление 
дорог. В целом эти финансы направлены на 
приведение в нормативное состояние регио-
нальных и муниципальных автодорог в рамках 
нацпроекта «Безопасные  качественные доро-
ги» и в рамках краевой госпрограммы «Разви-
тие транспортной системы». На проведение 
работ на региональных дорогах в этом году 
направлено почти 7 млрд рублей. На прове-
дение работ на муниципальных дорогах более 
7 млрд рублей. 

- Год подходит к концу, что успели сде-
лать за это время, какие дороги привели в 
порядок, построили ли что-то новое?

- Всего в этом году запланировано привес-
ти в нормативное состояние 287 км регио-
нальных дорог, в том числе за счет краевых 
средств, протяженность участков ремонта 
составляет 196 км, также - ремонт дорог про-
тяженностью 68,5 км в рамках Национального 
проекта «Безопасные и качественные доро-
ги». Ремонт дорог протяженностью 9,720 км 
в рамках Федеральной программы «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местного 
значения» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие транспортной 
системы».

Помимо этого, планируется завершить ка-
питальный ремонт 13,25 км. 

В рамках госпрограммы «Развитие транс-
портной системы» на  капитальный ремонт и 
ремонт местных автомобильных дорог в 2022 
году из дорожного фонда  Ставропольского 
края выделены субсидии 29 муниципальным 
образованиям края. Таким образом, в 2022 
году планируется привести в нормативное 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ - 
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ НА СТАВРОПОЛЬЕ

состояние более 340 км местных автомобиль-
ных дорог. Также субсидии предоставлены на 
ремонт восьми  мостовых сооружений.

Идет устройство недостающего электро-
освещения на участках дорог, проходящих 
в границах населенных пунктов края общей 
протяженностью 30,8 км. Контракты заклю-
чены, ведутся работы по устройству стаци-
онарного искусственного электроосвеще-
ния на участках дорог в  Буденновске (мкр-н 
Северный), Зеленокумске, селах Северном, 
Журавском,  Елизаветинском, Алексеевс-
ком, Воронежском, Александровском,  Весё-
лом, станице Барсуковской. На отдельных 
участках работы уже в стадии технологичес-
кого присоединения и подключения к элект-
рическим сетям. 

Отметим, что завершено строительство 
участка улицы Ивана Щипакина от проспек-
та Российского протяженностью 1,5 км, 
которое велось с 2020 года. Дорога будет 
подъездной к объектам социальной инфра-
структуры: в данном микрорайоне заплани-
ровано строительство культурного центра, 
комплекса водных видов спорта, школы на 
1550 мест, детского сада на 160 мест. Доро-
га позволит разделить транспортные потоки 
данного микрорайона и снизить количество 
транспортных заторов.

- Какие еще направления включает в 
себя государственная программа Ставро-
польского края «Развитие транспортной 
системы» и как они реализуются?

- Государственная программа Ставрополь-
ского края «Развитие транспортной системы» 
- документ стратегического планирования, 
включает в себя подпрограммы, содержа-
щие ряд основных мероприятий. Программа 
разработана на 6-летний период - с 2019 по 
2024 год.

В рамках мероприятий программы осу-
ществляется реализация национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» фе-
деральных проектов «Региональная и местная 
дорожная сеть» и «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства», проводится ком-
плекс мер по содержанию, ремонту, капиталь-
ному ремонту, строительству и реконструкции 
региональных автомобильных дорог, выпол-
няются научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы в 
сфере дорожного хозяйства и транспортной 
системы края. Также осуществляется регио-
нальный государственный надзор за сохран-
ностью региональных автомобильных дорог.

Проводятся мероприятия по обеспечению 
транспортной  безопасности на региональных 
автомобильных дорогах.

Осуществляется организация перевозок 
пассажиров и багажа пассажирским автомо-
бильным транспортом по маршрутам  межму-
ниципального сообщения в Ставропольском 
крае.

Предоставляются субсидии на компенса-
цию части потерь в доходах организаций же-
лезнодорожного транспорта, возникающих в 
результате государственного регулирования 
тарифов на услуги по использованию желез-

нодорожного транспорта общего пользова-
ния, оказываемые при перевозках пассажи-
ров в пригородном сообщении.

Осуществляется государственная под-
держка авиаперевозчиков на региональных 
воздушных перевозках пассажиров по субси-
дируемым маршрутам, утвержденным Феде-
ральным агентством воздушного транспорта.

Реализация данных направлений осущест-
вляется за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, средств дорожного фонда Став-
ропольского края, а также за счет средств 
федеральной поддержки.

- Миндор сегодня курирует и работу об-
щественного транспорта. В каком направ-
лении ведется работа? Какие требования 
выдвигаются к перевозчику?

- Проводимая сегодня работа направле-
на в первую очередь на повышение качества 
транспортного обслуживания населения. В 
интересах наших граждан были заключены го-
сударственные контракты на выполнение ра-
бот по перевозке пассажиров по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 
№ 10, № 13, № 14, № 46 города Ставрополя 
и сейчас продолжается работа по запуску 
маршрута № 12. Именно для граждан мы ус-
танавливаем регулируемый тариф, чтобы сто-
имость проезда была доступной. Основными 
требованиями, установленными контрактами, 
является использование автобусов среднего 
класса, а не малого, как было раньше, и соблю-
дение регулярности движения, с продлением 
времени окончания работы по маршрутам до 
23 часов и интервалом движения в утренний 
и вечерний час пик в пять минут. Благодаря 
заключенным государственным контрактам 
в краевом центре появилось еще 142 новых 
комфортабельных низкопольных автобуса 
среднего класса, оснащенных информацион-
ными табло, системами безналичной оплаты, 
оборудованием для перевозки маломобиль-
ных граждан, в том числе из числа инвалидов.

Также в целях выбора перевозчиков, 
обеспечивающих лучшие условия для пас-
сажиров, министерством в январе 2022 
года проведен открытый конкурс на право 
осуществления регулярных перевозок по 25 
муниципальным маршрутам. Да, проблем 
остается еще много, до сих пор имеется ряд 
маршрутов, которые уже продолжительное 
время не обслуживаются или обслуживаются 
автобусами в недостаточном количестве. Но 
в связи с планомерно проводимой работой 
министерства наблюдается положительная 
динамика: появляются обновленные авто-
бусы, более вместительные и комфортные, 
64% автобусов уже оборудованы платеж-
ными терминалами, на необслуживаемых 
маршрутах № 37, № 33, № 39 и других уже 
возобновлены или в ближайшее время будут 
осуществляться перевозки.

Наталья АРДАЛИНА.

информбюро
ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЮТ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ 

В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ
Ежегодно в Ставропольском 
крае в центрах здоровья профи-
лактические осмотры с учетом 
возрастных особенностей про-
ходят около 40 тысяч школьни-
ков, сообщили в региональном 
минздраве.

Профилактические осмот-
ры показали, что около 40% 
ребят полностью здоровы, а 
у 60% медики выявляют фун-
кциональные расстройства. 
На первом месте у детей и 
подростков - болезни органов 
дыхания, доля которых в свя-
зи с пандемией коронавируса 
выросла на 6 - 9%.  На вто-
ром месте - болезни органов 
пищеварения, на третьем - 
нервной системы. У старше-
классников распространены 
болезни глаз.

- С учетом выявленных 
факторов риска, а также фи-
зиологических особенностей 
возраста специалисты раз-
рабатывают индивидуальные 
программы укрепления здо-
ровья ребенка. При необхо-
димости направляют на до-
полнительное обследование и 
лечение в медицинских орга-
низациях, - рассказала глав-
ный врач городской детской 
клинической поликлиники № 2 
Ольга Гунченко.

Кроме того, для оказания 
первичной специализирован-
ной медико-санитарной по-
мощи маленьким пациентам 
из отдаленных территорий 
используется мобильный ком-
плекс краевой детской клини-
ческой больницы. За десять 
месяцев этого года бригадами 
лучших врачей медучреждения 
осмотрено и проконсультиро-
вано более 700 школьников. 

Всего в крае работает де-
сять центров здоровья, в том 
числе четыре детских.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:
Индекс 53994 (выход 3 раза 

в неделю) – 750 руб. 
Индекс 31672 (номер 

с ТВ-программой,  выход 1 раз 
в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие, начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки 

«Вечернего Ставрополя» можно офор-
мить подписку 

на 1-е полугодие 2023  года 
на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» 

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.
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Большую благотворительную ак-
цию «Подарок солдату» провел 
коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Для спецподразде-
лений Росгвардии работники газо-
транспортного предприятия закупи-
ли зимнее обмундирование, порта-
тивные бензогенераторы, спальные 
мешки, походные рюкзаки, средства 
дезинфекции, продукты.

Передать собранную помощь 
бойцам лично отправился гене-
ральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. На встрече он вы-
разил сотрудникам спецотрядов 
Управления Росгвардии по Став-
ропольскому краю, принимаю-
щим участие в специальной во-
енной операции, благодарность 
за их мужество, стойкость и вер-
ность долгу.

«Эти вещи и продукты – наша 
посильная помощь, которую мы 
можем оказать вам сейчас. Са-
мое главное, чтобы ваши бойцы 
вернулись из служебных коман-
дировок живыми и здоровыми», – 
пожелал Алексей Завгороднев.

Отдельную благодарность от 
участников СВО получили дети 
газовиков, которые специально 
для защитников написали трога-

«ПОДАРОК СОЛДАТУ» ОТ «ГАЗПРОМА» 
Трогательные письма от детей и гуманитарную помощь передали газовики бойцам Росгвардии

тельные письма со словами под-
держки и рисунками.

Двенадцатилетний Даниил из 
Нефтекумска написал: «Мое пись-
мо – это благодарность тебе, сол-
дат. Огромное спасибо за то, что 
ты защищаешь и оберегаешь нас. 
Чтобы мы имели возможность 
спокойно учиться и спать, гулять 
без страха и мечтать о будущем. 
И это все благодаря тебе! Ты – на-
стоящий герой! Я горжусь тобой, 
ведь ты ради нашего спокойствия 
рискуешь собственной жизнью».

Теплые слова нашел для бой-
цов и девятилетний Михаил из 
Ставрополя: «Вы, не жалея сил и 
здоровья, служите на благо всей 
страны, защищаете нас от вра-
гов, сохраняя мирное небо у нас 
над головой. Я желаю тебе и тво-
им друзьям-солдатам здоровья, 
сил, мужества и победы».

Вернуться домой живыми и 
здоровыми солдатам пожелала 
восьмилетняя Виктория из Геор-
гиевска: «Каждый день, каждый 
час и каждую минуту вы совер-

шаете героический подвиг! Воз-
вращайтесь скорее домой! Ждем 
вас».

Ставропольские росгвардей-
цы, которые сейчас собираются 
в командировку, совсем скоро 
отвезут детские письма на пе-
редовую сослуживцам. Сотруд-
ники регионального управления 

Росгвардии искренне поблагода-
рили газовиков: «Спасибо руко-
водству «Газпрома» и всем работ-
никам, собравшим эту помощь. 
Предметы и продукты, которые 
мы сегодня получили, необходи-
мы нашим коллегам для выпол-
нения боевых задач в зоне специ-
альной военной операции».
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информбюро
Зимние украшения  фонтанов
Ставрополь - город, где фонтаны радуют жителей круглый 
год и в зависимости от сезона меняют свой внешний облик, 
рассказал мэр города Иван Ульянченко. 
«На Александровской площади вместо водных каска-

дов уже установили конструкции, имитирующие потоки 
воды. До конца недели завершат аналогичные работы на 
фонтане «Ангел». Следующими зимние наряды приме-
рят ставшие очень популярными фонтаны на Крепостной 
горе, в юго-западной и северо-западной частях города», 
- отметил градоначальник.  

 Он добавил, что о новых украшениях речи сейчас идти 
не может, но и прошлогодние станут ярким дополнением 
зимнего облика краевой столицы. Их привели в порядок, 
отремонтировали, и уже к началу календарной зимы став-
ропольские фонтаны будут радовать жителей и гостей го-
рода красочными переливами.

Очередная машина 
с гуманитарным грузом отправилась 
на «Солдатский привал» 
из Ставропольского края
Гуманитарный груз отправили 15 ноября из логистического 
центра партии «Единая Россия» Ставрополя в Белгородс-
кую область. 
В рамках акции «Солдатский привал» это уже 14-й рейс. 

В этот раз грузовик наполнили мукой, макаронами, крупа-
ми, консервами, овощами, обедами быстрого приготов-
ления, солью, антисептиками, текстилем.

«Ребята-волонтёры из Ставропольского местного от-
деления партии продолжают сбор и формирование гу-
манитарной помощи. Сегодня мы загрузили и отправили 
четыре тонны груза. В общей сложности в рамках акции 
«Солдатский привал» в Белгородскую область было на-
правлено уже около 70 тонн гуманитарной помощи», – 
сказал исполнительный секретарь Ставропольского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Алексей Зимин.

Значительный вклад в эту акцию внёс Ипатовский округ, 

передавший в логистический центр продукты питания об-
щим весом более полтонны. При этом в сборе гуманитар-
ной помощи принимают активное участие все территории 
региона.

Начали прокладывать коммуникации 
к новой школе на улице 
Федеральной
Стройка проходит в рамках нацпроекта «Образование».
В Северо-Западном районе краевой столицы можно 

увидеть каркас новой школы на 990 мест. С очередной ра-
бочей поездкой на объект отправился глава Ставрополя 
Иван Ульянченко.

На данный момент подрядчик занимается возведением 
стен, перегородок и устанавливает стеклопакеты по всему 
периметру здания. Это нужно для того, чтобы продолжать 
внутреннюю отделку, не снижая темпов.

«Отопление первого блока и сеть газоснабжения пла-
нируем запустить в начале декабря. Дал поручение под-
рядчику к этому времени выполнить все сопутствующие 
работы, подготовить электрику, внутреннюю обвязку и 
теплотрассу», - рассказал Иван Ульянченко.

Также сейчас специалисты начали прокладывать га-
зовые сети. Кроме того, продолжаются работы на крыше 
здания. Иван Иванович отметил, что в ближайшее время 
необходимо начать укладку профилированного листа кро-
вельного покрытия.

из официальных 
источников
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРОВ: 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРОДОЛЖИТСЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ В 2023 ГОДУ 

Губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров совершил рабочую поездку в Изо-
бильненский городской округ. Глава регио-
на проинспектировал ход благоустройства 
парка в селе Птичьем.
Работы ведутся в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» и в настоящее время прак-
тически завершены. Здесь уже установлены 
детские игровые площадки с каруселями, 
качелями и батутами, благоустроена терри-
тория, оборудованы прогулочные дорожки. 
Та часть парка, где работы завершены, уже 
стала точкой притяжения для местных жите-
лей – местом встреч и прогулок.

Глава региона отметил, что благоуст-
ройство территорий и общественных про-
странств является важной составляющей 
развития края и особенно востребовано 
среди ставропольцев.

— Здесь уже сейчас видим хороший при-
мер того, насколько такие благоустроенные 
места востребованы — слышен детский 
смех, гуляют люди. Важно, когда есть тер-
ритория, где можно отдохнуть или провести 
на воздухе время с детьми. Это становится 
возможным благодаря национальным про-
ектам, которые инициировал Президент 
России. Мы продолжим их реализацию для 
того, чтобы жизнь ставропольцев стано-

вилась комфортнее. От проектов развития 
территорий, края в будущем году не отка-
зываемся — экономика Ставрополья крепко 
стоит на ногах, мы сможем их продолжать, 
— сказал Владимир Владимиров.

Отметим, в текущем году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды» на Ставрополье планируется 
реализация восьми проектов — в Левокум-
ском, Предгорном, Степновском, Новосе-
лицком, Изобильненском округах, а также в 
городах Железноводске, Невинномысске и 
Ставрополе. На четырех таких объектах ра-
боты полностью выполнены, на остальных – 
в стадии завершения.

Кроме того, продолжается благоустройс-
тво пешеходной зоны в городе Минеральные 
Воды по улице Советской. Это стало воз-
можным благодаря победе муниципалитета 
во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов для создания городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

Также на Ставрополье с начала года пол-
ностью завершены 143 проекта в рамках 
краевой программы поддержки местных 
инициатив, еще 33 находятся в стадии реа-
лизации.

БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ В 2022 ГОДУ ПОЛУЧАТ 
ЖИЛЬЕ ПО КРАЕВОЙ ПРОГРАММЕ

На Ставрополье продолжается реализация 
программы по обеспечению жильем моло-
дых семей.
В текущем году, благодаря программе, 

уже решили жилищный вопрос 1400 семей. 

Все они приобрели жилье по специально-
му сертификату, который получили от госу-
дарства. Планируется, что до конца года та-
кую покупку совершат еще 125 семей.

— Собственное жилье для семьи — одно 
из главных условий для того, чтобы уверенно 
смотреть в будущее. И счастливо, спокойно 
растить детей. Программа будет продол-
жаться и в дальнейшем. Список молодых 
семей, которые смогут получить сертификат 
на покупку своего жилья в 2023-м, сейчас 
формируется, — прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

Отметим, что информацию о том, как 
стать участником программы, можно полу-
чить в краевом министерстве строительства 
и архитектуры по телефону: 8 (8652) 74-85-
60, доб. 3191.

В. ВЛАДИМИРОВ: 
ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ДАДУТ СТАВРОПОЛЬЮ 35 ТЫСЯЧ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание по вопросам реализации 
прорывных экономических проектов в 
Ставропольском крае. Как прозвучало, в 
Правительстве РФ были согласованы пять 
ставропольских проектов, реализация ко-
торых намечена к 2030 году.
В их числе проект по созданию и разви-

тию агропромышленного кластера. Его ре-
ализация позволит привлечь в экономику 
края 72 миллиарда рублей, создать почти 
семь тысяч рабочих мест.

Еще один стратегический проект — клас-

тер по производству азотных удобрений 
(аммиака и карбамида), предусматриваю-
щий привлечение 270 миллиардов рублей 
внебюджетных инвестиций. 

Отдельное направление — развитие «зе-
леной энергетики». В крае уже созданы че-
тыре ветроэлектростанции мощностью 450 
мегаватт и общим объемом финансирова-
ния 65 миллиардов рублей. В 2022-2023 
годах подтверждено строительство трех 
ветроэлектростанций с общим объемом фи-
нансирования более 45 миллиардов рублей. 

Еще два проекта касаются развития став-
ропольских курортов. Планируется сфор-
мировать особую экономическую зону ту-
ристской направленности, а также создать 
для санаторных гостиниц всю необходимую 
инфраструктуру.

На совещании были обсуждены пути реа-
лизации прорывных проектов.

— Рост налогового потенциала края, по-
вышение уровня жизни ставропольцев — те 
задачи, которыми мы должны руководство-
ваться при реализации прорывных проек-
тов. К 2030 году они способны дать регио-
ну более 35 тысяч новых рабочих мест. Это 
фактор ускорения экономического роста 
нашего края на долгую перспективу. На всех 
этапах реализации особое внимание прошу 
уделять соблюдению графиков выполнения 
каждого из них, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края.
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В Ставропольской городской 
Думе прошел круглый стол, 
посвященный вопросам обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Мероприятие 
имело межведомственный 
формат: участие в совещании 
приняли городские парламен-
тарии, руководители структур-
ных подразделений админис-
трации города, представители 
краевого министерства ЖКХ, 
государственной жилищной 
инспекции, регионального опе-
ратора «Эко-Сити» и городских 
управляющих компаний.
Поводом для серьезного раз-

говора послужило санитарное со-
стояние контейнерных площадок 
на территории города – оно, по 
мнению инициатора круглого сто-
ла вице-спикера городской Думы 
Геннадия Тищенко, оставляет же-
лать лучшего. При этом, указал 
депутат, тарифы на вывоз мусо-
ра в Ставрополе – одни из самых 
высоких по стране. Проблема в 
том, что оператор по обращению 
с ТКО, согласно действующему 
законодательству, не уполномо-
чен осуществлять уборку мест 
накопления мусора, то есть кон-
тейнерных площадок. Это должен 
делать собственник земельного 
участка, на котором такая пло-
щадка располагается. Если учас-

Студенты, ребята из детдомов, работни-
ки заводов – все объединились в Став-
рополе для помощи армии. О том, как 
образовательные организации края и 
курирующее их ведомство включились 
в работу по оказанию помощи участни-
кам специальной военной операции, на 
брифинге в правительстве края журна-
листам рассказал министр образования 
Ставрополья Евгений Козюра.
Во-первых, как прозвучало, до конца те-

кущего года дети участников специальной 
военной операции будут бесплатно посе-
щать детский сад. 

«Отменили плату до конца года за ок-
тябрь, ноябрь, декабрь детям мобилизо-
ванных, добровольцев и военнослужащих, 
участвующих в СВО. С нового, 2023 года 
это будет компенсация. Изменения сде-
лают в законодательном порядке, и можно 
будет рассчитывать на 100%-ный возврат 
средств», – прокомментировал Евгений 
Николаевич. 

То есть родители или законные предста-
вители детей сначала сами будут вносить 
оплату, потом вся сумма им будет возвра-
щаться на карту.

Праздника ждут все
Приближается чудесная новогодняя 

пора, и по традиции по инициативе гу-
бернатора края Владимира Владимирова 
подарки со сладостями получат ученики 
начальных классов. В 2022 году это более 
141 тысячи детей. В бюджете Ставрополья 
специально на эти цели заложили 106 мил-
лионов рублей. 

Также по инициативе главы края, рас-
сказал министр, ежегодно в регионе про-
водится краевая благотворительная ёлка 
для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В нынешнем году в эту ка-
тегорию включили детей мобилизованных 
участников специальной военной опера-
ции и добровольно ушедших на передо-

Инициатива и практика: проблемы обращения с ТКО 
обсудили в городском парламенте

ток находится в собственности 
многоквартирного дома, то убор-
ка площадки осуществляется за 
счет средств жильцов по статье 
«Содержание общедомового 
имущества силами управляющей 
компании». В противном случае 
– ответственность за санитарное 
состояние площадок для мусора 
так или иначе несет муниципа-
литет. И в этом, отмечают парла-
ментарии, заключается первая 
несправедливость. Потому что 
создается ситуация неравенс-
тва между горожанами: те, в чью 
собственность оформлена земля 
под местом накопления ТКО, пла-
тят дважды. 

Логика подсказывает, что было 

бы проще всего своевременно 
убирать площадки, следить за 
состоянием контейнеров, прово-
дить очистку, дезинсекцию и де-
ратизацию именно оператору по 
обращению с ТКО. И за примера-
ми далеко ходить не надо. Тот же 
МУП «ФАУН» и другие перевозчи-
ки, занимавшиеся вывозом быто-
вых отходов до того, как произош-
ли кардинальные изменения в 
этой сфере, отлично справлялись 
с подобным кругом задач. Однако 
действующие законодательные 
нормы сделать это нынешне-
му регоператору «Эко-Сити» не 
позволяют. И в этом заключается 
проблема номер два. Спустя пару 
часов обмена мнениями участ-
ники встречи пришли к общему 
знаменателю – нужно готовить 
законодательную инициативу и 
выходить с предложением в кра-
евой парламент. Да, перспектива 
не близкая, в лучшем случае сред-
несрочная, и то при условии, что 
федеральный законодатель пой-
дет навстречу и примет во вни-
мание аргументы ставропольских 
нормотворцев. Однако работать 
в этом направлении все равно 

нужно, подчеркнул председатель 
Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин, если не делать 
ничего, то ничего и не изменится. 
В ближайшее время в городском 
парламенте окончательно сфор-
мулируют и согласуют позиции 
всех заинтересованных сторон, 
а потом приступят к разработке 
проекта закона. 

И пока суд да дело, регопе-
ратор предложил оборудовать в 
районах города несколько экспе-
риментальных контейнерных пло-
щадок нового типа. Каждая из них 
будет разделена на три основные 
части для сбора собственно твер-
дых коммунальных отходов, плас-
тика, а также крупногабаритного 
мусора и оснащена камерами 
видеонаблюдения. Зачем каме-
ры? Для повышения дисциплины 
горожан. Позитивный опыт, кста-
ти, уже есть, заметил предста-
витель «Эко-Сити» Евгений Са-
бельников. В рамках дискуссии 
он акцентировал внимание на 
персональной ответственности 
физических и юридических лиц 
за нарушения в сфере обращения 
с ТКО. Самый простой пример 

– выброс строительного мусора 
в общий контейнер. Очень рас-
пространенная ситуация. Такие 
отходы имеют больший объем и 
больший вес, а значит, накопле-
ние ТКО будет проходить быстрее 
и рейсов для его утилизации пот-
ребуется больше. Для оператора 
это дополнительные расходы. 
Ну и по правилам выбрасывать 
такой мусор в общий «котел» не-
льзя. Все об этом знают, практи-
чески все игнорируют и вообще 
никто не несет ответственности. 
Зато в местах, где контейнерные 
площадки находятся под кругло-
суточным наблюдением и нару-
шителя можно легко вычислить, 
сознательность граждан уди-
вительным образом растет по 
экспоненте. Главное – это неот-
вратимость наказания, пусть это 
будет небольшой штраф, который 
впоследствии будет направлен 
в казну города и потрачен в том 
числе на благоустройство город-
ской территории, но будет обяза-
тельно. Парламентарии согласи-
лись с доводами регоператора. 
Его позиция также будет учтена 
при подготовке законодательной 
инициативы.

В ходе диалога прозвучала 
мысль, которой можно резюми-
ровать состоявшуюся встречу. Го-
рожанин, платя немалые деньги 
за вывоз ТКО, не должен вникать 
в тонкости распределения пол-
номочий по уборке территории 
контейнерной площадки и не обя-
зан знать, где возникает и закан-
чивается ответственность и каких 
именно структур. Он заплатил 
за услугу и должен получить ее в 
полном объеме без дополнитель-
ных условий. Это утверждение 
кажется вполне разумным, как 
и то, что в свою очередь и горо-
жане должны нести долю ответс-
твенности и соблюдать установ-
ленные правила. И только такой 
подход – на паритетных началах 
– будет справедливым.

вую. Губернаторские утренники пройдут в 
Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске с 
19 по 26 декабря. По поводу подвоза детей 
из отдаленных районов и другим организа-
ционным вопросам министр рекомендо-
вал обращаться в администрации муници-
палитетов.

Кроме того, в 2022 году в пятый раз про-
ходит Всероссийская предновогодняя ак-
ция «Ёлка желаний». Это благотворитель-
ный проект «Мечтай со мной» на платформе 
АНО «Россия – страна возможностей». Ев-
гений Козюра напомнил, что детям Став-
рополья в возрасте от 5 до 17 лет, находя-
щимся под защитой государства, можно 
зарегистрироваться на сайте Ёлкажеланий.
рф и стать мечтателем. С 10 ноября старто-
вал прием заявок. Уже 5 - 7 декабря пройдет 
первый марафон. Акция направлена на то, 
чтобы как можно больше людей поверили в 
чудо. Её цель – подарить ощущение радос-
ти и чувство новогоднего волшебства тем, 
кто оказался в непростой ситуации.

Не дожидаясь прихода Нового года и хо-
лодной зимы, в рамках акции #МыВместе 

воспитанники детских домов и школ Став-
ропольского края вяжут варежки и теплые 
носки, пишут письма с добрыми пожела-
ниями, идет сбор гуманитарной помощи. 
Первую партию необходимой для бойцов 
амуниции и предметов быта изготовили 
студенты. Подробно об участии старше-
курсников профильных колледжей техни-
ческих специальностей, помогающих ор-
ганизациям края производить товары для 
нужд армии, в мероприятиях всероссийс-
кого общественного проекта также расска-
зал глава минобразования края.

Евгений Козюра отметил, что, когда 
началась специальная военная операция, 
были созданы центры по сбору гуманитар-
ной помощи. Активными участниками ак-
ции стали образовательные организации, 
которые реализуют в обучении адаптиро-
ванные программы, и детские дома. 

Нужны сварщики 
и программисты
По словам Евгения Козюры, профессио-

нальные образовательные организации края 

обсудили с предприятиями возможность 
совместного изготовления экипировки, 
снаряжения, обмундирования для участ-
ников спецоперации. Министр отметил: 
«Более 20 наших студентов востребованы 
по линии работы с минпромом края в лёг-
кой промышленности, также нужны свар-
щики, специалисты деревообрабатываю-
щего производства, IT-сферы. Отдельно 
губернатором края поставлена задача 
проработать возможность производства 
необходимых для фронта предметов аму-
ниции и быта в профессиональных образо-
вательных организациях, имеющих совре-
менное оборудование, хорошие машинки 
по пошиву одежды. По поручению руково-
дителя региона ребята потренировались 
на имеющемся оборудовании. Молодые 
специалисты сшили 40 толстовок и 100 
комплектов термобелья, 30 балаклав (ша-
пок, закрывающих голову, с прорезью для 
глаз). Ставропольский многопрофильный 
колледж изготовил семь буржуек, которые 
будут отапливать палатки наших солдат. 
В месяц сможем изготавливать порядка 
120 толстовок, десять печей, 50 спальных 
мешков». 

Как отметил министр образования края, 
на базе пяти образовательных организа-
ций, располагающих современным обору-
дованием, ведется подготовка специалис-
тов для легкой промышленности. 

«Студенты могут одновременно отраба-
тывать свои навыки и заодно помочь нашим 
солдатам», – сказал Евгений Николаевич. 

Также отобраны ребята, которые начнут 
работать по договорам с минпромышлен-
ностью региона, их трудоустроят на одном 
из предприятий оборонного комплекса в 
Ставрополе. Зарплата начинающих спе-
циалистов составит около 30 тысяч рублей 
в месяц. На заводе, учитывая, что это сту-
денты, рабочий график им подстроят под 
образовательный процесс. Для работы 
учащимся предложат либо вторую полови-
ну дня, либо позволят заниматься по инди-
видуальному плану обучения, если возник-
нет такая необходимость.

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора.  

Всё для фронта, всё для Победы
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Красный 
родственник 
облепихи

В Ставрополе в зале государствен-
ной филармонии под занавес Года 
культурного наследия народов Рос-
сии прошел Всероссийский фес-
тиваль-конкурс народных хоров и 
ансамблей «Поёт село родное». 

Пятнадцать народных коллекти-
вов общим составом более двух-
сот участников из Ленинградской, 
Московской, Липецкой областей, 
Чувашии, Ставрополья, Астрахан-
ской, Ростовской областей и До-
нецка. Учредителями фестиваля-
конкурса выступили Министерство 
культуры РФ, Государственный 
Российский Дом народного твор-
чества имени В.Д. Поленова, 
министерство культуры Ставро-
польского края. Творческим орга-
низатором и исполнителем стал 
Ставропольский краевой Дом на-
родного творчества под руководс-
твом Ларисы Бобрышовой.

Своё творчество показали пев-
ческие коллективы без специаль-
ного творческого отбора на местах. 
Учитывались, в основном, местные 
финансовые возможности, позво-
ляющие обеспечить поездку артис-
тов на представительный хоровой 
форум. Участникам тем не менее 
удалось продемонстрировать, что 
русская народная песня активно 
развивается сегодня в широком 
диапазоне – от бережного сохра-
нения канонических традиций ис-
полнения до их рок-обработок.

ПОЁТ СЕЛО РОДНОЕ 

В медийном пространстве гуля-
ет примитивное расхожее мнение 
о селе как ущербном месте упадка, 
разорения, деградации селян, ко-
торые в каторжном труде «со скре-
жетом зубовным» света белого не 
видят. Фестиваль-конкурс наглядно 
показал, что в эпоху глобализации 
мы видим своеобразное возрож-
дение этнического самосознания 
российского села, как естествен-
ной «почвенной» среды, на которую 
опирается наше общество в целом.

Село устно и письменно береж-
но хранит разные жанры народной 
песни – от былин, духовных кантов 
до частушек, авторских сочинений, 
к примеру, самодеятельного ком-
позитора Михаила Устинова из Са-
ратовской области, песни которо-

го поют многие звезды российской 
эстрады. Кроме того, он руководит 
уникальным фольклорным ансам-
блем «Камелик», прочитывающим 
песни как все пережитое, переду-
манное, испытанное русским на-
родом, переданное в негромкой 
философской манере исполнения 
его камерным ансамблем.

