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С наступающим С наступающим 
новым, 2023 новым, 2023 
годом!годом!

БЛАГОПРИЯТНЫЕ... 
2; 3 – 7; 10 – 14; 16 – 20; 22; 

24 – 26; 28; 30 и 31
и НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

1; 8 – 9; 15; 21; 23; 
27 и 29.

ЯНВАРЬ  2023

- Следует отметить, что в кра-
евой план проведения Года куль-
турного наследия народов Рос-
сии, утвержденный губернатором 
Владимиром Владимировым, 
вошло более 300 различных те-
матических мероприятий. Среди 
них были: культурно-просвети-
тельские проекты, конференции, 
круглые столы, тематические вы-
ставки, творческие фестивали, 
конкурсы, концерты творческих 
коллективов. В реализации плана 
на Ставрополье приняли участие 
1370 учреждений культуры, из них 
– 533 культурно-досуговых учреж-
дения, в которых действуют около 
двух тысяч кружков, студий, 
клубных любительских форми-
рований, около 5000 творческих 
коллективов разного жанра, 425 
имеют звание «Народный само-
деятельный коллектив художест-
венного творчества». 

За всеми этими цифрами – 
большой труд многих людей. Дом 
народного творчества при подде-
ржке министерства культуры края, 
как правило, выступает в качест-
ве организатора и методического 
центра для специалистов учреж-
дений культуры и творческих кол-
лективов. Где бы мы ни проводили 
свои мероприятия, обязательно 
приглашаем руководителей от-
делов культуры, домов культу-
ры и специалистов по жанрам. 

ФИНАЛ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Подходит к завершению Год культурного наследия народов России. Для 
жителей Ставрополья он был очень насыщенным и ярким. А для краевого 
Дома народного творчества Год культурного наследия стал еще и юбилей-
ным - в 2022-м ему исполнилось 80 лет. Вместе с директором Ларисой 
Федоровной Бобрышовой мы решили напомнить читателям «Вечерки» об 
основных событиях прошедших двенадцати месяцев.

- Лариса Федоровна, со-
бытий в уходящем году было 
очень много. Если вспоминать 
о наиболее значимых, то о чем 
можно сказать в первую оче-
редь?

- Крупными событиями 2022 
года стали жанровые декады, 
в ходе которых было представ-

Директор Ставропольского 
краевого Дома народного 

творчества Лариса Бобрышова

лено всё разнообразие жанров 
культурного наследия народов, 
проживающих на территории 
Ставропольского края. Первой 
стала декада народного тан-
ца. Ее открыл ХII региональный 
фестиваль-конкурс балетмейс-
терского искусства «Волшебный 
мир танца». В конкурсе приняли 
участие 140 балетмейстеров, 
представивших 295 авторских 
постановок. Всего было 3000 ис-
полнителей из 31 муниципально-
го и городского округов Ставро-
польского края.

В рамках следующей декады - 
народных праздников и обрядов 
- был реализован культурно-про-
светительский проект, посвящен-
ный культурному наследию каза-
ков-некрасовцев и 60-летию их 
возвращения в Россию. Мы про-

водили его совместно со Став-
ропольским музеем изобрази-
тельных искусств. В этом проекте 
принимали участие и любитель-
ские, и профессиональные кол-
лективы. В спектакле-концерте 
мы постарались рассказать зри-
телям судьбу казаков-некрасов-
цев, познакомить с традиционной 
песенной, обрядовой культурой. 
Мы пригласили для участия в 
проекте студентов из Гнесинской 
академии. В программе они пели 
некрасовские песни. Это очень 
важно, когда молодежь прони-
кается интересом к народному 
фольклору. Помимо гнесинцев в 
концерте принимали участие сту-
денты Ставропольского колледжа 
искусств, артисты государствен-
ного казачьего ансамбля «Став-
рополье» и ансамбля Ставро-
польской филармонии «Слобода» 
и, конечно, наши самодеятельные 
коллективы.

Окончание на 3-й стр.

В спектакле-концерте звучали песни казаков-некрасовцев

информбюро
Заслуги трансплантолога Заслуги трансплантолога 
из Ставрополя отметила из Ставрополя отметила 

Национальная ассоциация Национальная ассоциация 
в области донорствав области донорства

Алексей Катасонов был удосто-
ен Почетной грамоты за вклад в 
развитие российской медицины.

Доктор возглавляет отделе-
ние анестезиологии и реанима-
ции №3 Ставропольской краевой 
клинической больницы, коорди-
нирует органное донорство Став-
ропольской краевой клинической 
больницы. Медицинское учрежде-
ние является Центром трансплан-
тологии на Северном Кавказе.

Алексей Геннадьевич в се-
редине декабря участвовал в 
VII съезде национальной ассоциа-
ции в области донорства и транс-
плантологии вместе с сотрудни-
ками хирургического отделения 
краевой больницы. На меропри-
ятии ведущие ученые и практи-
кующие врачи познакомились с 
инновационными разработками в 
области трансплантологии, обо-
гатились опытом и новыми зна-
ниями в этом направлении.

Программа включала обу-
чающие курсы, пленарные и 
секционные заседания. Став-
ропольские врачи прошли курс 
«Жизнеобеспечение при орган-
ных дисфункциях».

Салюта и масштабных Салюта и масштабных 
мероприятий в новогоднюю мероприятий в новогоднюю 
ночь в Ставрополе не будетночь в Ставрополе не будет
Краевая столица отпразднует 
встречу 2023 года тихо, без боль-
ших красочных фейерверков и 
артиллерийских залпов. 

Но горожане при соблюде-
нии мер безопасности могут за-
пускать в небо петарды и салют. 
Покупать такие товары можно 
только в специализированных 
магазинах, где продавцы под-
тверждают подлинность товара 
действующей лицензией. В мага-
зине на фейерверки и салюты не 
должны попадать осадки и пря-
мые солнечные лучи. Пиротехни-
ка – те же взрывчатые вещества 
– способна натворить много бед, 
если с ней неправильно обра-
щаться или хранить. С рук такую 
продукцию покупать нельзя, ее 
запрещено продавать лицам, не 
достигшим 16-летия.  

Применять пиротехнику нужно 
исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции заво-
да-изготовителя. Ни в коем слу-
чае нельзя даже шутя направлять 
фейерверки в сторону человека, 
бросать горящие петарды в лю-
дей и животных, использовать их 
на массовых мероприятиях. В за-
крытом помещении причиной по-
жара могут стать безобидная хло-
пушка и даже бенгальский огонь.

Вчера во Дворце детского творчества состо-
ялось очередное заседание Общественного 
совета при администрации Ставрополя. В 
мероприятии приняли участие глава крае-
вого центра Иван Ульянченко, председатель 
Ставропольской городской Думы Георгий 
Колягин, депутаты, преподаватели, учёные, 
общественные деятели и активисты, входя-
щие в совет.

СЛОВО МЭРА
В своём приветственном слове Иван Уль-

янченко подробно остановился на работе 
администрации, фактически подведя итоги 
уходящего года. Глава подчеркнул, что пос-
тоянный диалог с членами Общественного 
совета, с одной стороны, стал эффективным 
способом решения социально-экономичес-
ких проблем, а с другой - даёт возможность 
активным гражданам выступать в роли со-
ветников, консультантов и экспертов.