Фестиваль-конкурс обозначил 
механизм трансляции, сохранения 
и развития народной песни в сов-
ременной социокультурной среде, 
можно сказать, истерзанной од-
нообразной аудио- и телепопсой, 
через театрализацию, клиповую 
подачу остроумного текста, иног-
да убыстренного темпа и ритма 
исполнения. Зрители увидели это 
в выступлении народных ансам-

блей русской песни «Поречанка» 
(руководитель Елена Карпова) из 
Чувашии, «Северных узорах» (ру-
ководитель Светлана Михеева) из 
Лодейного Поля Ленинградской 
области, «Становлянское раздо-
лье» (руководитель Наталья Лео-
нова) из Липецкой области, «За-
ряночка» (руководитель Сергей 
Петров) из Одинцова Московской 
области и многих других. Или, ска-
жем, в показе необычного спек-
такля-концерта по мотивам поэ-
мы В. Ходарева «Казачий круг» в 
исполнении Ставропольского на-
родного фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля казачьей пес-
ни «Вся Русь» под руководством 
Владимира Кузнецова совместно 
с артистами академического теат-
ра драмы имени М.Ю. Лермонто-
ва Борисом Щербаковым, Ладой 
Гольдман, Георгием Серебрянс-
ким и специально приглашенным 
Владимиром Задовым. Спектакль-
концерт повествовал о трагичес-
кой исторической судьбе терского 
казачества через выразительно 
поданный артистами текст поэмы 
и аутентичные гребенские воинс-
кие, бытовые песни.

Ставропольские хоровые кол-
лективы выступили на фестивале-
конкурсе в разных стилях и жанрах 
– от лирически проникновенных 
«Двух голубок» в исполнении «Ка-
зачьей вольницы» (руководитель 
Виктор Гайденко) Петровского 
района, до привычных масштабных 
выступлений ансамблей «Колос» 
(руководитель Максим Бондарев) 
Александровского района и ши-
роко известного «Хуторка» (руко-

водитель Ольга Белякова) из Пя-
тигорска, ставшего обладателем 
Гран-при Всероссийского фести-
валя-конкурса «Поёт село родное».

Как во всяком конкурсе, жюри, 
которое возглавлял известный 
российский хормейстер, художес-
твенный руководитель Государс-
твенного кубанского казачьего 
ансамбля «Криница» Владимир Ка-
паев, были определены призеры, 
по достоинству оценены все учас-
тники этого певческого форума. 
Прошли методические обсуждения 
итогов специалистами хорового 
жанра членами жюри, проведены 
экскурсии по городу. 

В работе учебно-творческой 
лаборатории фестиваля приняли 
участие руководители и артисты 
творческих коллективов, жанровые 
специалисты. На мастер-классе «От 
фольклорного первоисточника к 
концертному номеру», который про-
вел заслуженный деятель искусств 
России Владимир Капаев, речь шла 
о способах сочетания традиций и 
современности в песнетворческом 
и исполнительском процессе.

Всероссийский фестиваль-кон-
курс народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное» внес свой ве-
сомый вклад в проведение в Рос-
сии Года сохранения народной 
культуры и нематериального куль-
турного наследия.

Владимир ЛЫЧАГИН, 
председатель 

общественного совета
 при министерстве культуры 

Ставропольского края.
Фото Ставропольского 

краевого Дома 
народного творчества.

 На церемонии награждения лауреатов

Фестиваль-конкурс завершился гала-концертом 
на сцене Ставропольской государственной филармонии

Ставропольский народный фольклорно-этнографический ансамбль 
казачьей песни «Вся Русь» - лауреат I степени фестиваля «Поет село родное»

Облепиха уже давно популярна среди дачников, но о 
том, что у этой полезной ягоды есть не менее полезные 
родственники, знают далеко не все. 
В семействе лоховых, к которому принадлежит облепиха, 

есть еще несколько представителей с вкусными и полезны-
ми плодами. Об одном «Вечерка» уже рассказывала – это 
шефердия серебристая. Сегодня – рассказ еще об одном 
родственнике облепихи, научное название которого лох 
многоцветковый, а в Японии его называют – гуми. 

Растение к нам «пришло» с Дальнего Востока, в приро-
де встречается в Центральном Китае. В России лох много-
цветковый появился на рубеже XVIII и XIX столетий сначала в 
Приморье, затем на Алтае и Урале. А на европейской части 
России растение пока мало известно, хотя его уже успешно 
выращивают в Подмосковье, Татарстане, Башкирии, в на-
шем крае тоже можно встретить гуми на участках «продви-
нутых» садоводов. 

Это невысокое деревце или куст высотой до 2,5 метра 
пирамидальной формы, около оснований веток некоторых 
сортов могут быть небольшие шипы. Чуть жестковатые про-
долговатые и заостренные листья гуми весной и летом – се-
ребристо-зеленые, а осенью окрашиваются в золотистый 
цвет. Через 3-4 года после посадки лох многоцветковый 
начинает плодоносить. Сначала в конце весны или в начале 
лета на кусте появляются бледно-желтые или светло-кремо-
вые мелкие, но очень ароматные трубчатые четырёхлепест-
ковые цветки, которые элегантно свисают на длинных цвето-
ножках. Чуть продолговатые плоды начинают поспевать при-
мерно через полтора месяца после завязывания. В августе 
ягодки похожи на маленькие темно-зеленые оливки, по мере 
созревания они буреют и, когда поспеют, становятся красны-
ми с серебристо-белыми крапинками с сочной сладковатой 
мякотью необычного вкуса, напоминающего одновременно 
виноград, яблоко, вишню, черемуху и ананас, внутри плода 
– небольшая косточка. Шестилетний куст может дать око-
ло восьми килограммов ягод, а плодоносить гуми будет до 
тридцати лет. Считается, что его плоды обладают целебными 
свойствами и содержат полезные вещества, микроэлементы 

и витамины. Процесс созревания происходит неравномер-
но, но спелые ягоды (весом 1,5 - 2,5 г) долго не осыпаются и 
могут оставаться на ветках до заморозков. Поэтому осенью 
куст становится очень красивым: на желтом фоне еще не 
опавшей листвы – яркие плоды в разной фазе зрелости. 

Лох многоцветковый – растение морозостойкое, спосо-
бен выдержать температуру до минус 30 градусов. Но быва-
ет, что в конце зимы или ранней весной, когда после долгой 
оттепели у растения начинается сокодвижение, но снова 
наступают морозы, ветки гуми могут подмерзнуть. Погубить 
молодые отростки может резкий ветер при морозной пого-
де, но пострадавшее растение в течение сезона восстанав-
ливается и впоследствии дает хороший прирост.

Лох многоцветковый легко размножается: косточками, 
отводками и черенками. При посадке косточками важно 
учитывать некоторые нюансы: дело в том, что косточки гуми 
мягкие и быстро высыхают, поэтому их рекомендуется выса-
живать под осень (то есть сразу после употребления ягод) 
прямо в открытый грунт. Причем место выбирают сразу для 
постоянного произрастания. Это должно быть солнечное, 
желательно защищенное от сильного ветра место, без за-
стоя талых и дождевых вод, хотя гуми хорошо растет и в по-
лутени. Почва необязательно должна быть плодородной, так 
как у растений всего семейства лоховых, к которому прина-
длежит и лох многоцветковый, есть интересная и очень «по-
лезная» особенность: на их корневой системе развиваются 
клубеньковые азотфиксирующие бактерии, поэтому гуми 
способен расти на бедных почвах. 

Для посадки делают лунки глубиной около пяти сантимет-
ров и на расстоянии двадцати сантиметров друг от друга. 
В эти лунки кладут косточки, присыпают древесной золой, 
затем землей. На зиму посадки можно укрыть мульчей или 

пленкой, но ранней весной укрытие обязательно убирают, 
всходы появятся весной. Посев косточек можно провести и 
весной, но тогда посевной материал важно сохранить и уст-
роить стратификацию: для этого косточки кладут в емкость с 
влажным песком и убирают ее в погреб или холодильник, где 
поддерживается температура от 0 до +3 градусов. В февра-
ле эти косточки высаживают в ящики с влажной почвой и де-
ржат в тепле, чтобы появились ростки. На постоянное место 
растения высаживают примерно в мае, когда минует угроза 
возвратных заморозков.

Размножить гуми можно отводками: ранней весной, пе-
ред началом вегетации, на растении выбирают несколько 
низко расположенных горизонтальных веток, надрезают их, 
посыпают надрезы корневином и укладывают в сделанные в 
почве рядом с кустом канавки (в них предварительно насы-
пают перегной) так, чтобы надрезы оказались в почве. За-
тем канавки с отводками присыпают землей, отводки фик-
сируют шпильками, мульчируют и обильно поливают. Весь 
сезон отводки нуждаются в регулярном поливе, а на зиму 
их укрывают. Весной, когда на ветках образуется корневая 
система, отводки можно отделить от материнской ветки и 
пересадить на доращивание в горшки, чтобы новые расте-
ния окончательно окрепли. На постоянное место растение 
высаживать лучше следующей весной. 

Для размножения черенками нарезают верхушки мо-
лодых побегов с 3-4 листьями длиной около 10 см. Срезы 
помещают на 10-15 часов в раствор стимулятора корнеоб-
разования. Нижние листья удаляют, а верхние обрезают на-
половину. Подготовленные черенки высаживают в емкость 
с песком на расстоянии около семи сантиметров, поливают 
и накрывают посадки с емкостью плёнкой. То есть создают 
мини-тепличку, которую ставят в освещённое место, но так, 
чтобы лучи солнца туда не попадали. До укоренения черен-
ков, которое длится около двух месяцев, пленку не снимают, 
посадки регулярно поливают, чтобы песок не высыхал. За-
тем растения пересаживают в отдельные ёмкости, в зимнее 
время убирают в прохладное место. В открытый грунт на 
постоянное место кустики высаживают в мае, когда минует 
угроза возвратных заморозков. 

Дальнейший уход заключается в основном в регулярном 
поливе, так как гуми плохо переносит жару и засуху. Мульчи-
рование почвы вокруг растения сохранит влагу. Также важно 
удалять сорняки вокруг кустарника и рыхлить землю, но не-
глубоко, так как корневая система у гуми расположена близ-
ко к поверхности почвы.

Саженцы гуми можно купить в крупных садовых цент-
рах или заказать в питомниках через интернет-магазины. 
В Госреестре России зарегистрировано уже семь сортов 
гуми, самые крупные ягоды у сорта Южный, ягоды которо-
го весят 2,3 г и более, и у сорта Кунашир, вес ягод этого 
сорта до 2,5 г. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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02.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.55 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
19.40 Х/Ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (США) 
(16+)

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

00.20 «Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком» (18+)

01.20 ДРАМА «СЕРЕНА» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
00.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 1 С.

17.40 Композиторы. П. Чайковс-
кий. Симфония №5

18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацте-
ки»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Гиндиным 
и И. Тушинцевой

22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 1 С.
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 1. «Из-
бранный, но не Призван-
ный...»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. М. Миронова, 

Е. Леонов, О. Аросева, 
М. Пуговкин в юморис-
тических миниатюрах 
«Короткие истории»

01.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
01.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацте-

ки»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.35 «Последний герой» (16+)
02.05 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
16.10 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.45 «Секреты». «Тайны про-

шлого» (16+)
17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Тото
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
08.45 Новости культуры
08.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Ухтомс-
кий

09.15 Черные дыры. Белые 
пятна

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. М. Миронова, 

Е. Леонов, О. Аросева, 
М. Пуговкин в юморис-
тических миниатюрах 
«Короткие истории»

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 1 С.
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни. А. Домога-

ров
15.00 Новости культуры

18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
петушок Лука»

07.00, 02.45 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Простоквашино»
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «ДиноСити»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.15 М/с «Чуч-Мяуч»
18.30 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 М/ф «Горшочек каши»
23.25 М/ф «Федорино горе»
23.35 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
23.45 М/ф «Чуня»
23.55 М/ф «Сказка о попе и 

работнике его Балде»
00.15 М/с «Смешарики»
01.20 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «Клео и Кукин»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу»
04.35 «Семья на ура!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жен» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» 

(16+)
01.25 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинс-

кий. Нет имени страшнее 
моего» (12+)

02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА» (12+)

04.15 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
15.40 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.15 МЕЛОДРАМА «ДЖИНН» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МЕЖДУ 

СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» (16+)

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

09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков». «Зенитно-ракетные 
комплексы. С-125 «Нева», 
«Круг» и «Куб» против 
MIM-23 «Хоук» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Британский аристократ и 
советский разведчик Гай 
Берджесс» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с. (12+)
01.45 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» 

(12+)
03.45 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
04.05 Т/С «НОВЫЙ ГОД В 

НОЯБРЕ» (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. Катар 

- Эквадор. Трансляция из 
Катара»

11.15 «Оазис Футбола». Прямой 
эфир

12.15 Новости
12.20 «Матч! Парад»
12.45 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)
15.00 «Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир»
15.45 «Футбол. ЧМ-2022. Англия 

- Иран. Прямая трансля-
ция из Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. Сене-
гал - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. США - 
Уэльс. Прямая трансляция 
из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Англия 

- Иран. Трансляция из 
Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидерланды. 
Трансляция из Катара»

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани

05.05 Т/с «Элементарно» (16+)
06.25 Драма «Легенды осени» (16+)
08.40 Драма «Загадочная история Бенд-

жамина Баттона» (16+)
11.35 Х/ф «Семь лет в Тибете» (США) 

(16+)
14.05 Триллер «Тревожный вызов» (16+)
15.45 Триллер «Забытое» (16+)
17.20 Т/с «Элементарно» (16+)
19.00 Мелодрама «Джейн Эйр» (Велико-

британия) (12+)
21.05 Мелодрама «Еще одна из рода 

Болейн» (Великобритания) 
(16+)

23.10 Драма «Мария-Антуанетта» (США) 
(16+)

01.15 Триллер «Области тьмы» (16+)
02.55 Триллер «Время» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.20 М/ф «Три кота» (6+)
08.20 Драма «Светлячок» (12+)
09.55 Комедия «Любовь и монстры» 

(16+)
11.25 Комедия «Булки» (16+)
13.10 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
15.10 Х/ф «Холоп» (12+)

17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
19.00 Комедия «Легок на помине» 

(12+)
20.25 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)
22.00 Комедия «Билет на Vеgаs» (16+)
23.30 Комедия «Я худею» (16+)
01.10 Комедия «Love» (18+)
02.35 Комедия «30 свиданий» (16+)
04.00 Комедия «Завтрак у папы» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «История войск связи» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 Полезная программа 
(16+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 
Новости на Своём (16+)

08.45 Т/с «Соблазн» (16+)
09.30 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
10.45 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
12.35, 17.50 Выводы следствия 

(16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)

14.30 Д/ф «Не факт» (16+)
16.35, 02.50 Т/с «Плацента» (16+)
17.45 Между делом (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30 Профессия - Родину защищать 

(16+)
22.30 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
00.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
01.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
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22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
01.15 Х/Ф «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА» (18+)
03.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.25 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(КИТАЙ - США) (16+)

22.10 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ»

00.05 Боевик «Малыш на драй-
ве» (18+)

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

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

14.05 Линия жизни. Н. Добро-
нравов

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

ка...» с А. Гиндиным 
и И. Тушинцевой

16.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 2 С.

17.40 Композиторы. С. Проко-
фьев. Симфония №5

18.35 Д/ф «Дети Солнца». 
«Инки»

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 2 С.
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 2. «Рож-
дение Империи»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. Творческий вечер 

И. Владимирова в Кон-
цертной студии «Останки-
но»

01.25 Д/ф «Дети Солнца». 
«Инки»

02.20 Цвет времени. Карандаш
02.30 Провинциальные музеи 

России. Ялта

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.30 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Кривое зеркало короны» 
(16+)

01.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

06.00 М/ф
08.30 «Дом исполнения жела-

ний. Лучшая версия себя» 
(16+)

09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.45 «Секреты». «Помощь» 

(16+)
17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00, 20.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

лицедейская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

С. Бондарчук
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 1 С.