Рассказал глава о строительстве и ремон-
те школ. Только на ремонтные работы в де-
сяти образовательных учреждениях городу 
удалось привлечь очень серьёзную сумму в 
1 миллиард 600 миллионов рублей. Подроб-
но Иван Ульянченко остановился на помощи 
семьям военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на Украине. 
Дети защитников Родины обеспечены се-
годня всем: от детских садов до новогодних 
подарков, которые выдают в специальных 
пунктах. В своём выступлении глава города 
рассказал и об эффективной работе портала 
«Новые поставщики», который налаживает 

Общественный совет Ставрополя подвёл итоги года

прямые связи между предприятиями и пред-
принимателями, отметил рост туристичес-
кого потока в краевом центре. 

ПОВЕСТКА
На позитивном фоне члены совета присту-

пили к работе по повестке дня, которая имела 
чётко выраженную патриотическую направ-
ленность.

Собравшихся ознакомили с работой ад-
министрации города по патриотическому 
воспитанию молодёжи, затем была обсужде-
на подготовка мероприятий, приуроченных к 
юбилейной, 80-й годовщине освобождения 
Ставрополя от немецко-фашистских захват-
чиков. Также Общественному совету расска-
зали об обустройстве интерактивной доски 
Почётных граждан города на проспекте Ок-
тябрьской революции. По каждому из этих 
пунктов  члены Совета внесли свои предло-
жения.

ЦЕЛИ СОВЕТА
Общественный совет при администрации 

города Ставрополя был создан более десяти 
лет назад – 30 августа 2012 года. Цели этого 
совещательного органа сформулированы так 
– консолидация интересов общественных и 
иных негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций для обеспечения эффективного и 
конструктивного диалога с органами местно-
го самоуправления по созданию благоприят-
ных условий для социально-экономического 
развития краевого центра. Важным направ-
лением его работы стала также защита прав 
и свобод жителей Ставрополя при формиро-
вании и реализации муниципальной политики 
по наиболее важным вопросам социально-
экономического развития. Кроме того, совет 
осуществляет общественный контроль за де-
ятельностью администрации города в соот-
ветствии с законодательством.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА
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Уходит 2022 год. Совсем скоро насту-
пит самая волшебная ночь, 31 декабря 
и стар и млад будут ждать чуда. Но но-
вогоднее настроение уже пришло в дет-
ские дома Ставрополья. Большой тра-
диционный праздник для подшефной 
детворы организовала компания «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ 
КОМПАНИИ

Большое внимание «Газпром трансгаз 
Ставрополь» уделяет воспитанникам 
детских домов и интернатов, ведь этим 
ребятам особенно важна поддержка. 
Общество помогает с канцтоварами, 
игрушками, другими полезными ве-
щами. Главное, чтобы дети понимали, 
что они не одиноки. Так, например, 
по приглашению «Газпром трансгаз 
Ставрополь» знаменитые спортсмены 
региона посетили социальные учреж-
дения с мастер-классами.

Представители компании держат 
руку на пульсе и находятся на постоян-
ной связи с руководителями подшеф-
ных организаций.

Доброй традицией стали новогод-
ние акции для воспитанников детских 
домов. Накануне главного праздника 
года сотрудники «Газпром трансгаз 
Ставрополь» наведались в гости к ре-
бятам из Изобильненского социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних в селе Тищенском, из 
детского дома №4 «Солнышко» в по-
селке Солнечнодольске и из детского 
дома № 13 села Надежда. 

«Одной из важных социальных мис-
сий Общества остается забота о детях, 
лишенных родительского тепла. Оста-
вить ребят без подарков и сюрпризов 
накануне самого долгожданного и вол-
шебного праздника мы, конечно же, не 
могли.  Для нас важно  видеть радост-
ные улыбки и счастливые детские гла-
за», - отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ 
С «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»С «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НИКОГО НЕ ОСТАВИЛО 
РАВНОДУШНЫМ

Первыми новогоднюю сказку увиде-
ли ребята из Изобильненского соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Уже много лет в 
преддверии праздников газовики по-
сещают учреждение, привозят продук-
товые наборы и подарки. А каждое лето 
организовывают выезд в лагерь для ре-
бят в Архызе, чтобы помочь перевезти 
туда оборудование и другие необхо-
димые вещи. Такая поддержка просто 
бесценна для руководства Центра.

Для детей же важно поверить в 
чудо. Сказку ребята ждали с нетерпе-
нием. Специально для этого старшие 
надели новогодние колпаки, а млад-
шие стали принцессами, единорожка-
ми и зайчиками. 

Актеры Дворца культуры и спорта 
«Газпром трансгаз Ставрополь» вложи-
ли в свое представление всю душу, вов-
лекая ребят в интерактивное действо. 
Детям было поручено доставить Деду 
Морозу все письма с новогодними по-
желаниями, однако одно послание по-
терялось в сказочном лесу… 

Все представление было наполнено 
музыкой и эмоциями. Наступила тра-
диционная кульминация, когда дети все 
вместе зовут Деда Мороза. Мир стано-
вится чуть добрее.

На елке зажгли огни, праздник про-
должился новогодним хороводом и, 
конечно, подарками. Ответные прият-
ные сюрпризы получили и ставрополь-
ские газовики: ребята смастерили 
своими руками новогодние украшения 
на елку и большую открытку со слова-
ми благодарности. 

Новый год для семиклассницы Вики 
Паламарчук ассоциируется  с радос-
тью, музыкой, подарками.  Сказоч-
ный спектакль полностью оправдал ее  
ожидания. «Мне больше всего понра-
вился Кощей, - делится она. - Он такой 
большой, с металлическими перстня-
ми и браслетами, совсем не злой, а 
веселый».

Старшекласснице Ксюше Ляльке 
понравились танцы и наряды. Она и 
сама любит быть яркой. На праздник 
пришла в длинном платье и шляпе. 
Главная мечта — быть дома. «Шефы 
из «Газпрома» к нам уже приезжали, 
я помню, - говорит она. - Тоже с по-
дарками».

Красочное представление в этот 
день увидели и воспитанники детского 
дома №4 «Солнышко» в Солнечнодоль-

ске. Учреждение работает с 2005 года, 
и именно с того времени Общество 
оказывает ему всестороннюю помощь. 
Директор детского дома Наталья Чер-
номырдина рассказала, что им даже не 
приходится говорить о своих потреб-
ностях, сотрудники компании регуляр-
но сами звонят и спрашивают, что нуж-
но. Такая поддержка очень помогает 
в развитии ребят, они могут посещать 
различные кружки и секции. К приме-
ру, недавно из стен детского дома вы-
пустился воспитанник, который благо-
даря газовикам увлекся кикбоксингом. 
Сегодня он уже призер краевых сорев-
нований, обучается в университете и 
продолжает заниматься спортом. 

Солнечнодольским ребятам ново-
годняя сказка тоже очень понрави-
лась, причем всем без исключения. 
Дети с радостью обнимали сказочного 
волшебника, так сильно им хотелось 
пообщаться с ним, рассказать о своих 
желаниях.

К слову, желания у всех ребят похо-
жи. Конечно же, они хотят счастья, доб-
ра и главное - обрести любящие семьи. 
Пусть их мечты в Новом году обязатель-
но сбудутся! 

Геннадий КРИШТОФОРОВ

Реклама
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- Дата возвращения казаков-
некрасовцев в Россию заметно 
оживила интерес к их уникаль-
ным культурным традициям и 
фольклору. А что делается для 
сохранения их наследия?

- В Год культурного наследия 
народов России было продолжено 
сотрудничество Ставропольского 
краевого Дома народного творчес-
тва, Государственного российского 
Дома народного творчества имени 
Поленова и Российской академии 
музыки имени Гнесиных в плане 
проведения фольклорно-этногра-
фических экспедиций. 