08.50 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 1. «Из-
бранный, но не Призван-
ный...»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Творческий вечер 

И. Владимирова в Кон-
цертной студии «Останки-
но»

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»

12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 2 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Ялта
13.50 Д/с «Первые в мире». 

«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга»

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша»

07.00, 02.45 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.05 М/с «Черепашки»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Что в тарелке?»
11.00 М/с «Простоквашино»
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Команда Флоры»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 М/ф «Живая игрушка»
23.25 М/ф «Коротышка - зеле-

ные штанишки»
23.35 М/ф «Дора-Дора-помидо-

ра»
23.45 М/ф «Чудесный колоколь-

чик»
00.05 М/ф «Горе не беда»
00.15 М/с «Смешарики»
01.20 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «Клео и Кукин»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу»
04.35 «Семья на ура!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-

кая слава» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные отчимы» 

(16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
20.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната 

Марины Влади» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 «Хроники московского 

быта» (16+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержин-

ский. Разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)

02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА» (12+)

04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
06.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
16.05 Х/Ф «ОРДЕН» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Х/Ф «ОРДЕН» (12+)
20.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ОПЕКУН» 

(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЗАВТРА Я 

ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» (16+)
23.05 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.25 Т/С «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» (16+)

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

09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)

17.30 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Легкие плавающие 
танки. ПТ-76 против M551 
«Шеридан» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Легенды и мифы Киева. 
История одного преступ-
ления» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с. 
(12+)

01.50 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

02.55 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (12+)

04.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. 

Сенегал - Нидерланды. 
Трансляция из Катара»

11.15 «Оазис Футбола». Прямой 
эфир

12.15 Новости
12.20 «Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор»
12.45 «Футбол. ЧМ-2022. Арген-

тина - Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из 
Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.45 «Футбол. ЧМ-2022. 
Дания - Тунис. Прямая 
трансляция из Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. Мек-
сика - Польша. Прямая 
трансляция из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. Фран-
ция - Австралия. Прямая 
трансляция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Арген-

тина - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. Дания 
- Тунис. Трансляция из 
Катара»

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани

05.00 Т/с «Элементарно» (16+)
06.25 Мелодрама «Джейн Эйр» (Велико-

британия) (12+)
08.25 Драма «Мария-Антуанетта» (США) 

(16+)
10.35 Мелодрама «Еще одна из рода 

Болейн» (Великобритания) (16+)
12.40 Х/ф «Хранитель времени» (США - 

Великобритания) (12+)
14.55 Триллер «Остров проклятых» 

(16+)
17.25 Т/с «Элементарно» (16+)
19.00 Мелодрама «Мемуары гейши» 

(16+)

21.30 Боевик «Последний самурай» (16+)
00.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (США) 

(16+)
02.30 Драма «Отступники» (США - Гон-

конг) (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 М/с «Пин-код» (6+)
08.00 М/ф «Три кота» (6+)
09.05 Комедия «Легок на помине» (12+)
10.30 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)
12.00 Комедия «Я худею» (16+)
13.45 Комедия «30 свиданий» (16+)

15.25 Комедия «Ставка на любовь» (12+)
17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
19.00 Х/ф «Домовой» (6+)
20.50 Комедия «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
22.35 Комедия «Мой парень - ангел» 

(16+)
00.15 Комедия «Любовь и монстры» 

(16+)
01.45 Комедия «Свадьба по обмену» 

(16+)
03.15 Комедия «Билет на Vеgаs» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.35 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «История войск связи» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Плацента» 

(16+)
09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
10.45, 01.05 Х/ф «Государыня и разбой-

ник» (12+)

12.15, 17.45, 02.30 Между делом 
(12+)

12.20 Д/ф «Легенды кино» (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45, 02.35 Я не местная (16+)
17.50 Человек на своём месте (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)
19.15, 00.15 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Ещё о войне» (16+)
23.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» (0+)
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16.45 «Секреты». «Звездочка» 

(16+)
17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «АМУЛЕТ» (18+)
01.15 Х/Ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)
02.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.25 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ 
 В ЧЕРНОМ-2» (США) 

(12+)
21.45 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-3» (США) (12+)
23.55 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+)
02.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС» (18+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

13.50 Д/с «Первые в мире». 
«Доктор Сухарева и «дети 
дождя»

14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эрнст Неизвестный 

«Древо жизни»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 3 С.

17.40 Композиторы. Г. Свири-
дов. Музыка из кинофиль-
ма «Метель»

18.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18.35 Д/ф «Дети Солнца». 
«Майя»

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Иран: 
 сопротивление и разви-

тие»
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 3 С.
23.05 «Сокровища Московс-

кого Кремля». Фильм 3. 
«Екатерина Великая»

00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Океан»
01.25 Д/ф «Дети Солнца». 

«Майя»
02.15 Д/с «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского»
02.30 Провинциальные музеи 

России. Музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.30 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Великая подстрекательни-
ца» (16+)

01.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

монастырская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Н. Симонов
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 2 С.

08.45 Д/с «Первые в мире». 
«Подводный крейсер 
Ивана Александровского»

09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 2. «Рож-
дение Империи»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Океан»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 3 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева

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

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

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
 С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Команда 
Флоры», «Песенки Форту-
ны»

07.00, 02.45 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.05 М/с «Зебра в клеточку»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Простоквашино»
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

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

(6+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 М/ф «Цветик-семицветик»
23.35 М/ф «Самый маленький 

гном»
00.15 М/с «Смешарики»
01.20 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «Клео и Кукин»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу»
04.35 «Семья на ура!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные алимент-

щики» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА» (12+)

04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
07.35 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/С «БАТАЛЬОН» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «БАТАЛЬОН» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

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

09.00 «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+)
14.50 МЕЛОДРАМА «МЕЖДУ 

СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» 
 (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МЕЖДУ 

НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» 
(16+)

23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» 
 (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 «Русская рулетка» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 T/c «На всех широтах...», 

1-4 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 T/c «На всех широтах...», 

1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Боевые машины пехоты. 
БМП-1 против M113 и 
«Marder-1» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5 и 6 с. (12+)
01.45 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
03.55 T/c «На всех широтах...», 

1 и 2 с. (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05, 12.15 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. 

Франция - Австралия. 
Трансляция из Катара»

11.15 «Оазис Футбола». Прямой 
эфир

12.20 «Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор»

12.45 «Футбол. ЧМ-2022. Ма-
рокко - Хорватия. Прямая 
трансляция из Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.45 «Футбол. ЧМ-2022. Герма-
ния - Япония. Прямая 
трансляция из Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. Испа-
ния - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Канада. Прямая 
трансляция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. 

Марокко - Хорватия. 
Трансляция из Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. Герма-
ния - Япония. Трансляция 
из Катара»

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани

05.00 Т/с «Элементарно» (16+)
06.20 Триллер «Тайное окно» (12+)
08.00 Триллер «Слова» (12+)
09.40 Мелодрама «Мемуары гейши» 

(16+)
12.15 Боевик «Последний самурай» 

(16+)
15.00 Х/ф «Семь лет в Тибете» (США) 

(16+)
17.25 Т/с «Элементарно» (16+)
19.00 Мелодрама «Век Адалин» (США) 

(16+)
21.00 Драма «Загадочная история Бенд-

жамина Баттона» (16+)

23.55 Драма «Легенды осени» (16+)
02.05 Триллер «Тайное окно» (12+)
03.35 Триллер «Слова» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.35 М/с «Пин-код» (6+)
07.40 М/ф «Три кота» (6+)
08.50 Комедия «Мой парень - ангел» 

(16+)
10.25 Комедия «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
12.15 Драма «Светлячок» (12+)
13.55 Комедия «Любовь и монстры» 

(16+)

15.30 Комедия «Свадьба по обмену» 
(16+)

17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
19.00 Комедия «Булки» (16+)
20.50 Мелодрама «14+» (16+)
22.40 Комедия «Королева» (12+)
00.10 Драма «Светлячок» (12+)
01.40 Комедия «Неадекватные люди-2» 

(16+)
03.40 Комедия «Булки» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 ,15.45 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 Полезная программа 
(16+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 
Новости на Своём (16+)

08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Плацента» 
(16+)

09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)

10.45 Х/ф «Ещё о войне» (16+)
11.45 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(0+)

12.50, 00.20 Профессия - Родину защи-
щать (16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45 Между делом (12+)
17.50 Ответственный (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
01.00 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
02.35 Я не местная (16+)
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22.15 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (18+)
01.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
03.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.20 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Боевик «Невероятный 

Халк» (16+)
22.15 Боевик «Халк» (США) 

(16+)
01.00 ДРАМА «РОКОВОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ» (18+)
02.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
01.55 «Самые шокирующие 

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

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

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

«Зарайск купеческий»
15.50 «2 Верник 2». Л. Голубки-

на
16.40 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки». 
«Емельян Пугачев. «Я не 
ворон, я другой»

17.10 Композиторы. Д. Шоста-
кович. Симфония №7

18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
(США)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. В. Реми-

зов. «Вечная мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». 

Операторский ракурс»
21.30 «Энигма. Дмитрий Масле-

ев»
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 4 С.
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 4. «Эва-
куация»

00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Интервью у музы-

ки. Никита Богословский»
01.35 Д/ф «Секреты Колизея» 

(США)
02.30 Провинциальные музеи 

России. Череповец

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
14.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.45 «Секреты». «Подмена» 

(16+)
17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

О. Жизнева
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА», 3 С.

08.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Кормилица»

09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московс-

кого Кремля». Фильм 3. 
«Екатерина Великая»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью у музы-

ки. Никита Богословский»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 4 С.
13.20 Провинциальные музеи 

России. Череповец
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
15.00 Новости культуры

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 Т/С «РАЗВОД» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енотки»
07.00, 02.45 «С добрым утром, 

малыши!»
07.30 М/с «Монсики»
08.05 М/с «Команда Флоры»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Простоквашино»
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Турбозавры»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 М/ф «Гуси-лебеди»
23.35 М/ф «Ореховый прутик»
23.55 М/ф «Высокая горка»
00.15 М/с «Смешарики»
01.20 «Еда на ура. Рецепты»
01.50 М/с «Клео и Кукин»
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу»
04.35 «Семья на ура!»

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на милли-

онеров» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Ранняя слава» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+)
02.45 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.15 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
06.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.30 День ангела
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
15.40 Т/С «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

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

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЗАВТРА Я 

ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.45 МЕЛОДРАМА «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 T/c «На всех широтах...», 
3 и 4 с. (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
10.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 T/c «На всех широтах...», 

5-8 с. (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 T/c «На всех широтах...», 

5-8 с. (16+)
17.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Самоходные артилле-
рийские установки. 2С3 
«Акация» против М109» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 7 и 8 с. (12+)
02.00 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
03.05 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
04.35 T/c «На всех широтах...», 

5 и 6 с. (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.20 «Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска»

09.50 «Футбол. ЧМ-2022. Бель-
гия - Канада. Трансляция 
из Катара»

11.50 «Оазис Футбола». Прямой 
эфир

12.45 «Футбол. ЧМ-2022. Швей-
цария - Камерун. Прямая 
трансляция из Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.45 «Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная Корея. 
Прямая трансляция из 
Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. Пор-
тугалия - Гана. Прямая 
трансляция из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. Бра-
зилия - Сербия. Прямая 
трансляция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. 

Швейцария - Камерун. 
Трансляция из Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная Корея. 
Трансляция из Катара»

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани

05.10 Т/с «Элементарно» (16+)
06.35 Триллер «Исходный код» (16+)
08.10 Триллер «Время» (16+)
10.05 Мелодрама «Век Адалин» (США) 

(16+)
12.05 Драма «Легенды осени» (16+)
14.25 Драма «Загадочная история Бенд-

жамина Баттона» (16+)
17.25 Т/с «Элементарно» (16+)
19.00 Комедия «История рыцаря» (12+)
21.20 Мелодрама «Тристан и Изольда» 

(Чехия) (12+)

23.35 Драма «Ромео и Джульетта» (12+)
01.30 Боевик «Особое мнение» (16+)
03.40 Триллер «Исходный код» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.35 М/ф «Три кота» (6+)
08.20 Комедия «Неадекватные люди-2» 

(16+)
10.25 Комедия «Королева» (12+)
12.00 Мелодрама «14+» (16+)
13.50 Комедия «Легок на помине» (12+)

15.15 Комедия «Булки» (16+)
17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
19.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
20.55 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)
22.50 Комедия «Пять невест» (16+)
00.35 Комедия «Билет на Vеgаs» (16+)
02.05 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)
03.30 Комедия «Легок на помине» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Загадки века» 
(16+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Плацента» 

(16+)
09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» (12+)

12.35, 17.50 Д/ф «Не факт» (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 00.05 Человек на своём месте 

(12+)
17.45, 02.45 Между делом (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)
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14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 «Секреты». «Последний 

рыцарь» (16+)
17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)
22.00 Х/Ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)
23.45 Т/С «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
02.00 Х/Ф «АМУЛЕТ» (18+)
03.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Анимац. фильм «Мегамо-

зг» (США)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 ДРАМА «2+1» (ФРАНЦИЯ 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

23.20 Боевик «Невероятный 
Халк» (16+)

01.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(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 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
22.20 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
00.35 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Кирилловский район 
(Вологодская область)

15.30 «Энигма. Дмитрий Масле-
ев»

16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»

17.15 Композиторы. В. Гаври-
лин. Симфония-действо 
«Перезвоны»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

21.20 Линия жизни
22.15 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 5 С.
23.00 «2 Верник 2». М. Вазиев
00.00 Новости культуры
00.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
01.45 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против чело-

века» (12+)
12.00 «ДедСад»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
10.40 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/С «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика». Финал 

(12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 

(16+)
01.20 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
02.15 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/Ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
04.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

кольцо
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Я. Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.00 Новости культуры
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». Фильм 4. «Эва-
куация»

10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.05 Открытая книга. В. Реми-

зов. «Вечная мерзлота»
12.30 Т/С «ТИХИЙ ДОН», 5 С.
13.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Дворецкий»
13.35 Власть факта. «Иран. Со-

противление и развитие»
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. 

Путь к невидимому граду»

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

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

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Концерты (16+)
19.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
00.00 Х/Ф «Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Машин-
ки»

07.00, 02.55 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Поезд динозавров»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.00 М/с «Супер Ралли»
12.25 М/с «Скай Бластерс» 

(6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Петроникс»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
16.55 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.45 М/с «Фьюжн Макс» 

(6+)
23.05 М/ф «Летучий корабль»
23.25 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
23.35 М/ф «Кораблик»
23.45 М/ф «Дядя Степа - мили-

ционер»
00.05 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
00.25 М/с «Смешарики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.55 М/с «Бумажки»
03.20 «Каша-малаша» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!»
04.35 «Семья на ура!»