Нынешним летом такая экс-
педиция была организована сов-
местно с гнесинцами на шести 
территориях нашего края. Осенняя 
проходила в поселке Новокумском 
под руководством заведующей 
сектором нематериального куль-
турного наследия Российского 
Дома народного творчества, кан-
дидата филологических наук, чле-
на Этнографической комиссии 
Русского географического обще-
ства Варвары Евгеньевны Добро-
вольской. Были выявлены новые 
объекты нематериального культур-
ного наследия казаков-некрасов-
цев. Материалы сейчас находятся 
в обработке и будут размещены на 
нашем официальном сайте. 

Добавлю, что в ноябре ансамбль 
«Некрасовские казаки» из посел-
ка Новокумского был приглашен 
в Санкт-Петербург для участия в 
конференции «Народная культу-
ра в ХХI веке. Традиции и иннова-
ции», где Российский Дом народ-
ного творчества имени Поленова 
презентовал Антологию народной 
культуры, в которую вошли сто 
объектов нематериального этно-
культурного достояния народов 
России. На этом престижном фо-
руме ансамбль некрасовских каза-
ков был удостоен свидетельства о 
включении в Антологию народной 
культуры традиции эпических пе-
сен казаков-некрасовцев и твор-
ческого наследия сказочницы Ак-
синьи Тимофеевны Пушечкиной.

А если продолжать тему каза-
ков-некрасовцев, то хочу сказать, 
что в декабре Ставропольский кра-
евой Дом народного творчества 
был удостоен диплома лауреата 

в номинации «Издательские про-
екты» XIV Всероссийского смотра 
информационной деятельности 
домов народного творчества за 
издание «Сказки казаков-некра-
совцев». Конкурс проводил Го-
сударственный Российский Дом 
народного творчества, и он был 
посвящён Году культурного насле-
дия народов России.

- Лариса Фёдоровна, Ставро-
поль нередко становится мес-
том проведения крупных феде-
ральных и зональных конкурсов 
и фестивалей. Этот год не был 
исключением. Напомните, ка-
кие проекты вы принимали на 
своих площадках? 

- Одним из ярких событий года 
стал Всероссийский фестиваль-
конкурс народных хоров и ансам-
блей «Поет село родное», который 
был проведен при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, минис-
терства культуры СК, совместно 
с Российским Домом народного 
творчества имени Поленова. Фес-
тиваль открыл декаду народной 
песни Года культурного наследия. 
К нам приехали участники из Ас-
траханской, Ленинградской, Ли-
пецкой, Московской, Ростовской, 
Саратовской областей, города 
Донецка, Чувашской Республики 
и Ставропольского края. Каждый 
коллектив показывал вокально-
певческие традиции своей терри-
тории. Самую высшую награду - 
Гран-при - получил замечательный 
коллектив из Пятигорского город-
ского Дома культуры – ансамбль 
«Хуторок». 

Ставрополь был также выбран 
для проведения отборочного этапа 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих 
коллективов в номинации «Куль-
тура – это мы!» Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 
Ставропольский край постарался 
представить как можно больше 
коллективов, все они были отме-
чены дипломами, а образцовая 
театральная студия «Пятигорский 
ТЮЗ» стала победителем и удосто-
ена гранта в два миллиона рублей. 

- Среди мероприятий краево-
го Дома народного творчества 
немало традиционных. Однако 
каждый раз вам удается делать 
их по-новому.

- Помимо важных знаковых ме-
роприятий, о которых я уже сказа-
ла, в целях развития театрального 
искусства на своей площадке в 
Доме народного творчества в этом 
году мы провели ll фестиваль са-
тирических миниатюр «Бинокль», 
в котором приняло участие бо-
лее 80 коллективов. Лучшие были 
приглашены на театральный гала-
концерт. В жюри мы по традиции 
пригласили актеров театра и кино. 
В этом году в Ставрополь приеха-
ли Александр Макаршин и Семён 
Литвинов. Александр Макаршин 
провёл для руководителей теат-
ральных кружков и студий замеча-
тельный мастер-класс. В 2023 году 
фестиваль «Бинокль» пройдет в 
Железноводске.

Мы стараемся каждое мероп-
риятие провести так, чтобы оно 
становилось событием. Например, 
в этом году День казачки прохо-
дил как культурно-патриотический 
проект, был посвящен женщинам-
казачкам, сыновья и мужья кото-
рых принимают участие в СВО. Мы 
рассказали о них, их судьбах, об 
истории семей. Получилось очень 
интересно, неформально, порой 
трогательно до слез. 

- На страничке Дома народно-
го творчества в соцсети я виде-
ла пост об участии в поддержке 
жителей новых регионов России 
и наших военных.

- Да, мы провели благотвори-
тельный концерт и направили де-
ньги в фонд поддержки мобилизо-
ванных и их семей. Наши мастера 
также вязали варежки, манишки, 
носочки для мам и детей из Ант-
рацитовского района Луганской 

Народной Республики. Участники 
еще одной акции - «ИZ дома с лю-
бовью» - вязали теплые шерстя-
ные носки, войлочные пояса для 
участников СВО. Все посылки уже 
отправлены, наш коллектив будет 
продолжать благотворительную 
работу.

- Лариса Федоровна, о тради-
ционных проектах вы уже сказа-
ли. А что в этом году проходило 
впервые?

- Наверное, следует вспомнить 
о том, что впервые прошли реги-
ональный театрально-образова-
тельный проект «Живые куклы», 
региональная детская культурно-
образовательная экспедиция «Ко-
пилка живого наследия», 17 июля 
впервые проводился единый День 
фольклора. Все мероприятия по-
лучились очень яркими и интерес-
ными. 

В этом году наши мастера де-
коративно-прикладного искусства 
принимали участие во Всероссий-
ской акции «Вышитая карта Рос-
сии». Исполнителями этого проек-
та была выбрана Наталья Данилец 
из Александровского округа. Сов-
местно со специалистами кра-
евого музея изобразительных 
искусств и преподавателями ху-
дожественного училища думали, 
как представить Ставропольский 
край. В результате на нашем фраг-
менте карты России изображены 
символы края. Когда представляли 
карту в Чебоксарах, Наталья Да-
нилец была там вместе с другими 
ставропольскими мастерами. Они 
привезли дипломы лауреатов кон-
курса «Русь мастеровая», который 
проходил в программе проекта. 

В рамках празднования Дня края 
при поддержке министерства куль-
туры Ставрополья впервые прохо-
дил фестиваль «Стильная осень». 
Для участия в нем мы пригласили 
лучшие профессиональные и лю-
бительские театры моды, дизай-
неров одежды из Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Ингушетии, Крас-
нодара. В первый день внимание 
было акцентировано на народном 
костюме – аутентичном и совре-
менном. Второй был посвящен 
современной моде. Фестиваль 
прошел с большим успехом. Учас-
тники не только демонстрировали 
оригинальные коллекции, но так-
же привезли с собой творческие 
коллективы. Многим запомнился 
ансамбль «Владимирские рожеч-
ники», который впервые выступал 
в нашем крае. Днем музыканты 
играли на праздничной площадке 
в программе Дня края, а вечером - 
на фестивале «Стильная осень».

- Следующий год еще не на-
чался, а у вас уже готов целый 
список новых проектов. Готовы 
рассказать о каких-то из них? 

- Наше главное предназначение 
- развивать и популяризировать 
народное творчество, сохранять 
нематериальное культурное на-
следие. В октябре этого года был 
подписан Федеральный закон «О 
нематериальном этнокультурном 
достоянии Российской Федера-
ции». Нашей задачей в 2023 году 
будет реализация этого закона. 
Опираясь на него, мы и строим 
планы.

Одним из приоритетных на-
правлений будет, в частности, ра-
бота с молодежью и детьми. Дом 
народного творчества продолжит 
участие в федеральном проекте 
«Пушкинская карта». Концерты 
творческих коллективов из разных 
территорий края собирают полный 
зал. Популярностью пользуются, 
к примеру, и гончарные мастер-
классы. В них тоже можно принять 
участие по «Пушкинской карте».

Подводя итоги Года культурного 
наследия, хочется поблагодарить 
министерство культуры края за 
поддержку всех наших проектов, 
коллег и партнеров - за плодотвор-
ное сотрудничество и пожелать 
всем мира и благополучия. 

Записала 
Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Ставропольского 
краевого Дома народного 

творчества

ФИНАЛ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Мастер-класс по гончарному искусству

Начало на 1-й стр.

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА 
ПОЗДРАВИЛА ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ
Жителей Ставрополя, ветеранов Великой Отечественной 
войны, в канун Нового года посетила лично и поздравила 
депутат Госдумы от Ставрополья, председатель Комитета 
Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимо-
феева (член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Возраст фронто-
виков уже около ста лет, поэтому самое главное пожелание 
им – здоровья и долголетия, а также мирной и благополуч-
ной жизни на родной земле.

Сергею Ильичу Ворошину 98 лет. Он бился на Курской 
дуге, награжден орденом Красной Звезды и медалями. Его 
ровесник Ростислав Александрович Горлов был призван на 
фронт Кисловодским военкоматом в 1942 году, освобождал 
Прагу, брал Берлин. Имеет орден Отечественной войны II 
степени и медали. Николаю Сергеевичу Загинайко 95 лет. 
Он родился на Ставрополье, в Ипатовском районе, ушел в 
армию в январе 1945 года. Принимал участие в войне с Япо-
нией, в освобождении Маньчжурии и Северной Кореи. Тоже 
награжден орденом Отечественной войны II степени и ме-
далями.

Ольга Тимофеева навестила и ветерана-разведчицу Зою 
Евдокимовну Маринич, с которой уже несколько лет подде-
рживает связь, регулярно навещает.

Ветеранам к празднику были переданы продуктовые на-
боры, сладости и фрукты от «ЕДИНОЙ РОССИИ».

- Каждое слово боевых ветеранов, участвовавших в вой-
не с фашизмом, особенно ценно. Это живые воспоминания. 
Нам важно их сохранить, и не на полке в библиотеке, а у себя 
в сердце. Учиться, брать пример. Особенно сейчас к ним 
прислушиваешься, когда мы снова живем с лозунгом «Все 
для фронта, все для Победы!». Это поколение победителей, 
которое не сломилось. Поэтому дорожишь их опытом и на-
шей общей историей. Конечно, желаю им жить как можно 

ЧУДЕСА ИМЕЮТ СВОЙСТВО 
СЛУЧАТЬСЯ

Совсем немного времени остаётся до самой волшебной ночи 
в году, а это значит, настаёт время для незабываемых чудес 
и приключений.

В городе Ставрополе живет Таня Васецкая. Каждый день 
девочка отважно борется за свою жизнь, преодолевая тя-
желый недуг. Именно ей депутат Ставропольской городской 
Думы Сергей Чернышов при поддержке Ставропольского 
регионального отделения Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей решил подарить настоящую новогод-
нюю сказку. Дед Мороз и Снегурочка постучались к юной 
принцессе не в дверь, а в окно… четвертого этажа, чем вы-
звали неподдельный восторг у самой Тани и ее близких.

Альпинистский спуск лично контролировал спасатель 
1-го класса Северо-Кавказского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России Иван Володин. Зимний 
волшебник подарил Тане сладости и умную колонку, а девоч-
ка в ответ преподнесла Деду Морозу и Снегурочке открытку 
с пожеланиями крепкого здоровья, сделанную своими рука-
ми, и пригласила в гости на чай.

Уже в доме, за столом, мама Тани призналась, что тако-
го праздника в их семье еще не было, а Сергей Чернышов 
заметил: «Мы рады, что смогли вас удивить» – и напомнил, 
что в чудеса нужно верить, потому что у них есть прекрасная 
особенность – они случаются!

дольше и заряжать своей энергией своих внуков, правнуков, 
праправнуков и всех нас, - отметила Ольга Тимофеева.

Вместе с Ольгой Тимофеевой в предновогоднем визите к 
ветеранам поучаствовал и депутат Ставропольской городс-
кой Думы, единоросс Геннадий Тищенко.



№ 200 - 201, 29 ДЕКАБРЯ 2022 г.4

усадьба

Загородный участок для многих жителей 
больших городов – место, где можно от-
дохнуть от городской суеты, шума и на-
сладиться красотой природы и свежим 
воздухом. Январские выходные – время не 
только строить новые планы посадок цве-
точных, ягодных и овощных культур, но и 
начать их реализовывать.

Многие современные дачники сейчас на 
участках сокращают площадь выращивания 
овощей, особенно трудозатратных, в пользу 
ягодных и цветочных культур. Большинство 
из таких растений начинают выращивать уже 
в январе из-за длительного срока всхожес-
ти. К тому же семена нужно купить. Сейчас 
хорошее время для покупок садово-ого-
родных товаров: посадочного материала, 
удобрений, стимуляторов роста, грунта для 
выращивания рассады, защитных препара-
тов, инструментов и инвентаря. Тем более 
что во многих садоводческих центрах в зим-
нее время действуют сезонные скидки. Там 
же часто обустраивают уголки с образцами 
ландшафтного дизайна, а яркие упаковки с 
посадочным материалом заинтересуют не 
только дачников, но и увлеченных городских 
цветоводов. 

А еще есть культуры (аквилегия, аконит, 
астранция, бобовник, вербена, волжанка, 
некоторые виды гвоздики, примулы, гипсо-
филы, горечавка, дельфиниумы, клопогон, 
колокольчик многолетний, лаванда, нивя-
ник, пион, флоксы, хосты, садовая земляни-
ка и другие), которым перед посевом требу-
ется обязательная стратификация (процесс 
искусственного воздействия холодом на 
семена). Обычно на упаковке с семенами 
производитель указывает о необходимости 

https://vflore.ru/moi-vshody-rassady-petynii-
kalibrahoa-spystia-nedelu-posadki/

стратификации и о нюансах ее проведения. 
Но именно от сроков и температуры ее про-
ведения зависит время начала работы с вы-
бранной культурой. 

При выращивании рассады некоторых 
декоративных культур есть свои тонкос-
ти. Например, в зимние месяцы сеют на 
рассаду мелкосеменные эустому, вербену, 
садовую лобелию, колокольчик карпатский, 
лаванду, петунью. Семена этих культур про-
растают на свету, поэтому их не заделывают 
в почву, а просто равномерно рассыпают по 
поверхности грунта. Затем почву увлажняют 
из пульверизатора и емкость с семенами 
накрывают стеклом или помещают в про-
зрачный пакет. Получается своеобразная 
мини-тепличка. Почва во время прораста-
ния семян должна быть влажной. Как толь-
ко появятся первые всходы (в зависимости 
от культуры через 10  – 14 дней) посадки 
каждый день проветривают, для этого раз в 
сутки мини-тепличку открывают, стряхивают 
с пакета (или протирают стекла) образовав-
шийся конденсат, оставляют емкость откры-
той сначала несколько минут, потом посте-
пенно это время увеличивают. Через месяц-
полтора (в зависимости от культуры) всходы 
пикируют в отдельные горшочки. 