06.00 «Настроение» (12+)
07.55 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/Ф «МАЧЕХА»
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
04.50 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
11.50 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.25 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир 

(12+)
00.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «МЕЖДУ 

НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» 
(16+)

18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ГРЫМЗА» 

(16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 T/c «На всех широтах...», 
7 и 8 с. (16+)

08.05 Д/с «Память». «Саня, 
Саша, Сашка, Александр 
Покрышкин. Следуя за 
мечтой» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
10.55 Д/ф «25 ноября - День 

российского миротворца» 
(16+)

11.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)

12.00 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 9 и 10 с. 
(12+)

02.05 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

03.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

04.40 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Футбол. ЧМ-2022. Брази-

лия - Сербия. Трансляция 
из Катара»

11.15 «Оазис Футбола». Прямой 
эфир

12.15 Новости
12.20 «Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор»
12.45 «Футбол. ЧМ-2022. Уэльс 

- Иран. Прямая трансля-
ция из Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.45 «Футбол. ЧМ-2022. 
Катар - Сенегал. Прямая 
трансляция из Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. 
Нидерланды - Эквадор. 
Прямая трансляция из 
Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. Англия 
- США. Прямая трансля-
ция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Уэльс 

- Иран. Трансляция из 
Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. Катар 
- Сенегал. Трансляция из 
Катара»

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани

05.10 Т/с «Элементарно» (16+)
06.30 Драма «Ромео и Джульетта» (12+)
08.30 Мелодрама «Тристан и Изольда» 

(Чехия) (12+)
10.40 Комедия «История рыцаря» (12+)
13.05 Триллер «Патруль времени» (16+)
14.50 Боевик «Особое мнение» (16+)
17.20 Т/с «Элементарно» (16+)
19.00 Боевик «Агент Джонни Инглиш» 

(Великобритания) (12+)
20.35 Боевик «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» (США - Франция) 
(16+)

22.25 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 
(16+)

00.25 Мелодрама «Джейн Эйр» (Велико-
британия) (12+)

02.20 Мелодрама «Еще одна из рода 
Болейн» (Великобритания) (16+)

04.10 Драма «Мария-Антуанетта» (США) 
(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.20 М/с «Пин-код» (6+)
07.30 М/ф «Три кота» (6+)
08.25 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
10.20 Комедия «Пять невест» (16+)
12.10 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)

14.05 Комедия «Билет на Vеgаs» (16+)
15.35 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)
17.05 Драма «Гостиница «Россия» (12+)
19.00 Мелодрама «Однажды» (16+)
20.40 Мелодрама «Выше неба» (16+)
22.30 Драма «Светлячок» (12+)
00.05 Комедия «Мой парень - ангел» 

(16+)
01.45 Комедия «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
03.20 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Загадки века» (16+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 

Экспресс-новости (16+)
07.45, 03.45 Полезная программа 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Плацента» 

(16+)
09.25, 20.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
10.45 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)

12.20 Д/ф «Легенды кино» (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 21.15 Д/ф «Не факт» (12+)
17.45, 00.25 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15, 00.15 Знания для жизни 

(12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
22.30 Х/ф «Одарённая» (16+)
01.00 Х/ф «Триггер» (16+)
02.25 Ответственный (16+)
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22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 
(6+)

22.45 М/ф «Чучело-Мяучело»
22.50 М/ф «Кошкин дом»
23.20 М/ф «Волшебное кольцо»
23.40 М/ф «Золушка»
00.00 М/ф «Песенка мышонка»
00.10 М/ф «Птичка Тари»
00.20 М/с «Фиксики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.55 М/с «Бумажки»
03.20 «Каша-малаша» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!»

06.00 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ВЫСОТА»
13.30 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
15.40 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
17.30 Х/Ф «ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА» (12+)
19.10 Х/Ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Карл III. Король 

ожидания» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
00.50 «Спецрепортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звездные алимент-

щики» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на милли-

онеров» (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых жен» 

(16+)
03.45 Д/ф «Звездные отчимы» 

(16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

06.00 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)

01.25 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

02.55 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(6+)

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

04.35 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

04.55 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)

06.00, 08.30 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.35 «Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска»

09.30 «Футбол. ЧМ-2022. Англия 
- США. Трансляция из 
Катара»

11.35 «Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска»

12.25 «Все на Матч!» (12+)
12.45 «Футбол. ЧМ-2022. Тунис 

- Австралия. Прямая 
трансляция из Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.45 «Футбол. ЧМ-2022. Поль-
ша - Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из 
Катара»

18.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Дания. Прямая 
трансляция из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. Арген-
тина - Мексика. Прямая 
трансляция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Тунис 

- Австралия. Трансляция 
из Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. Поль-
ша - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Катара»

05.20 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Olimpbet Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти)

10
01.35 ДРАМА «РИТМ-СЕКЦИЯ» 

(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

пище» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

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

(16+)
18.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

20.10 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
22.15 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

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

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» 
 (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

07.00, 02.55«С добрым утром, 
малыши!»

07.30 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.25 М/с «Барбоскины»
11.00, 04.35 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Морики Дорики»
11.50 М/с «Зук»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Смешарики»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Кот в сапогах»
17.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
17.25 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
17.40 М/с «Геройчики»
19.15 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» (6+)

01.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» (Франция)

01.55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы»

02.40 М/ф: «Дождливая 
история», «Великолепный 
Гоша»

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник. НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.20 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

06.00 М/ф
11.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» (12+)
13.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
15.15 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ- 2» (16+)
17.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18.30 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
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 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.00 Анимац. фильм «Душа» 

(США) (6+)
13.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ»
14.55 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-2» (США) (12+)
16.40 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ-3» (США) (12+)
18.40 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(КИТАЙ - США) (16+)

21.00 Боевик «Плохие парни на-
всегда» (США - Мексика) 
(16+)

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

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
14.40 Д/ф «Роковая любовь 

Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при 

России-2022. Фигурное 
катание. Короткая про-
грамма. Этап VI. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/Ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.55 Д/с «Великие династии. 

Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/Ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
00.50 Х/Ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
03.50 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)

06.30 «Эрнст Неизвестный 
«Древо жизни»

07.05 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге»

08.05 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
 И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
11.55 Земля людей. «Нивхи. 

Неунывающий народ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки». 

«Карфаген - соперник 
Рима»

14.05 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» (Франция)

15.00 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

15.55 Отсекая лишнее. 
 «Паоло Трубецкой. Учи-

тель с другой планеты»
16.40 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00 Искатели. «Гадаловские 

миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 6
22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 

(НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ - 
ДАНИЯ)

суббота, 26.11

10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)
14.35 Т/С «ПРАКТИКАНТ» (16+)
18.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «ДЖИНН» 

(16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-

ЦИЯ) (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
01.45 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)

05.05 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)

06.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(6+)

08.00, 13.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» (16+)
10.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Виктор 

Салтыков (12+)
12.10 «Легенды науки». Гавриил 

Илизаров (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Катас-

трофа на Фукусиме и 
Владимир Асмолов» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
21.00 «Легендарные матчи». 

«Олимпиада-2016. Ганд-
бол. Женщины. Полуфи-
нал. Норвегия - Россия» 
(12+)

00.00 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

06.05 Мелодрама «Мемуары гейши» 
(16+)

08.35 Боевик «Последний самурай» 
(16+)

11.15 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 
(16+)

13.15 Боевик «Агент Джонни Инглиш» 
(Великобритания) (12+)

14.55 Боевик «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» (США - Франция) 
(16+)

16.40 Мелодрама «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» (12+)

19.00 Комедия «Шеф» (16+)
20.30 Комедия «Повар на колесах» (16+)
22.35 Мелодрама «Шоколад» (США) 

(12+)
00.45 Боевик «Последний самурай» (16+)
03.00 Мелодрама «Мемуары гейши» 

(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.40 М/с «Пин-код» (6+)
08.30 М/ф «Три кота» (6+)
10.00 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 Мелодрама «14+» (16+)
14.35 Мелодрама «Однажды» (16+)
16.20 Мелодрама «Выше неба» 

(16+)
18.05 Комедия «Мой парень - ангел» 

(16+)
19.50 Комедия «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
21.40 Боевик «Защитники» (12+)
23.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 

(12+)

01.25 Драма «Дикая лига» (12+)
03.10 Мелодрама «14+» (16+)

06.00 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский благовест 

(12+)
07.15, 17.30 Круиз-контроль (12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Д/ф «Загадки века» (12+)

09.45 М/ф «Любит-не любит» (12+)
11.25, 04.45 Между делом (12+)
11.30 Человек на своем месте (12+)
12.00, 18.00, 19.15 Т/с «О тебе» 

(16+)
14.00 Х/ф «Утро» (16+)
15.20 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)
16.50, 04.05 Легенды кино (16+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
21.15 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
00.30 Х/ф «Одарённая» (16+)
02.20 М/ф «Суперкоманда» (0+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

Александровская площадь. Ставрополь. Фото Александра ПЛОТНИКОВА
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00.15 Х/Ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 Анимац. фильм «Потерян-

ное звено» (6+)
12.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (США) 

(6+)
14.15 Анимац. фильм «Холодное 

сердце-2» (США) (6+)
16.15 Х/Ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (США) 
(16+)

18.55 Анимац. фильм «Семейка 
Аддамс» (Канада - США) 
(12+)

20.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН» (США) 
(12+)

23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 ДРАМА «2+1» (ФРАНЦИЯ 

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная про-

грамма» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/С «ЛАПСИ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 М/ф «Мой маленький 
пони» (6+)

08.55 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+)

10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Катури»
07.00, 02.55 «С добрым утром, 

малыши!»
07.30 М/с «Лунтик»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Жила-была царевна»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Морики Дорики»

12.25 Д/ф «Замороженное 
время»

13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Г. Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» и 
Московский биг-бэнд

14.50 Х/Ф «ГОСПОДИН РИПУА» 
(ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 
щедрая

17.40 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Венгры. В поисках 
Magna Hungaria»

18.20 Д/ф «Зачем России опе-
ретта»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-

новенное чудо»
20.40 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
22.25 Фильм-балет «Ромео и 

Джульетта»
00.50 Х/Ф «АТЛАНТИКА» (ФРАН-

ЦИЯ - БЕЛЬГИЯ)
02.35 М/ф: «Притча об артисте 

(Лицедей)», «Крылья, ноги 
и хвосты»

05.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние. Новый+»
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.30 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
10.30 Т/С «Слепая» (16+)
12.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
18.45 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
20.45 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
22.45 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+)
00.10 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)

05.10 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап VI. 
Прямой эфир

17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 

Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» 
(12+)

01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.35 Х/Ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)

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»
11.50 Х/Ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души» 

(12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

19.00 «Песни от всей души» 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 
(12+)

02.30 Х/Ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.50 Тайны старого чердака. 

«Натюрморт»
09.20 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.00 Передача знаний. Телеви-

зионный конкурс
10.50 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА»

воскресенье, 27.11

05.20 Комедия «Развод по-американски» 
(16+)

07.00 Комедия «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)

09.10 Мелодрама «Шоколад» (США) 
(12+)

11.15 Мелодрама «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(12+)

13.35 Комедия «Шеф» (16+)
15.05 Комедия «Повар на колесах» (16+)
17.10 Боевик «Час пик» (США - Гонконг) 

(16+)

19.00 Боевик «Час пик-2» (США - Гон-
конг) (6+)

20.40 Боевик «Час пик-3» (США) (16+)
22.15 Комедия «Шопо-коп» (12+)
23.50 Комедия «Двое: я и моя тень» 

(16+)
01.30 Комедия «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
03.25 Комедия «Развод по-американски» 

(16+)

05.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.10 М/ф «Три кота» (6+)

08.15 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 Драма «Дикая лига» (12+)
14.40 Боевик «Защитники» (12+)
16.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной доктор» 

(12+)
18.30 Детектив «Гоголь. Начало» 

(18+)
20.20 Детектив «Гоголь. Вий» (16+)
22.10 Детектив «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
00.10 Триллер «Девятая» (16+)
01.50 Комедия «Королева» (12+)
03.10 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)

06.00 Полезная программа (12+)
06.45 Знания для жизни (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Д/ф «Не факт» (16+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Д/ф «Загадки века» (16+)
09.45, 00.20 М/ф «Суперкоманда» (0+)
11.30 Жизнь так устроена (12+)
12.00 Т/с «О тебе» (16+)
13.30 Круиз-контроль (12+)
14.00 Х/ф «Скорпион на ладони» (12+)

15.15 Сценарий цен (12+)
15.30 Между делом (12+)
15.40 Д/ф «История русского танка 

(12+)
16.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(16+)
17.35 Х/ф «Новые приключения неулови-

мых» (16+)
19.00 Х/ф «Формула любви» (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
22.45 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
02.05 Х/ф «Одарённая» (16+)
03.55 Выводы следствия (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

Площадь 200-летия Ставрополя. Фото Александра ПЛОТНИКОВА

11.40 М/с «Спина к спине»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Три кота»
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Обезьянки»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.45 М/ф «Крокодил Гена»
23.05 М/ф «Чебурашка»
23.25 М/ф «Шапокляк»
23.40 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
23.50 М/ф «Волк и теленок»
00.00 М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок»
00.20 М/с «Фиксики»
01.25 «Еда на ура. Рецепты»
01.55 М/с «Бумажки»
03.20 «Каша-малаша» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!»
04.35 «Семья на ура!»

06.00 Х/Ф «ВЫСОТА»
07.30 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 

позитива». Концерт 
(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Тайна песни» (12+)
12.15 Х/Ф «МАЧЕХА»
13.55 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.00 «За шуткой в карман». 

Концерт (12+)
16.10 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
18.05 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
22.00 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

00.35 «События»
00.50 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/Ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДС-
КОГО ОБОЗА» (12+)

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)

19.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.50 Т/С «ПРАКТИКАНТ» (16+)
04.05 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 МЕЛОДРАМА «ОПЕКУН» 

(16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ГРЫМЗА» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 МЕЛОДРАМА «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
05.05 Д/ф «Порочные связи» 

(16+)

06.10 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» (12+)

07.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №120» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Андрей Кунаков (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.55 Т/С «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников». 

«Ударные вертолеты Ми-
24 против AH-1 «Кобра» 
(16+)

20.30 Д/с «Битва оружейников». 
«Тяжелые истребители. 
Су-27 против F-15 «Игл» 
(16+)

21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
01.35 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
03.20 T/c «Из пламя и света...», 

1-3 с. (16+)

06.00 Новости
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.50 «Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска»

10.25 «Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Мексика. 
Трансляция из Катара»

12.25 «Все на Матч!» (12+)
12.45 «Футбол. ЧМ-2022. Япо-

ния - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Катара»

15.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

15.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

18.15 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

18.45 «Футбол. ЧМ-2022. Хор-
ватия - Канада. Прямая 
трансляция из Катара»

21.00 «Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир»

21.45 «Футбол. ЧМ-2022. Испа-
ния - Германия. Прямая 
трансляция из Катара»

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.45 «Футбол после полуночи» 

(16+)
01.10 «Футбол. ЧМ-2022. Бель-

гия - Марокко. Трансля-
ция из Катара»

03.15 «Футбол. ЧМ-2022. Хорва-
тия - Канада. Трансляция 
из Катара»

05.20 Керлинг. Международный 
турнир «Murom Classic 
2022». Женщины
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 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Дом, армия, Отечество - это не 
простые слова. Особенно сейчас, 
в не совсем мирное для России 
время…

С 1 по 27 ноября Ставрополь-
ская краевая детская библиотека 
им. А. Е. Екимцева инициировала 
и проводит краевую акцию «Тёп-
лые  слова - моему герою». Цель 
ее - объединение всех неравно-
душных жителей края - и взрос-
лых, и детей.

В рамках акции юные читатели 
библиотеки-филиала № 12 на-
писали письма-треугольники на-

шим воинам и мобилизованным, 
участвующим в спецоперации на 
Украине, со словами поддержки и 
благодарности. В своих письмах 
школьники выразили искреннюю 
признательность армейцам, ко-
торые сейчас находятся на пере-
довой, на защите прав и свобод 
людей.

Надеемся, что для солдат и 
офицеров эти письма станут при-
ятным сюрпризом. Очень важно, 
чтобы наши воины знали, что ими 
гордятся и их ждут на малой ро-
дине!

Участники проекта «Жизнь измеряется делами, а не годами» по-
бывали в СПК-колхоз «Родина» Новоалександровского округа

СПК-колхоз «Родина», рас-
положенный в ст. Расшеватской 
Новоалександровского городс-
кого округа, часто называют «го-
сударством в государстве». И не-
случайно. 

– Это одно из ведущих сель-
хозпредприятий не только Став-
рополья, но и Юга России. Здесь 
выращивают пшеницу, ячмень, 
горох, подсолнечник, кукурузу, 
многие другие овощи и фрукты, 
занимаются животноводством и 
активно развивают переработку, - 
рассказала директор АНО «Центр 
творческих инициатив «Крыша», 
руководитель проекта Лилия 
Григорова. – Участники нашего 
проекта – студенты-журналисты 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета. Оказалось, 
что большинство из них никогда 
не бывали в сельской местности, 
не знали, что такое СПК, колхоз, 
и никогда не задумывались, от-
куда на их столе появляются мо-
лочные продукты, овощи и фрук-
ты, тем более каким трудом они 
достаются.   