В новый год В новый год ––  
с новыми планамис новыми планами

Пожилым людям приходится преодоле-
вать множество преград – незнание ба-
зовых понятий, сомнения в своих спо-

собностях, сложности с восприятием новой 
информации, которая никак не коррелирует 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В последние годы пенсионеры в России все чаще стремятся ос-
воить навыки работы на персональном компьютере. Это желание 
вызывает огромное уважение, ведь для них это куда сложнее, чем 

для молодых людей, которые выросли в окружении современной 
техники и различных гаджетов и впитывают знания обращения с 
ПК с детских лет. 

с их предыдущим опытом, и даже консерва-
тивность собственного окружения.

Однако практика показывает, что стать 
опытным пользователем компьютера в пен-
сионном возрасте вполне возможно, важно 

лишь учитывать некоторые особенности и 
отличия обучающего процесса. 

На базе Автономной некоммерческой 
организации «Центр развития и поддержки 
социальных и общественных инициатив «Со-

циальное партнерство» ведет свою работу 
компьютерный класс для людей пожилого 
возраста. Специалистами и преподавате-
лями разработана программа «Повышение 
компьютерной грамотности». В 2022 году 
обучение прошли 60 человек.

Курс обучения пенсионеров представляет 
собой адаптированную программу занятий 
для людей старшего поколения, разрабо-
танную с учётом их возрастных психологи-
ческих и физических особенностей, а также 
социально-правовых потребностей.

Цель программы – обучение лиц стар-
шего возраста компьютерной грамотности 
для преодоления проблемы включения их 
в информационную среду. Формирование 
практических навыков работы на совре-
менном персональном компьютере, а также 
развитие интереса пользователей старшего 
возраста и инвалидов к интернет-ресурсам 
как к важному источнику получения инфор-
мации и средству коммуникации.

Несмотря на то, что занятия групповые, 
к каждому «особому ученику» нужен свой 
подход. Программа рассчитана не только на 
пенсионеров, которые начинают обучение с 
нуля, но и для тех, кто уже является уверен-
ным пользователем персонального компью-
тера.

Записаться в группы, которые будут 
проходить в 2023 году, можно по теле-
фону: 27-14-63.

Ход СВО, поддержка военнослужащих, 
участвующих в операции, и мирного 
населения освобожденных террито-
рий являются главной темой послед-
них месяцев. Тысячи добровольцев 
ежедневно собирают предметы пер-
вой необходимости, работают в гума-
нитарных центрах, помогают жителям 
новых регионов на местах.

В числе тех, кто постоянно оказы-
вает помощь мирным гражданам и на-
шим бойцам на передовой, находится 
депутат Ставропольской городской 
Думы, основатель благотворительно-
го фонда «Жить с мечтой», предпри-
ниматель Александр Резников.

«Волонтерской деятельностью мы 
занимаемся не первый год. Огромный 
опыт приобрели во время пандемии, 
работая практически в режиме нон-
стоп. По-прежнему оказываем по-
мощь всем нуждающимся, больным 
деткам, но, безусловно, основные 
наши усилия сейчас сфокусированы 
на поддержке жителей Донбасса и 

Замечательное новогоднее представление для детей 27-го мик-
рорайона организовали 24 декабря на улице Доваторцев, 13.

Театральная ска-
зочная программа 
порадовала детей, 
родителей, бабушек 
и дедушек. Артисты 
провели веселые 
конкурсы, вместе с 
детьми встали в хо-
ровод, юные жители 
района пели ново-
годние песни, чита-
ли стихи, после чего 

по традиции Дедушка Мороз и Снегурочка вручили ребятишкам 
подарки. Все получили массу впечатлений от волшебного праз-
дника. Конечно, в особом восторге были самые маленькие посе-
тители праздника. 

Родители и дети выражают искреннюю благодарность главе 
администрации Промышленного района города Ставрополя А.А. 
Красношлыку, депутату краевой Думы А.Ю. Иванову, депутатам 
городской Думы Н.В. Щипачёву, Г.И. Тищенко, С.А. Перегудову 
за подарки для детей. Спасибо коллективу артистов МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы Промышленного района города 
Ставрополя», которые подарили праздничное настроение и но-
вогоднюю сказку детям и родителям.

Если петунью (особенно гибридную) на-
чать выращивать в январе, то до срока по-
садки в открытый грунт из маточного расте-
ния можно вырастить из черенков еще около 
десяти растений. 

Для улучшения всхожести цветоводы об-
рабатывают семена стимуляторами роста 
(например, Цирном или Эпином), но мелкие 
семена после такой обработки слипаются, 
тогда их чуть подсушивают и потом распре-
деляют по поверхности почвы. Кстати, чтобы 
избежать процесса пикировки во время вы-
ращивания рассады мелкосеменных куль-
тур, семена цепляют по одному смоченной 
в воде зубочисткой и сажают в рассадные 
кассеты или предварительно замоченные 
торфяные таблетки. Посадки также помеща-
ют в мини-тепличку. 

По такой же схеме выращивают из семян 
ценные сорта садовой земляники (клубни-
ки), правда, плодоношение ее начнется, 
скорее всего, на следующий год. 

Из овощей в январе начинают выращи-
вать рассаду корневого сельдерея, так 
как его период созревания (в зависимости 
от сорта) от 120 до 200 дней. В емкость с 
почвосмесью, состоящей из покупного уни-
версального грунта и песка, рекомендуется 
положить снег, чуть придавить и распреде-
лить по его поверхности семена. Посадки 
закрыть стеклом или прозрачной пленкой и 
оставить в теплом месте. Но если во время 
посадки снег взять негде, то перед посад-
кой семена сельдерея замачивают в горя-
чей воде, перемешивают и оставляют их до 
полного остывания. Или можно замочить в 
холодной воде на пару дней. Затем семена 
промывают в холодной воде, чуть подсуши-
вают и высевают в посадочные емкости или 
торфяные таблетки. Такую процедуру про-
водят, чтобы растворить и удалить оболочку 
из эфирных масел, покрывающую семена 
сельдерея, которая защищает растение от 
грибковых инфекций, но препятствует быст-
рому прорастанию. Всходы появляются при-
мерно через неделю.

Для выращивания рассады лука-порея 

семена предварительно замачивают на сут-
ки в воде или в растворе стимулятора роста. 
Всходы-«петельки» появляются через 7 – 10 
дней при оптимальной температуре 22 – 24 
градуса.

Перец – еще одна туговсхожая овощная 
культура, выращивать которую начинают в 
январе. Причем лучше всего всходят семе-
на, которые хранились не больше одного 
года. После четырех лет хранения семена 
перца могут не взойти. Поэтому вниматель-
но изучите дату расфасовки и срок годности. 
Перед посевом семена замачивают в теплой 
воде (25 градусов) или в светло-розовом 
растворе марганцовки. Их лучше сразу са-
жать в индивидуальные горшочки с легким 
питательным грунтом на глубину не выше 
двух сантиметров. При глубокой посадке 
семена могут не взойти, посев на глубину 
менее 1,5 сантиметра нежелателен. Дело в 
том, что перец не «любит» пересадку, а при 
посадке в открытый грунт углублять рассаду 
перца больше прежнего параметра нельзя, 
иначе срок начала плодоношения затянется 
или плоды вовсе не появятся. Оптимальная 
температура прорастания семян – пример-
но 25 – 28 градусов, всходы могут появиться 
через 14 – 20 дней после посадки.

Семена баклажанов перед посевом на 
рассаду рекомендуется стратифицировать в 
морозилке два-три дня. Выбор почвы и алго-
ритм посадки баклажанов на рассаду такой 
же, как и для перца. Всходы можно ожидать 
через 8 – 12 дней.

В январе сеют на рассаду семена кар-
тофеля новых урожайных сортов. Клубни, 
полученные из семян, считаются элитным 
посадочным материалом, урожайным и ус-
тойчивым к заболеваниям. 

Начиная выращивать рассаду в зимние 
месяцы, важно обеспечить всходам не толь-
ко оптимальный температурный режим, но и 
дополнительное освещение в течение 12 – 
14 часов, иначе растения «вытянутся», будут 
слабыми и не дадут хорошего урожая. 

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА

Александр Резников. Шаги к победе благодарность
Спасибо за праздник для детей!

военных, находящихся в зоне СВО», – 
поделился депутат. Наш фронт здесь, 
помогать нашей общей победе дол-
жен каждый из нас.

Через площадку благотворитель-

ного фонда для мобилизованных были 
закуплены лопаты, разгрузочные по-
яса, генераторы, газовые горелки, 
теплые костюмы, берцы, телефоны, 
АКБ зарядки, рации, шевроны.

Всё передано по назначению.
В помощь войсковой части 05525 

города Ставрополя собраны допол-
нительные средства, приобретены 
медицинские жгуты и обезболиваю-
щие препараты.

От себя лично Александр Резников 
неоднократно закупал для жителей 
Донбасса продукты питания, анти-
септики, питьевую воду. Содейство-
вал администрациям Ставрополя, 
Железноводска и Невинномысска в 
приобретении для нужд бойцов кно-
почных телефонов. За помощь гос-
питалям ДНР и ЛНР получил благо-
дарность общественного движения 
«Слышим ZOV» (ZOV26).

Депутат убежден, любая помощь 
фронту – это шаг к победе, и по этому 
пути он со своей командой намерен 
пройти до конца.
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06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф
08.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты», 
51 и 52 с. (6+)

09.10 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН» (6+)

11.05 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

12.55 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
(6+)

14.35 Анимац. фильм «Леднико-
вый период» (США)

16.05 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-2. Глобальное 
потепление» (США)

17.40 Анимац. фильм «Лед-
никовый период-3. Эра 
динозавров»

19.25 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-4. Континен-
тальный дрейф» (США)

21.00 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период. Столкно-
вение неизбежно» (США) 
(6+)

22.40 КОМЕДИЯ «ЕЛКИ-8» (6+)
00.20 КОМЕДИЯ «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

01.50 МЕЛОДРАМА «СЕМЬЯ-
НИН» (12+)

03.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

05.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» 
(6+)

06.35 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

07.50 Анимац. фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

09.10 Анимац. фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах»

10.30 Анимац. фильм «Три 
богатыря. Ход конем» 
(6+)

12.00 Анимац. фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(6+)

12.30 Новости (16+)
12.45 Анимац. фильм «Три 

богатыря и Морской царь» 
(6+)

13.35 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 
(6+)

14.55 Анимац. фильм «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Рождение 
Империи»

18.10 Д/с «Отцы и дети». 
«Дмитрий, Екатерина и 
Владимир Куклачевы»

18.40 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»

20.50 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» (Франция)

21.40 Х/Ф «АС ИЗ АСОВ» (ФРАН-
ЦИЯ - ФРГ)

23.25 Д/с «История русских 
браков»

23.55 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

01.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (Великобрита-
ния)

02.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»

05.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.15 Х/Ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «БИМ» (16+)
22.23 «Новогоднее звездное 

супершоу» (12+)
23.55 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)
04.25 «Агенство скрытых камер» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» (Украина) (6+)
11.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
12.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(12+)
14.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
16.30 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.30 «Наследники и самозван-
цы» (16+)

05.00 «Святые». «Киприан и 
Устинья. Избавляющие от 
порчи» (12+)

05.45 М/ф

05.15 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.25 «Повара на колесах» (12+)
14.30 Х/Ф «МОРОЗКО»
16.05 Х/Ф «ОДИН ДОМА»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

04.15 «Песни от всей души» 
(12+)

07.10 Т/С «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Вести»
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 «Песня года»
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
01.25 Х/Ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.20 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)

06.30 М/ф: «В лесу родилась 
елочка», «Возвращение 
блудного попугая»

07.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
08.30 «Пешком...». Москва 

поющая
09.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (Великобрита-
ния)

12.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию 
Государственного истори-
ческого музея

13.35 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

14.50 Д/с «История русских 
браков»

15.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ)

16.50 Д/с «Запечатленное 
время». «Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

16.25 Анимац. фильм «Конь 
Юлий и большие скачки» 
(6+)

17.50 Анимац. фильм «Три 
богатыря и конь на троне» 
(6+)

19.30 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА» (6+)
22.00 Х/Ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.30 Х/Ф «СКИФ» (18+)
02.15 Х/Ф «МОНГОЛ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

09.00 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

23.15 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

00.40 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск (16+)

02.15 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 
(16+)

05.15 Комеди Клаб. Дайджес-
ты-2022. Лучшее в 2021-м 
(16+)

06.45 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 11.10,16.35 М/с «Бар-
боскины»

10.15 М/ф «Летучий корабль»
10.30 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
10.40 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк»
11.00 М/ф «Мама для мамон-

тенка»
15.30 «Ералаш» (6+)
20.20 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Снежная королева»
22.05 М/ф «Ну, погоди!»
00.10 «Снежная ночь» (6+)
01.35 М/с «Лунтик»

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

06.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)

07.45 «Душевные люди» (16+)
08.35 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» (12+)
12.00 Д/ф «Назад в СССР. 

Пьянству – бой!» (12+)

12.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф ««Закулисные войны». 

Юмористы» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16.40 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» 

(16+)
18.40 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.05 «Хорошие песни» (12+)
23.25 «Прощание». Александр 

Градский (16+)
00.05 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» (16+)
00.45 Д/ф ««Закулисные войны». 

Юмористы» (12+)
01.25 Д/ф «Назад в СССР. 

Пьянству – бой!» (12+)
02.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
03.35 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)

05.00 Т/С «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)

10.55 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

13.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)

15.35 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

17.40 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

17.55 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
23.55 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
01.55 Т/С «СЛЕД» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

08.20 МЕЛОДРАМА «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)

10.20 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-
ЦИЯ) (16+)

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

01.00 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

03.45 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (США) 
(16+)

05.55 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

06.00 «Не факт!» (12+)

06.25 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
(12+)

08.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
11.00 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

23.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского 
«Динамо» по Великобри-
тании. 1945 год» (12+)

00.50 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

02.25 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

04.05 T/c «Гардемарины, впе-
ред!», 1 и 2 с. (12+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Что по спорту? Кемеро-

во» (12+)
07.00 «Наши в UFC» (16+)
09.00 «Матч! Парад» (16+)
09.25 «Больше, чем бокс. Вла-

димир Гендлин» (16+)
10.00 М/ф «Команда Матч»
10.15 М/ф «Спорт Тоша»
10.25 Х/Ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 

(16+)
12.35 «Голевая феерия Катара!»
14.45 «Здесь был Тимур» (12+)
15.45 «Шум древнего города» 

(12+)
16.15 «География спорта. Коль-

ский полуостров» (12+)
16.45 «География спорта. Вер-

шина Теи» (12+)
17.15 «География спорта. 

Тюмень» (12+)
17.45 «География спорта. 

Владикавказ» (12+)
18.15 «География спорта. 

Катар» (12+)
18.45 Д/ф «Год российского 

спорта» (12+)
19.45 «Лица страны». Лучшее 

(12+)
20.45 «Матч! Парад» (16+)
21.45 «Все на Матч!» (12+)
22.30 Х/Ф «ГОНКА» (16+)
00.50 «Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022. Итоги сезона»

01.45 «Голевая феерия Катара!»
03.35 «Матч! Парад»
04.00 «Жизнь после спорта. 