Цель проекта – поближе по-
знакомить будущих журналистов 
с простыми людьми, работающи-
ми на предприятиях края, с чело-
веком труда, постараться вернуть 
в информационную повестку СМИ 
трудовую тематику, помочь осоз-
нать молодому поколению, что 
человека нужно ценить по делам, 
а не по количеству денег.

И тут возник парадокс. Как бу-
дущие журналисты могут писать о 
людях труда, если они никогда не 
видели их за работой, не знают, 
что такое предприятие - промыш-
ленное и сельскохозяйственное? 
Проект «Жизнь измеряется дела-
ми, а не годами» предоставил им 
эту возможность. 

В СПК-колхоз «Родина» ребята 
посетили сельскохозяйственный 
автопарк, ферму и зернохранили-
ще. Удивление вызывало все: жи-
вотные на ферме и зерно на току.  

Пообщались студенты и с 
председателем СПК-колхоз «Ро-
дина» Виктором Дубиной –   че-
ловеком, хорошо известным и 
авторитетным в аграрных кругах 

Ставрополья. Более 20 лет назад 
он пришел в качестве внешнего 
управляющего в убыточное хо-
зяйство и довольно быстро смог 
сделать его эффективным и пре-
успевающим. 

Посетили участники проекта и 
МОУ СОШ № 9 ст. Расшеватской, 
рассказали педагогам и школьни-

кам о целях проекта и узнали, чем 
живет сельская школа.   

Свои впечатления будущие 
журналисты вложили в подготов-
ленные к публикации статьи и фо-
тографии, которые выйдут в СМИ. 
Снимки же лягут в основу фотовы-
ставки «Труд глазами молодых». 

Остается добавить, что про-

ект реализуется при финансовой 
поддержке правительства Став-
ропольского края и Фонда Пре-
зидентских грантов. Партнерами 
выступают Федерация профсою-
зов Ставропольского края и Се-
веро-Кавказский федеральный 
университет.

Л. В. Григорова.

Синицы-озорницы 
и другие птицы
Птицы – наши друзья. Стоит лишь вслушаться в тишину 
леса, и ты услышишь их великолепное пение, их дело-
витый разговор. Маленькие друзья птиц собрались в 
библиотеке-филиале № 5 на эко-игру «Синицы-озор-
ницы и другие птицы», ведь 12 ноября по инициативе 
друзей птиц отмечается Синичкин день. 

К игре сотрудники библиотеки подготовили вы-
ставку книг, в которых рассказывается о наших 
пернатых друзьях. На выставке были представлены 
энциклопедии о птицах, новые красочные издания 
В. Бианки, М. Пришвина и Н. Сладкова. Библиоте-

кари рассказали о том, какую важную роль играют 
птицы в жизни человека и природы. Юные читате-
ли познакомились с пословицами и поговорками 
о птицах, узнали много интересного о синице, о 
приметах, связанных с этой пернатой красавицей. 
А затем детвора приняла участие в игре «Когда так 
говорят?». Много крылатых выражений в русском 
языке связано с птицами. Ребята объяснили значе-
ние выражения «как с гуся вода», «вылететь из гнез-
да», «считать ворон» и других. Во многих сказках ли-
тературным героям помогают птицы. Мальчишки и 
девчонки приняли участие в игре «Из какой мы сказ-
ки». Они оказались настоящими знатоками сказок 
и отгадали, какой птицей стал гадкий утенок, у кого 
лисица украла сыр, какая птица спасла Дюймовочку. 
Ребята с интересом прослушали настоящий птичий 
концерт и узнали трели соловья, «голос» совы, чи-
риканье воробья. Осенью многие птицы улетают на 
юг, остальные зимуют с нами. Игра «Перелетные и 
нет» вызвала интерес у юных участников эко-игры. 
На карточках ребята увидели изображения многих 
птиц, нужно было определить, улетают эти птицы 
или остаются на зиму. И с этим заданием они спра-
вились успешно. А еще юные читатели рассказали о 
том, как они помогают перезимовать птицам. У каж-
дого из них есть дома скворечник или кормушка, и 
они вместе с родителями будут зимой кормить пер-
натых друзей.  После встречи каждый из них выбрал 
себе книгу для чтения по вкусу.

С. Т. Белоцерковская.

Ставропольские поисковики в рамках проекта «Без срока давнос-
ти» проводят мероприятия «Прививка от фашизма» с педагога-
ми. Об этом пишет председатель совета регионального отделения 
«Поисковое движение России» в Ставропольском крае Г. А. Ка-
смынин. Вот его письмо:

В МКОУ СОШ № 6 села Гофицкого Петровского городского округа 
активисты Ставропольского регионального отделения ООД «Поиско-
вое движение России» в рамках проекта «Без срока давности» провели 
мероприятие «Прививка от фашизма» с педагогами городского окру-
га. Цель мероприятия - защитить живую память о миллионах павших 
за нашу Родину, раскрыть сущность идеологии нацизма, являющегося 
идейной основой для подготовки и развязывания агрессивных войн 
и массового истребления людей, противодействовать реабилитации 
и героизации нацизма и фашизма. Учителям был представлен ряд 
видеоматериалов «Без срока давности».   

По прошествии стольких лет после окончания Второй мировой вой-
ны кажется, что фашизм - что-то далёкое, что никогда нас не коснётся. 
Но это не так. События последних десятилетий иллюстрируют обрат-
ное. И всегда нужно помнить о том, что это «заболевание» общества 
в любой момент может не только вернуться, но и приобрести более 
глобальные масштабы, чем это было в XX веке.

Педагоги посетили и одноименную выставку «Без срока давности». 
Она отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособ-
никами политики геноцида советского народа: карательные операции 
и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и созда-
ние несовместимых с жизнью условий существования, преступления 
против детства, принудительные работы и угон мирного населения в 
Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других 
лечебных учреждениях.

На выставке представлены архивные документы, которые под-
тверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, напа-
дая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить населе-
ние нашей страны, истощить ее ресурсы.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках Фе-
дерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поруче-
нию Президента Российской Федерации Владимира Путина. Каждый 
документ является доказательством того, что является юридическим 
понятием «геноцид».

Приведенные факты военных преступлений нацистов стали одними 
из основных материалов, которые легли в основу обвинительного при-
говора Нюрнбергского трибунала.

Выставка позволяет передать последующим поколениям все на-
копленные знания о тех ужасах и страданиях, которые перенес наш 
народ в годы войны. 16 миллионов мирных жителей погибли, были 
расстреляны, сгинули в концлагерях.

На мероприятии педагоги обсудили не только страшный и траги-
ческий опыт истории, но и его тесную взаимосвязь с сегодняшними 
реалиями, когда в ряде стран сложилась ситуация схожая с той, кото-
рая была характерна для 30-х годов ХХ века.   И пришли к выводу: такое 
никогда не должно повториться!

Ставропольские поисковики продолжат проведение мероприятий 
данной тематики в учебных заведениях края.

О своеобразном «поэтичес-
ком дежурстве» написали в 
нашу газету О. В. Стрельчен-
ко и Э. Е. Никульникова:

Открытием для читателей 
библиотеки-филиала № 2 ста-
ла встреча со ставропольским 
поэтом и публицистом Сергеем 
Викторовичем Лобановым. Его 
новая книга «На поэтическом де-
журстве» - это сплетение любви 
и политики, патриотизма и веры, 
духовности и философии. Оче-
видно, что поэтическая темати-
ка произведений автора весьма 
разнообразна: он пишет и о вой-
не, и о родной природе, о добре, 
о Родине и, конечно, о любви. 

Для гостей библиотеки, учени-
ков 9-го класса лицея № 17, в этот 
день, 9 ноября, прозвучали такие 
его стихи: «Деревня», «Воин Вла-

дислав», «Моя жена», «Орки» и 
другие.

Сергей Викторович в свои 33 го-

да имеет за плечами богатый 
жизненный опыт, которым он и 
поделился с ребятами. Сейчас 
он служит в Воздушно-десантных 
войсках России. Главной ценнос-
тью русского человека поэт счи-
тает его добродетели: милосер-
дие, доброту, терпение. Об этом 
он пишет в своем стихотворении 
«Доброта»:

Быть добрым – значит жить 
в любви,

Уметь прощать, уметь 
мириться…

Ребята с интересом слушали 
поэта, задавали вопросы, а в за-
вершение встречи получили со-
вет от автора его стихотворными 
строчками: 

В простых вещах ищите счас-
тья, любите жизнь. Любите жизнь 
в лихих ненастьях, когда она пол-
на напастей, цените жизнь…

Наш постоянный автор Л. В. Адирехина написала об интересной 
акции под девизом «Тёплые слова - моему герою»:
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Цены 
на автозапчасти 
выросли на 50% 
Такими данными располагает инфор-
мационный проект «ОСАГО: обществен-
ная экспертиза». Речь идет о целом 
ряде автомобильных марок, на кото-
рые в условиях кризиса сложно найти 
запасные детали.

Проведение профилактических мероприятий связано с тем, что с на-
чала года на дорогах Ставрополя в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий пострадали 23 ребенка-пешехода.

Автоинспекторы запланировали различные пропагандистские 
акции с привлечением школьников из отрядов Юных инспекторов 
движения, активистов организации «Родительский патруль», пред-
ставителей общественности.

Госавтоинспекция краевого центра напоминает, что несоблюде-
ние ПДД приводит к трагическим последствиям. Каждый автолю-
битель должен запомнить важное правило: снизить скорость перед 
пешеходным переходом и предоставить преимущество пешеходу. 
В свою очередь пешеход, убедившись в собственной безопаснос-
ти, должен переходить проезжую часть только в установленном 

Гражданам ДНР 
и ЛНР права меняют 

без экзаменов
Госавтоинспекция Ставропольского края 
напоминает, что ряд граждан имеет право 
на обмен иностранных национальных води-
тельских удостоверений на российские в уп-
рощенном порядке – без сдачи экзаменов.

Это граждане ДНР и ЛНР, а также въе-
хавшие в Россию с территорий ЛНР, ДНР 
и Украины после 21 февраля 2022 года 
граждане Украины или лица без гражданс-
тва и имеющие разрешение на временное 
проживание в РФ, вид на жительство в РФ, 
удостоверение беженца, свидетельство о 
предоставлении временного убежища на 
территории РФ или свидетельство участни-
ка Госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом.

По вопросу обмена в особом порядке 
также могут обратиться граждане Россий-
ской Федерации, получившие гражданство 
в упрощенном порядке и постоянно про-
живающие на территориях ДНР и ЛНР или 

ВОДИТЕЛЬ ПОГИБ 
В ПЕРЕВЕРНУВШЕЙСЯ 

МАШИНЕ 
Авария произошла в Шпаковском округе ночью 14 ноября. Причиной стала, 
по данным ГИБДД СК, невнимательность водителя.

На автомобиле «Мазда» он двигался по дороге, но по какой-то причине 
отвлекся от проезжей части. В результате водитель не справился с управ-
лением и «слетел» в кювет, где машина перевернулась.

От полученных травм 45-летний житель Михайловска скончался на мес-
те. Известно, что в пути движения мужчина находился менее часа. За пос-
ледние 2 года погибший не привлекался к ответственности за нарушение 
ПДД. Наличие алкоголя в крови гражданина и его физическое состояние 
поможет установить экспертиза.

Такими данными поделились 
страховые компании «РЕСО-
Гарантия» и «Согласие». 

По данным компаний, за 
2022 год среднее количество 
угнанных автомобилей не уве-
личилось, а автоугонщики по-
прежнему выбирают самые 
«ходовые» бренды.

Hyundai и Kia заняли пер-
вое место в антирейтинге: 
на каждую марку приходится 
17,6% угонов. Второе мес-
то разделили LADA Granta и 
Mitsubishi Outlander – по 8% 
хищений. По 4% «заработали» 
Toyota Camry и Toyota Land 
Cruiser. Автомобили люксовых 

брендов угоняют значительно 
реже. 

А вот пристрастие в цвете 
машин у любителей пользо-
ваться чужим авто сменилось: 
если раньше самыми угоняе-
мыми были черные автомобили, 
то нынешним летом тенденция 
сменилась на противополож-
ную – страховщики зафиксиро-
вали всплеск угонов автомоби-
лей белого цвета (61%). 

По-прежнему время от 
времени с машин снимают 
запчасти: колеса, боковые 
зеркала и фары. Но таких краж 
стало меньше по сравнению с 
предыдущим годом.

В России утвердили 
новый порядок проверки 

водителей на алкогольное 
опьянение

Но на самом деле правительство в новом постановлении 
лишь исправило некоторые формальности, а суть оста-
лась прежней.

Так, согласно тексту документа, у автоинспектора 
должны быть основания для проверки. Это может быть 
запах алкоголя, нарушение речи, неустойчивость тела, 
резкое изменение цвета лица или неадекватное поведе-
ние. 

Проводить освидетельствование нужно с примене-
нием видеозаписи или в присутствии двух понятых. При 
этом должны использоваться средства измерений ут-
вержденного типа, которые обеспечат запись результа-
тов на бумажном носителе. 

Факт употребления алкоголя определяется в резуль-
тате анализа выдыхаемого воздуха – если количество 
этилового спирта превысит концентрацию в 0,16 милли-
грамма на один литр, автомобилист будет признан не-
трезвым.

В случае отказа водителя от проверки на месте, его 
направляют на освидетельствование в медицинское 
учреждение, имеющее соответствующие полномочия. 
Также туда могут отправиться автолюбители, не согла-
сившиеся с результатами проверки, а еще те, чей тест 
показал отрицательный результат, но у инспектора есть 
основания полагать, что водитель все же находится в со-
стоянии опьянения.

Постановление вступит в силу 1 марта 2023 года. 

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

Напомним, 11 сентября Банк Рос-
сии внес изменения в Единую методи-
ку расчета стоимости запчастей, что 
позволило учитывать только те детали, 
которые имеются в наличии на рос-
сийском рынке, в том числе сертифи-
цированные аналоги, если производи-
тель «оригиналов» ушел с российского 
рынка. Такая мера должна защитить 
рынок от роста цен на запасные час-
ти и сдержать подорожание полисов 
ОСАГО. 

Нужно отметить, что существенный 
рост цен на запчасти был зафиксиро-
ван с начала 2022 года до июня, в сен-
тябре и октябре же цена менялась уже 
незначительно.

В большей степени подорожание 
коснулось тех марок, которые заяви-
ли, что оставляют российский рынок. 
Так, средние цены на запасные части 
выросли для автомобилей Honda (на 
59%) и Volvo (51%). Также было зафик-
сировано повышение стоимости для 
марки Mazda (на 49%), Land Rover (на 
46%), Infiniti (на 42%), BMW и Mercedes.
Benz (на 41%), а также Suzuki и Audi (на 
38%).

Для более ходовых брендов сто-
имость запчастей выросла в преде-
лах 30%: это Nissan, Mitsubishi, Lexus, 
Toyota, Skoda, Hyundai, Kia, Chevrolet. 

На запчасти для авто отечествен-
ного производства, кстати, цены тоже 
выросли. Но меньше – в среднем на 
12%. 

Исполнительный директор Россий-
ского союза автостраховщиков Евге-
ний Уфимцев рассказал: «Несмотря на 
то, что некоторые зарубежные произ-
водители покинули российский рынок, 
заводы остались и продолжили рабо-
ту. Они по-прежнему выпускают комп-
лектующие, которые уходят в продажу. 
Такие запчасти по закону не являются 
оригинальными, поскольку автодилер 
покинул страну, а, соответственно, 
справочники не могли учитывать их 
цены при ремонте автомобиля. Ново-
введение в Единой методике позволи-
ло, во-первых, ремонтировать автомо-
биль запчастями от «производителя» 
по более низким ценам, во-вторых, 
предотвратило резкое подорожание 
полисов ОСАГО из-за кризиса».

Отметим, по закону ремонт авто-
мобиля должен выполняться не более 
чем за 30 дней. Однако средний срок 
только доставки деталей сейчас со-
ставляет три недели, а иногда и боль-
ше. Страховые компании физически 
не могут уложиться в сжатые сроки и 
получают за это штрафы.