Евгений Трефилов» (12+)
04.25 «Karate Combat 2022. 

Трансляция из США» 
(16+)

05.10 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+)

07.30 КОМЕДИЯ «ШОУ ТРУМАНА» (6+)
09.20 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)
11.20 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
13.15 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
15.30 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.00 Боевик «Пятый элемент» (Фран-

ция) (16+)

21.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ - КИТАЙ 
- БЕЛЬГИЯ) (16+)

23.45 Боевик «Восхождение Юпитер» 
(США - Великобритания) (16+)

01.50 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)

03.30 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)

05.30 М/ф «Как лечить удава» (6+)
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(6+)

06.50 М/с «Ну, погоди!» (6+)
07.55 КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
09.30 КОМЕДИЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
11.15 КОМЕДИЯ «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» 

(12+)
13.05 Анимац. фильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
14.20 Анимац. фильм «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
15.35 Анимац. фильм «Три богатыря. 

Ход конем» (6+)
16.55 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)
19.00 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)

20.55 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 
(12+)

22.50 КОМЕДИЯ «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
00.25 КОМЕДИЯ «РОДНЫЕ» (12+)
02.05 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
03.15 КОМЕДИЯ «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)

06.00, 03.30 За здоровье (16+)
06.45, 14.45, 04.15 Я не местная 

(16+)
07.00, 03.00 Свои мультфильмы (12+)
07.30 М/ф «Муми-Тролль и зимняя 

сказка» (6+)

08.50 Барышня и кулинар. «Зима в раз-
гаре» (12+)

09.20, 21.35 Х/ф «Зеркала» (16+)
11.35, 01.30 Приют комедиантов. 

Избранное новогоднее (16+)
13.05, 23.50 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен» (16+)
15.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
16.25 Концерт «Жаркие. Зимние. Твои. 

Григорий Лепс» (16+)
17.55 Письма (12+)
18.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
20.00 Х/ф «Мимино» (12+)
04.30 Человек на своём месте (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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14.25 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах» (США)
16.00 Анимац. фильм «Шрэк 

третий» (США) (6+)
17.35 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда» (США) (12+)
19.15 Анимац. фильм «Как 

приручить дракона» (США) 
(12+)

21.00 Детектив «Майор Гром. 
Чумной доктор» (12+)

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

01.20 КОМЕДИЯ «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

02.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Человек с бульвара 
Мандаринов» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» (12+)

06.45 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

08.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

10.05 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)

12.30 Новости (16+)
12.45 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
14.30 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
16.10 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

17.50 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

19.30 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
00.05 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.35 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.55 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

09.20 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

23.35 Х/Ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
01.00 Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2021 (16+)
02.30 Комеди Клаб. Дайджес-

ты-2022. Лучшие номера 
(16+)

04.00 Комеди Клаб. Дайджес-
ты-2022 (16+)

04.45 Комеди Клаб. Дайджес-
ты-2022. Лучшее в 2019 
(16+)

05.30 Комеди Клаб. Дайджес-
ты-2022. Лучшее в 2020 
(16+)

05.00 Ранние пташки. «Буба» 
(6+)

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 15.10 М/с «Буба» (6+)
12.55 М/ф «Домовенок Кузя»
13.50 «Ералаш» (6+)

20.10 Больше, чем любовь. 
А. Лазарев и С. Немо-
ляева

20.50 «Песня не прощается... 
1971-1972»

21.40 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ)

23.25 Д/с «История русских 
браков»

00.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

01.10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (Великобрита-
ния)

02.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»

02.50 М/ф «Жили-были...»

04.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/С «БИМ» (16+)
22.23 «Перелистывая страницы 

от сердца к сердцу» (12+)
00.15 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)

06.00 М/ф
08.45 М/ф «Скуби-Ду!» (США - 

Канада) (6+)
10.30 М/ф «Пушистый шпион» 

(Германия) (6+)
12.30 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
14.45 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
16.45 Х/Ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» 
(16+)

18.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)

21.00 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.30 «Святые». «Заступница 
Варвара» (12+)

04.15 «Святые». «Вера, Надеж-
да, Любовь» (12+)

05.00 «Святые». «Послание 
Богородицы» (12+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф
08.15 Анимац. фильм «Тэд-путе-

шественник и тайна царя 
Мидаса» (Испания - США) 
(6+)

09.45 Анимац. фильм «Три кота 
и море приключений»

11.00 Анимац. фильм «Снежная 
королева. Зазеркалье» 
(6+)

12.35 Анимац. фильм «Пинок-
кио. Правдивая история» 
(6+)

05.15 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
06.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.10 «Повара на колесах» (12+)
14.15 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

15.40 Телеигра «Угадай мело-
дию» (12+)

16.25 Х/Ф «ОДИН ДОМА-2»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/Ф «ОДИН ДОМА-2»
18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.15 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/С «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Вести»
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
01.25 Х/Ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.20 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)

06.30 М/ф: «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

07.15 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Пешком...». Москва 

цирковая
09.05 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (Великобрита-
ния)

12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14.55 Д/с «История русских 

браков»
15.30 Х/Ф «АС ИЗ АСОВ» (ФРАН-

ЦИЯ - ФРГ)
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Екатерина 
Великая»

18.10 Д/с «Отцы и дети». «Ляля 
и Екатерина Жемчужные»

18.40 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

20.20 М/ф «Новогодние волшеб-
ности»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Снежная короле-

ва-2. Перезаморозка»
22.05 М/с «Команда Флоры»
00.10 Кремлевская елка «Тайна 

Планеты Земля»
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.45 М/с «Лунтик»

04.50 Х/Ф «АРТИСТКА» (12+)
06.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 

(12+)
08.15 «Анекдот под шубой» 

(12+)
09.10 «Москва резиновая» 

(16+)
09.55 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
12.00 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту» 
(12+)

12.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф ««Закулисные войны». 

Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16.55 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
18.40 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(12+)

22.05 «90-е». Хиты дискотек и 
пьянок (16+)

23.35 «Прощание». Юрий Шату-
нов (16+)

00.20 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)

01.00 Д/ф ««Закулисные войны». 
Цирк» (12+)

01.40 Д/ф «Назад в СССР. Страс-
ти по дефициту» (12+)

02.20 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

03.45 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Моя родная армия» 

(12+)
06.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
08.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (12+)
09.55 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» (12+)

11.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

12.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)

18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
23.55 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
02.30 Т/С «СЛЕД» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

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

10.15 МЕЛОДРАМА «МОЙ МИ-
ЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» (16+)

14.50 МЕЛОДРАМА «В ТИХОМ 
ОМУТЕ...» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 МЕЛОДРАМА «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+)
23.40 КОМЕДИЯ «БУМ» (16+)
01.30 МЕЛОДРАМА «БУДЬ ЧТО 

БУДЕТ» (16+)
04.25 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 КОМЕДИЯ «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

06.35 T/c «Гардемарины, впе-
ред!», 3 и 4 с. (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Советский диверсант 
Мюллер. Немец, который 
брал Берлин» (12+)

10.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Климатическое оружие. 
Реальность или вымысел» 
(12+)

10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Гитлер. История болез-
ни» (12+)

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

12.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Агент «Этьен» - охотник 
за авиационными секрета-
ми» (12+)

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

Сергеем Медведевым». 
«Гарвардский проект. 
Психологическая война 
против СССР» (12+)

14.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Капкан для Скифа» 
(12+)