Решение проблемы предложил 
Уфимцев: «Говоря о ситуации с нату-
ральной формой возмещения, следу-
ет отметить, что она стабилизируется 
при двух условиях: первое – появление 
логистических цепочек и насыщение 
рынка запчастями, а второе – увеличе-
ние срока ремонта по ОСАГО. 

Также значительное влияние окажет 
готовящийся проект, позволяющий 
ремонтировать некоторые машины 
бывшими в употреблении запчастями. 
Безусловно, будут указаны определен-
ные ограничения. Например, по воз-
расту. Такая мера связана по большей 
части с тем, что на машины возрастом 
более 10 лет сложно найти новую за-
пасную часть».

АКЦИЯ «РЕБЕНОК-ПЕШЕХОД!» 
ПРОШЛА В СТАВРОПОЛЕ

месте, а также использовать на одежде световозвращающие эле-
менты, особенно в темное время суток.

проживавшие там и переехавшие на посто-
янное жительство в Россию.

Обмен водительских удостоверений 
можно произвести в любом из десяти ре-
гистрационно-экзаменационных отделов 
Госавтоинспекции Ставропольского края. 
Особый порядок будет действовать до 
1 марта 2023 года, что обусловлено вступ-
лением в силу с указанной даты аналогич-
ных изменений в Федеральный закон «О бе-
зопасности дорожного движения».

Водительские права 
в электронном виде

Возможность предъявить электронные пра-
ва появилась в мобильном приложении «Гос-
услуги Авто».

Водительское удостоверение в элект-
ронном виде представляет собой QR-код, 
содержащий всю необходимую информа-
цию. Функционал приложения обновился 
10 ноября.

Напомним, на территории Ставрополь-
ского края автоинспекторы в рамках пилот-
ного эксперимента принимают также циф-
ровую копию свидетельства о регистрации 
транспортного средства. Однако Госавто-
инспекция отмечает, что использование мо-

бильного приложения в ходе эксперимента 
не отменяет обязанности для водителей 
иметь при себе регистрационные докумен-
ты на автомобиль в оригинальном виде.

Кроме того, с помощью Госуслуг можно 
получить 30%-ную скидку на госпошлину 
при совершении регистрационных действий 
на транспортные средства и прицепы к ним, 
при получении или замене национального 
водительского удостоверения. Приложе-
ние также позволяет получать оповещения 
о штрафах в максимально короткие сроки, 
чтобы оплатить можно было со скидкой 50% 
в первые двадцать суток. Напомним, речь 
идет только о негрубых нарушениях ПДД.

Самыми угоняемыми стали автомобили корейских марок
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

– в пункте 8 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 15 октября 2022 года № 159 
(страница 6), слова «При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений» заменить словами «При про-
ведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника обществен-
ных обсуждений».

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – торговой палатке для продукции 
общественного питания, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. М.Морозова, в районе дома № 56.

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополь 01.11.2022 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Деревенский», распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. М.Морозова, в 
районе дома № 56 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 01 декабря 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – торговой палатке для продукции 

общественного питания, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Пирогова, в районе дома № 42/1.

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополь 01.11.2022 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Деревенский», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, в 
районе дома № 42/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 01 декабря 2022 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении
 конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Ставрополя – елочных базаров 
по продаже хвойных деревьев (13-КО/22) и в конкурсную документацию 

по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя – елочных базаров 

по продаже хвойных деревьев (13-КО/22).

1. В извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории города Ставрополя – елочных база-
ров по продаже хвойных деревьев (13-КО/22) внести изменение, изложив пункт 6 
в следующей редакции:

«6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, ул. 
К. Хетагурова, 8, 25.11.2022, 14.00». 

2. В конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставро-
поля – елочных базаров по продаже хвойных деревьев (13-КО/22) внести изме-
нение, изложив столбец 3 пункта 11 Раздела I. Части II «Информационная карта 
конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ставрополя – елочных базаров по продаже хвойных деревь-
ев. Формы документов» конкурсной документации по проведению конкурсного 
отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя – елочных базаров по продаже хвойных деревьев (13-КО/22) 
в следующей редакции:

«Конкурсный отбор будет проводиться по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагу-
рова, 8, в 14 час. 00 мин. 25 ноября 2022 г.».

Извещение об отказе от проведения конкурсного отбора 
на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя (реестровый номер 14-КО/22). 

Организатором конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя – комитетом 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя принято 
решение отказаться от проведения конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя (реестровый 
номер 14-КО/22). 

Опыт края в развитии 
туризма
В рамках сессии выступали 

представители самых различ-
ных сообществ – от органов го-
сударственной власти России 
и регионов до деятелей науки, 
бизнеса, профессиональных 
объединений туристической от-
расли и системы торгово-про-
мышленных палат страны. 

Одним из выступающих от 
блока федеральной палаты была 
руководитель отдела выставочно-
ярмарочной деятельности бизнес-
объединения Ставрополья Ирина 
Савченко. Она подчеркнула, что 
наш регион является уникальным 
местом на туристской карте Рос-
сийской Федерации. Край имеет 
весьма выгодное географическое 
расположение и обладает значи-
тельными бальнеологическими 
ресурсами. Именно последние 
сформировали нашу специали-
зацию в качестве всероссийской 
бальнеологической здравницы с 
наличием на территории субъекта 
немалого количества санаторно-
курортных учреждений и развити-
ем целого ряда оздоровительных 
туристских направлений. 

По словам Ирины Савченко, 
основная доля туристического 
потока в наш край приходится, что 
вполне естественно, на Кавказ-
ские Минеральные Воды. В этой 
связи именно регион КМВ может 
считаться главным брендом Став-
рополья. Спикер также отметила, 
что за минувшие девять месяцев 
текущего года край посетило бо-

информбюро
Призеры окружного 
хакатона по 
искусственному 
интеллекту
Елизавета Вологина, Анастасия Лукьян-
ская, Алина Жердева из команды «Войти 
в IT» стали призерами в кейсе от компа-
нии VK.
Итоги 8-го окружного хакатона «Цифро-

вой прорыв. Сезон: искусственный интел-
лект» – одного из проектов президентской 
платформы «Россия – страна возможнос-
тей» – принимал СтГАУ в Ставрополе. До 
финальных защит дошли 40 команд. Участ-
ники разработали решения в четырех кей-
сах. По итогам хакатона 12 команд-побе-
дителей разделили между собой призовой 
фонд в 2 млн 400 тысяч рублей. На цере-
монии награждения окружного хакатона 
руководитель проекта «Искусственный ин-
теллект» Светлана Терехова отметила:

– Северо-Кавказский федеральный 
округ примечателен богатой природой, 
историей и своими яркими участниками. 
Более тысячи ИТ-специалистов из СКФО 

участвовали в мероприятиях «Цифрового 
прорыва», со многими талантливыми став-
ропольцами мы встретились на офлайн-
площадке в эти дни. Очень важно сохра-
нять живую связь друг с другом: видеться, 
общаться, обмениваться опытом. Мы рады 
развивать способности наших ИТ-звезд. 
Все выходные вы решали социально важ-
ные задачи. Этот драйв, которым благо-
даря вам наполнился коворкинг Ставро-
польского государственного аграрного 
университета в дни проведения хакатона, 
не сравнить ни с чем!

От лица организаторов спикер позд-
равила всех финалистов и победителей и 
пожелала приумножать знания. Елизавета 
Вологина, Анастасия Лукьянская и Алина 
Жердева заняли второе место в кейсе от 
компании VK. Решение поможет внедрить 
алгоритм распознавания источника фраз и 
повысить качество коммуникации Маруси 
с пользователем. Участники разработали 
нейронную сеть для её обучения прогно-
зированию последующих возможных фраз 
пользователя. Если он введет слова це-
лостные и связанные лексически, Маруся 
ответит, но если смысл будет утерян или 
искажён, ответа не будет.

Большинству людей не нравится, ког-
да посторонние звуки мешают общаться 

с Марусей, так как целостность предло-
жения исчезает, и она не всегда может 
понять, что от неё хотят. Решение ставро-
польских умниц поможет Марусе узнать, 
говорит с ней тот же пользователь или ему 
кто-то мешает. Исходя из этого, она будет 
слушать и отвечать либо перестанет взаи-
модействовать.

Организатор конкурса – Министерство 
экономического развития Российской Фе-
дерации.

Более тысячи работ 
поступило 
от ставропольских 
детей на экологический 
конкурс
Дети и подростки из Ставропольского 
края прислали 1183 работы для участия 
во втором сезоне Международной детс-
ко-юношеской премии «Экология – дело 
каждого».
Это в десять с лишним раз больше, чем в 

2021 году. Всего из России и еще 33 стран 
ближнего и дальнего зарубежья на конкурс 
прислали более 45 тысяч заявок.

Наиболее интересные работы из Став-
ропольского края представлены в номина-
циях «Экоблогер», «Экомир» и «Экопроект». 
Так, Александра Гайлиш (11 лет) прочитала 
стихотворение собственного сочинения 
«Сейчас в современном мире», а Лиана 
Жемчужная (14 лет) запустила челлендж 
«С подростка по росточку». Маргарита Су-
ханова (14 лет) предложила проект эколо-
гического просвещения «Экогород». 

«В этом году мы получили работы из 11 
новых стран – Венесуэлы, Греции, Индо-
незии, Германии, Австрии, Ливана, Монго-
лии, Катара, Камеруна, Алжира и Боливии. 
Дети из стран африканского континента 
в этом году принимают участие в нашей 
премии впервые. К примеру, 16-летняя 
Кенгмо Ериде из города Дуала прислала 
видео, где рассказала, что в ее городе во 
дворах каждые полчаса собирается много 
песка, поэтому она регулярно проводит 
уборку, чтобы ее двор всегда был в чистоте 
и дышать было легко», – отметила Светла-
на Радионова.

В этом году жюри возглавила замести-
тель председателя Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам сельского 
хозяйства, экологии и оборота недвижи-
мости Виктория Абрамченко.

лее миллиона человек. В этом 
количестве доля тех, кто побывал 
на курортах Кавказских Мине-
ральных Вод, составила свыше 84 
процентов. По сравнению с ана-
логичным периодом минувшего 
года численность туристов, при-
ехавших на Ставрополье, выросла 
более чем на 20 процентов. 

Максимальная загрузка
По обнародованным регио-

нальным министерством туризма 
и оздоровительных курортов дан-
ным, на сегодняшний день сред-
няя загрузка санаториев Кавказ-
ских Минеральных Вод составляет 
90 процентов, а ведущие здравни-
цы Ставрополья заполнены на все 
сто. В то же время в крае неуклон-
но растёт количество коллектив-
ных средств размещения. Если 
пять лет тому назад их было 430, 
сейчас уже 494, то есть свыше чем 
на десять процентов. Число мест 
в санаториях и других местах от-
дыха на конец прошедшего года 
выросло на пять процентов по 
сравнению с 2017-м. 

В своём выступлении Ирина 
Савченко также остановилась на 
том, что сейчас принимать готовы 
617 коллективных и специализи-
рованных мест размещения. Со-
вокупно они позволяют органи-
зовать в одно время комфортное 
проживание для более 51 тысячи 
отдыхающих. В это число входят 
125 санаторно-курортных орга-
низаций свыше чем на 34 тысячи 
мест и 492 гостиницы на более 
чем 17,5 тысячи мест.

Внимание качеству услуг
Остановилась спикер и на ка-

честве предоставляемых в крае 
туристических услуг. Речь идёт о 
том, что принимающая сторона в 
первую очередь анализирует пот-
ребности гостей ставропольских 
курортов и эффективно закры-
вает вопросы на темы, как, где, в 
каких условиях люди будут нахо-
диться и чем скрасят досуг. Было 
отмечено, в данном случае возни-
кает понимание того, что качест-
во размещения рассматривается 
через классификацию гостиниц. 
Сегодня в нашей стране этот 
процесс является обязательным, 
и каждый человек может чётко 
понять, какая гостиница или са-
наторий наиболее для него при-
влекательны и что ему подходит. 
Первый вывод можно уже сделать 
исходя из присвоения месту раз-
мещения «звезды». 

Торгово-промышленная па-
лата Ставропольского края яв-
ляется как раз аккредитованной 
организацией. Только за период 
с позапрошлого по текущий год 
бизнес-объединение классифи-
цировало 77 гостиниц Ставро-
полья. Данная процедура прово-
дится специалистами ТПП СК в 
строгом соответствии с соблю-
дением всех требований и норм 
законодательства. В итоге это 
помогает создавать для хозяев 
и сотрудников мест размещения 
комфортные условия, предла-
гая потенциальным заказчикам 
предварительную оценку на без-
возмездной основе.

Ярмарка-фестиваль 
«КМВ-Cheese»
Вторым важным вопросом яв-

ляется то, чем заняться туристам. 
Ведь высокая оценка восприятия 
Ставропольского края его гостя-
ми складывается от их удовлет-
воренности. Наряду с посеще-
нием достопримечательностей, 
приезжающие в регион хотят 
поучаствовать в интересных со-
бытийных мероприятиях. В этом 
плане одним из перспективных 
направлений становится выста-
вочно-ярмарочная деятельность. 
В частности, Торгово-промыш-
ленная палата Ставропольского 
края в нынешнем году органи-
зовала ярмарку-фестиваль под 
названием «КМВ-Cheese». Ме-
роприятие было приурочено к 
Международному дню туризма 
и прошло на территории горо-
да-курорта Ессентуки. Данное 
событие включало в себя культур-
но-массовую программу, в ходе 
которой городские национальные 
общины знакомили гостей с тра-
дициями народов, проживающих 
на территории Ставрополья. Это 
происходило самым удобным 
для восприятия способом – че-
рез танцы, песни и национальную 
кухню. Туристы получили возмож-
ность попробовать и приобрести 
продукцию лучших крафтовых 
сыроделов края, поучаствовали 
в дегустациях и интересных мас-
тер-классах ремесленников, где 
смогли попробовать силы в из-
готовлении глиняных горшочков 
собственными руками. Результа-
ты фестиваля порадовали орга-
низаторов и понравились гостям 

и участникам. В этой связи реше-
но увеличить масштаб подобных 
мероприятий, распространив их 
и на территории других городов-
курортов Кавказских Минераль-
ных Вод.

Эффективная 
государственная 
поддержка
В завершение своего выступ-

ления Ирина Савченко сказала, 
что Ставропольский край стре-
мится стать площадкой для раз-
работки, обсуждения и воплоще-
ния в жизнь решений, нацеленных 
на улучшение качественной со-
ставляющей пребывания гостей 
нашего региона. Происходить 
этот процесс должен через объ-
единение усилий государствен-
ных структур, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, бизнес-сообществ 
и собственно предпринимателей. 

Стоит напомнить, что в теку-
щем году Ставрополье впервые 
получило государственную под-
держку на развитие инфраструк-
туры туризма. Несколько месяцев 
назад Торгово-промышленная 
палата края и региональное ми-
нистерство туризма и оздоро-
вительных курортов подписали 
соглашение о сотрудничестве. В 
этой связи именно бизнес-объ-
единение выступает одним из 
ключевых операторов предстоя-
щих мероприятий.

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото с официального 
сайта Торгово-

промышленной палаты 
Ставропольского края.

туризм Ставропольский путь 
развития индустрии отдыха
Накопленным опытом в сфере туризма и обеспече-
нии качества услуг в данном направлении подели-
лась Торгово-промышленная палата Ставрополь-
ского края. Это случилось в рамках международного 
форума под названием «Всемирный день качества», 
проходившего на базе Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации. В его рамках состоялась 

сессия, на которой в центре внимания был уровень 
качества туристических услуг. Комбинированный 
формат мероприятия – онлайн и офлайн – позволил 
привлечь ряд спикеров и экспертов из нескольких 
субъектов страны. В их числе Торгово-промышлен-
ная палата Ставропольского края, чей опыт органи-
заторы форума считают передовым. 
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– Иван Фаддеевич, ваши впечатления 
от столь успешного начала сезона.
– Мы долго обсуждали стартовый отрезок 

календаря, когда только получили распи-
сание. Понимали, что за первый месяц нам 
предстоит сыграть со всеми фаворитами 
– помимо «Чеховских медведей», и ЦСКА, и 
«Зенит», и «Пермские медведи». С пермяка-
ми, например, у нас всегда сложно складыва-
ются игры – это команда с хорошим подбо-
ром исполнителей и упором на силовой ган-
дбол. Решили, что, если одержим три победы 
в этих четырех турах, результат можно будет 
считать положительным. Хотя по Спартаки-
аде и первым двум матчам уже было видно, 
что команда набрала отличную форму.

– Матчи с чеховцами и армейцами 
стали главными испытаниями начала 
сезона?
– Самыми сложными на старте оказались 

матчи против «Пермских медведей», кото-
рые, повторюсь, очень неудобный для нас со-
перник, и «Чеховских медведей». На выезде в 
Чехове ребятам очень хотелось реабилитиро-
ваться за неудачу в Суперкубке, где команда 
вела большую часть игры, но в какой-то мо-
мент у нас что-то сломалось, и мы упустили 
титул. Что касается ЦСКА, то в этой встрече 
нам очень помогли переполненные трибуны. 
И при такой поддержке у нас все получалось.

– Аппетит приходит во время еды. 
После такого удачного старта не буде-
те менять цели на сезон?
– Мы еще летом на сборах поставили иг-

рокам задачу бороться за медали в чемпио-
нате России, а также попасть в «Финал четы-
рех» Кубка страны. Здорово, что так начали 
сезон, создали задел. Но ведь чемпионат 
длинный, и игр в нем гораздо больше шести. 
А в плей-офф все вообще может измениться 
до неузнаваемости. Мы попытаемся про-
должать беспроигрышную серию как можно 
дольше. Но в нашей лиге собраны очень хо-
рошие команды – пожалуй, уровень сейчас 
такой, что любой может обыграть любого. 
Это здорово, это интересно.

– Весной вы уже обыгрывали подряд 
«Чеховских медведей» и ЦСКА в «Фи-
нале четырех» Кубка России. Те побе-
ды можно считать отправной точкой 
нынешних успехов?
– В чем-то да, хотя я бы отодвинул её ещё 

дальше. Например, на позапрошлый сезон, 
когда мы взяли бронзу. До этого мы были 
вторыми в чемпионате, который не был до-
игран из-за ковида, но многие почему-то 
считают те серебряные медали неполно-
ценными. Поэтому нам очень хотелось дока-
зать, что наши призовые места неслучайны. 
И это удалось.

– В Кубке сценарий успеха получился 
совершенно сумасшедшим – две под-
ряд победы над грандами в серии пе-
нальти. Какие факторы отметите?

– Осенью 2021 года клуб возглавил Кон-
стантин Игропуло, воспитанник ставро-
польского гандбола, поигравший во многих 
топ-чемпионатах. Поэтому стиль «Виктора» 
поменялся, акцент был сделан на скорость 
и активную защиту, что практикуется в топ-
клубах. И к «Финалу четырех» команда по-
дошла на пике формы, выдав два убойных 
матча. В одних моментах нам помогли так-
тические заготовки тренерского штаба, в 
других – настрой игроков, ведь матчи прохо-
дили в домашнем для нас Будённовске. Ну и 
элемент удачи в этой победе тоже есть, ведь 
любые пенальти – это лотерея.

– После кубкового триумфа Игропуло 
пошёл на повышение в Европу. С од-
ной стороны, можно без шуток гово-
рить, что «Виктор» готовит кадры для 
«Барселоны», с другой – смена трене-
ра – это всегда встряска для команды. 
Как вы пережили этот поворот?
– Процесс, конечно, болезненный, хотя 

мы постарались максимально смягчить его 
последствия. Мы отлично понимали, что все 
игроки команды, в том числе и пришедшие 
в межсезонье, обсуждали свое будущее не-
посредственно с Константином. А буквально 
за неделю до выхода из отпуска Игропуло 
стало известно о приглашении его в леген-
дарную «Барселону». Для всех, в том числе 
и для меня, эта новость стала шоком – нуж-
но было срочно найти главного тренера в 
команду, которая собиралась для решения 
серьёзных задач.

– Как вышли из положения?
– Мы рассматривали, если не ошибаюсь, 

семь кандидатов, в том числе из Европы. А 
о том, что Сергей Горбок находится без ра-

боты и ждёт предложений, нам сказал сам 
Игропуло. Мы созвонились, и хватило бук-
вально двух-трех разговоров, чтобы достичь 
договоренности. Было важно продолжить 
работу, начатую Костей: строить команду с 
новым стилем, играющую в быстрый ганд-
бол. А на это способны далеко не все специ-
алисты, которых мы рассматривали. Горбок 
же обладает большим опытом как игрок, он 
поработал вместе со многими тренерами 
хорошего уровня. Конечно, мы рисковали, 
назначая Сергея, у которого нет большого 
тренерского опыта. Но в общении с ним я 
понял, что это победитель по духу, который 
хочет выигрывать в каждом матче.

– На январском Евро-2022 в составе 
сборной России был один представи-
тель «Виктора» – линейный Радомир 
Врачевич. На недавнем октябрьском 
сборе – уже семь человек. Для вас это 
важный момент?
– Естественно, это очень престижно для 

клуба. Еще одно подтверждение того, что 
мы развиваемся в правильном направлении. 
К тому же большинство наших сборников – 
воспитанники ставропольской школы ганд-
бола. Надеюсь, число игроков «Виктора» в 
сборной будет еще расти. У нас есть ребя-
та, в каждой игре доказывающие, что они 
достойны как минимум статуса кандидата в 
команду Велимира Петковича.

– Расскажите о гандбольном буме в 
Ставрополе.
– К этому успеху мы поступательно шли на 

протяжении последних лет. Я сам закончил 
играть за клуб семь лет назад и перешел в 
структуру клуба, начинал с должности адми-
нистратора команды, потом был начальни-
ком команды, исполнительным директором. 
И у нас получалось расти от сезона к сезону. 

– Без сложных моментов, понятно, не 
обошлось?
– Многие знают, что сезон-2020/21 мы за-

вершали, имея финансовые трудности. Тог-
да около 10 месяцев у нас не было спонсо-
ров, и клубу помогало только министерство 
спорта Ставропольского края. Из-за этого 
мы потеряли шесть игроков основы, уехав-
ших в другие команды, и проводили селек-
цию буквально на флажке. Брали достойных 
ребят, но не вполне подходивших нашему 
стилю игры.

– Многие профессиональные клубы 
существуют за счёт государственных 
средств. У вас другой путь?
– Не только в гандболе есть проекты, где 

сначала выделяют средства, а потом год, 
два, три ждут результатов. Мы же, получает-

ся, действуем от обратного. Когда мы впер-
вые попали в еврокубки шесть лет назад, то 
выходили туда с минимальным бюджетом. 
Честно говоря, даже для клуба российско-
го чемпионата он был очень маленький. Но 
за счёт спортивных достижений и помощи 
властей края во главе с губернатором по-
немногу начали появляться партнеры и фи-
нансирование. Медали чемпионата России 
в итоге помогли нам найти серьезного спон-
сора. А это дало возможность готовиться к 
сезону и усиливаться теми игроками, кото-
рые были нужны. Сейчас у нас состав полно-
стью укомплектован, на каждой позиции по 
два-три человека.

– Матч с ЦСКА прошел в Ставрополе 
при аншлаге. Можно сказать, что в го-
роде сейчас всплеск гандбола?
– Из 30 лет, которые существует «Вик-

тор», мы только последние два года играем 
именно в Ставрополе – ранее команда про-
водила домашние игры в Невинномысске, 
потом в Буденновске. Но с каждым пере-
ездом из города в город наши сотрудники 
приобретали ценный опыт работы с болель-
щиками. Теперь у нас его столько, что мы 
готовы делиться с другими (улыбается). То, 
что происходит сейчас, не просто всплеск. 
Когда мы продали все билеты на ЦСКА, мне 
было интересно, сможем ли повторить то же 
самое на игре против «Динамо-Сунгуль». И 
мы снова собрали полные трибуны. Следую-
щий домашний матч у нас 19 ноября против 
новичка Суперлиги омского «Скифа» – уже 
за три недели до начала все билеты были 
распроданы. Да, у нас не самая большая 
арена, 800 мест, но мы все равно входим в 
число лидеров чемпионата по посещаемос-
ти. А такой атмосферы, как у нас в зале, нет 
больше нигде.

– В чём секрет?
– Все сотрудники клуба активно вовле-

чены в работу со зрителями, вместе ищем 
положительные моменты, которые можно 
развивать. У нас, в том числе и у меня лично, 
прямая связь со многими болельщиками. 
При этом мы позиционируем себя как се-
мейный клуб, призываем людей приходить 
с детьми. По статистике, из каждых десяти 
зрителей, собравшихся на трибунах, шесть-
семь приходят на следующий матч. Мы же 
стараемся сделать так, чтобы они не просто 
посмотрели гандбол, а получили удовольс-
твие, хорошо провели время.

Подготовлено по материалам 
спортивного портала «Спорт-экспресс».

Фото гандбольного 
клуба «Виктор» (Ставрополь).

гандбол – мужская Суперлига

Иван Фиев открыл секреты Иван Фиев открыл секреты 
лидера чемпионата Россиилидера чемпионата России
Действующий обладатель Кубка России ставропольский «Виктор» пока не потерял ни од-
ного очка в мужской Суперлиге. Начав сезон с обидной неудачи в игре за Суперкубок стра-
ны, наша команда не проигрывает уже почти два месяца и уверенно занимает 1-е место 
в турнирной таблице. Промежуточное лидерство ставропольцев тем более удивительно, 
что в первых четырех турах они сыграли с командами, занимающими сейчас в таблице 
места со второго по пятое. И обыграли всех, включая бессменных чемпионов России «Че-
ховских медведей». Всё это и стало поводом для интервью директора клуба Ивана Фиева 
ряду федеральных изданий, в том числе и популярнейшему порталу «Спорт-экспресс». Его 
адаптированный вариант мы и предлагаем вниманию читателей.

Директор гандбольного Директор гандбольного 
клуба «Виктор» (Ставрополь) клуба «Виктор» (Ставрополь) 

Иван ФиевИван Фиев

Матч «Виктор» – ЦСКА в СтаврополеМатч «Виктор» – ЦСКА в Ставрополе
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-
рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

1 декабря 2022 года в 10.001 декабря 2022 года в 10.00  
в помещениив помещении Дворца детского творчества  Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292) (ул. Ленина, 292) 

состоится презентация новой книги состоится презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя почетного гражданина города Ставрополя Василия Василия СКАКУНА СКАКУНА 

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».
Мудрецы древности знали способы сохранения здоровья. Мы заглянули 
в их манускрипты, и оказалось, что болезни не есть обязательная программа 
жизни. И потому мы готовы поделиться с вами секретами мыслителей.

Вход свободный.

18, пт.                                                                                                                                                            Е. Шварц
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (12+)                  

Чудесная история 
Начало: 18.30. Окончание: 20.50                                                  Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:012801:394, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Карьерная, №67, с кадастровым номером 26:12:032004:1084, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», №484, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади указанных земельных участков.

Заказчиком данных кадастровых работ в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:032004:1084 и 
26:12:012801:394  является Макерова Валерия Тристановна, контактный телефон +7-928-321-90-51, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Гофицкого, 71. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 19 декабря 2022 года в 11:00. 

С проектами межевых планов указанных земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 

Возражения по проектам межевых планов указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 26:12:012801:392, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Карьерная, 65; 
кадастровый номер 26:12:032004:1083, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 

«Зорька», участок № 483; 
кадастровый номер 26:12:032004:1031, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 435. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       410

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый ад-

рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, адрес элек-
тронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020707:486, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. №112. 

Заказчиком кадастровых работ является Макарян Карине Юрьевна, контактный телефон +7-962-441-03-80. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. №112, 19 декабря 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 нояб-
ря 2022 г. по 17 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2022 г. по 17 декабря 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63Б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 26:12:020707, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, зем-
левладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:12:020707. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, «Автотруд», уч. 114, кадастровый номер 26:12:020707:385. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        409

МБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА!

ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

 врач-терапевт участковый
 врач-анестезиолог-реаниматолог

 врач-онколог
 врач-акушер-гинеколог

 фельдшер скорой медицинской помощи
 заведующий ФАП (медицинская сестра, фельдшер, акушерка)

 медицинский статистик
Трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством, полный социальный 

пакет. Гарантированная оплата труда со всеми возможными надбавками. Повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка. 

Гарантировано участие в программе «Земский врач» с получением единовременной 
компенсационной выплаты в размере 1500000 рублей и «Земский фельдшер» с получением 
единовременной компенсационной выплаты в размере 750000 рублей. Участие в програм-
ме ипотечного кредитования для приобретения (строительства) жилья. Предоставление 
служебного жилья, компенсация расходов за аренду жилого помещения, оплата жилищно-
коммунальных услуг, предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских 
работников в дошкольных образовательных организациях.

Наш адрес:
Ростовская область, Орловский район, 
пос. Орловский, ул. Транспортная, 8.

Контактные телефоны (86375) 32-1-80, (909) 403-87-09.
Регистрационный номер лицензии: Л041-01050-61/00339078. Дата предоставления лицензии: 29.01.2020. 
Лицензирующий орган: министерство здравоохранения Ростовской области.                                                                                                                    406

17 17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями. Температура +4...+13Облачно с прояснениями. Температура +4...+13ооС, ветер С, ветер 
переменный 1...3 м/с, давление 712...711 мм рт. ст.переменный 1...3 м/с, давление 712...711 мм рт. ст.

18 18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +5...+12Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +5...+12ооС, ветер пе-С, ветер пе-
ременный 3...8 м/с, давление 707...713 мм рт. ст.ременный 3...8 м/с, давление 707...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

УТЕРЯННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому 
о среднем профессиональном образо-
вании серия СБ № 1037985, выданному 
Невинномысским региональным государ-
ственным институтом непрерывного про-
фессионального образования в 2001 году 
Зайцевой Елене Николаевне, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.        0146

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                      587

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Тел. 41-75-81.                                       607

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-962-411-12-21.                                           0145

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.     Тел. 41-41-31.    2121

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                    21

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

ЧАСЫ, СТАТУЭТКУ, ИКОНУ, КАРТИНУ. 
Тел. 69-69-21.                                                             563

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И АНТИКВАРИАТА, 
КАРТИНЫ, ИКОНЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, КНИГИ ДО 
1917 ГОДА, МЕЛЬХИОРОВУЮ ПОСУДУ, 
ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ и многие другие 
предметы СССР. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-962-443-36-47.                                              625

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 42-83-82.
589

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             589

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                            589

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка 
по городу от 4,5 кг – бесплатно. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                             0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                       0132

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

601

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                  368

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             592

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                           0136

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
0136

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             597

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. Тел. 47-64-56.

530

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             597

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            0142

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            408

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК»   Павловой 

Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной 
почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  аттес-
тат №26-11-124,  тел.: 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 
(Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-
0422  от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010519:320, расположен-
ного по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ГСК «Осетинка», 6 ряд, № 51, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нарыкова Оль-
га Алексеевна, проживающая по адресу:  Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Пушкина, д. 14, кв. 23,  телефон  
+79682678553.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК»,  19 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  
ознакомиться  по адресу: город Ставрополь,  улица Мира, 
№297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные  возражения  относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования  о проведении  согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности  принимаются с 
17 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.  по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать  местоположение границ: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 6 ряд, 
№ 52, с кадастровым номером 26:12:010519:319.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы,  подтверждающие  права на  
соответствующий земельный участок.                                      411

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой 

Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, e-mail 
faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 24410, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:020704:417, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Садо-
вод», уч. № 141.

Заказчиком кадастровых работ является Покровский 
Роман Анатольевич, проживающий по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. Ессентук-
ская, дом 9/5, телефон 8-918-746-62-22.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19 декабря  2022 г. в 09 часов 30 минут 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Садо-
вод», уч. № 141. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковс-
кий район, г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 17 ноября  2022 г. по  19 декабря  2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 17 ноября  2022 г. по  19 декабря  2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Кирова, 13/1.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Садовод», №142, 
с КН 26:12:020704:418.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).           413