14.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Жизнь по легенде. Судь-
ба разведчика-нелегала» 
(12+)

15.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Иван Утробин. Штирлиц 
из российской глубинки» 
(12+)

16.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Секрет советской искус-
ственной крови и загадка 
гибели ее изобретателя» 
(12+)

16.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Дэн Сяопин. Китайское 
экономическое чудо» 
(12+)

17.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Виктор Луи. Личный 
агент Андропова» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Виктор Луи. Личный 
агент Андропова» (12+)

18.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Фальшивые червонцы» 
(12+)

19.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Реальная история Анки-
пулеметчицы» (12+)

20.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Кремлевские пенсионе-
ры» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Нюрнберг. Свидетель 
Паулюс» (12+)

21.30 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)

23.00 «Легендарные матчи». 
«ЧМ-2006. Волейбол. 
Женщины. Финал. Россия 
- Бразилия» (12+)

02.10 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

04.25 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.55 Новости
10.00 М/ф «Команда Матч»
10.15 М/ф «Спорт Тоша»
10.25 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!» (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии

15.20 «География спорта. 
Владикавказ» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» (12+)
16.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

20.15 «Все на Матч!» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/16 финала. «Эспань-
ол» - «Сельта». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Касере-
ньо» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Х/Ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 

(16+)
03.30 Новости
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» (12+)
04.25 «Смешанные единоборс-

тва. АСА. Виталий Сли-
пенко против Абубакара 
Вагаева. Трансляция из 
Москвы» (16+)

05.30 М/ф «Гадкий я» (6+)
07.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
08.55 Боевик «Восхождение Юпитер» 

(США - Великобритания) 
(16+)

11.05 Боевик «Пятый элемент» (Фран-
ция) (16+)

13.20 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ - КИТАЙ 
- БЕЛЬГИЯ) (16+)

15.50 М/ф «Миньоны» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

19.00 Боевик «Звездный путь» (США) 
(16+)

21.15 Боевик «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

23.35 Боевик «Стартрек. Бесконеч-
ность» (США - Китай) (16+)

01.40 КОМЕДИЯ «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» (6+)

03.40 КОМЕДИЯ «ИНТУИЦИЯ» (12+)

05.30 М/ф «Крокодил Гена» (6+)
06.20 М/ф «Три толстяка» (6+)

06.55 М/с «Ну, погоди!» (6+)
08.10 КОМЕДИЯ «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
09.45 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 

(12+)
11.35 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
13.25 Анимац. фильм «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
14.45 Анимац. фильм «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
16.00 Анимац. фильм «Три богатыря. 

Наследница престола» (6+)
17.30 КОМЕДИЯ «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЕД» (12+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ЛЕД-2» (6+)
23.15 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
00.50 Боевик «Мажор. Фильм» 

(16+)
02.20 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
03.50 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)

06.00 За здоровье (16+)
06.45, 04.15 Я не местная (16+)
07.00 Свои мультфильмы (12+)

07.30, 04.30 Человек на своём месте 
(12+)

08.00 Приют комедиантов. Избранное 
новогоднее (16+)

09.30 Жизнь так устроена (12+)
09.55 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» (16+)
11.35, 23.25 Х/ф «Вечер шутов» (6+)
13.00, 21.25 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
15.00 Х/ф «Мимино» (12+)
16.35, 00.50 Т/с «За пять минут до 

нового года» (12+)
19.30 Экспресс-новости (16+)
20.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
05.00 Актуальное интервью (12+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 200 - 201,  29 ДЕКАБРЯ 2022 г.среда, 4.01 7
05.00 «Святые». «Чудотворец 

Серафим Вырицкий» 
(12+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф
08.30 «Уральские пельмени. 

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

ней». Человек с бульвара 
Мандаринов» (16+)

10.00 КОМЕДИЯ «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

11.35 КОМЕДИЯ «SOS, ДЕД 
МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУ-
ДЕТСЯ!» (6+)

13.20 КОМЕДИЯ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(США) (12+)

15.10 Детектив «Майор Гром. 
Чумной доктор» (12+)

17.45 Анимац. фильм «Мадагас-
кар-2» (США) (6+)

19.20 Анимац. фильм «Мадагас-
кар-3» (США)

21.00 Боевик «RRR. Рядом ревет 
революция» (Индия) (16+)

00.35 КОМЕДИЯ «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)

02.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
07.55 Т/С «БОЕЦ» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Т/С «БОЕЦ» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Т/С «СЕРЖАНТ» (16+)
23.25 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
01.15 Х/Ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)
02.45 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 

(16+)
04.05 Х/Ф «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ!-2» (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

10.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

13.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
23.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

01.00 Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск (16+)

04.00 Comedy Woman (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ми-Ми-
Мишки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 14.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки»

11.55 М/ф «Трое из Простоква-
шино»

14.55 Д/с «История русских 
браков»

15.30 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ)

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Эвакуация»

18.10 Д/с «Отцы и дети». «Ва-
дим и Игорь Верники»

18.40 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»

20.55 Ив Монтан поет Превера. 
Фильм-концерт

21.40 Т/С «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.25 Д/с «История русских 
браков»

00.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

01.05 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (Великобрита-
ния)

01.55 Искатели. «Загадочный 
полет самолета Можайс-
кого»

02.40 М/ф «Догони-ветер»

04.50 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта»
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «БИМ» (16+)
22.23 «Новогодняя жара» 

(12+)
00.00 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)
04.25 «Агенство скрытых камер» 

(16+)

06.00 М/ф
08.15 М/ф «Принцесса и дра-

кон» (6+)
09.45 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (Испания - 
Нидерланды - Великобри-
тания) (6+)

12.00 М/ф «Снежная королева» 
(6+)

13.30 М/ф «Снежная королева. 
Перезаморозка» (6+)

15.00 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лед» (6+)

17.00 М/ф «Команда котиков» 
(США - ЮАР) (6+)

19.00 М/ф «Стражи Арктики» 
(Великобритания - 
Италия - Канада - США) 
(6+)

20.45 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.30 «Святые». «Георгий Побе-
доносец» (12+)

04.15 «Святые». «Забытый 
праведник Александр 
Свирский» (12+)

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

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

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
06.40 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.05 «Повара на колесах» (12+)
14.05 Х/Ф «МОРОЗКО»
15.35 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
16.25 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.15 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/С «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Вести»
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» (6+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
01.25 Х/Ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.20 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)

06.30 М/ф: «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»

07.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.50 Легенды мирового кино. 

Л. Целиковская
09.20 Д/с «Неизвестный». 

«Смерть комиссара»
09.45 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
11.20 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (Великобрита-
ния)

12.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров 
России

13.45 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

12.15 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»

12.35 М/ф «Зима в Простоква-
шино»

12.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
13.10 «Ералаш» (6+)
20.20 М/ф «Умка на елке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед» (6+)
22.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
00.10 Кремлевская елка «Пись-

мо Деду Морозу»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.45 М/с «Лунтик»

04.40 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» 
(16+)

06.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)

08.15 «Новогодние истории». 
Концерт (12+)

09.10 «Москва резиновая» (16+)
09.50 Х/Ф «ГОРБУН» (12+)
11.55 Д/ф «Назад в СССР. 

Общепит» (12+)
12.40 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 «Закулисные войны». 

Эстрада (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16.55 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
18.40 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 

(12+)
23.00 «Прощание». Владимир 

Жириновский (16+)
23.50 «Хроники московского 

быта» (16+)
00.30 Д/ф «Тайная комната 

Меган и Гарри» (16+)
01.10 «Закулисные войны». 

Эстрада (12+)
01.50 Д/ф «Назад в СССР. 

Общепит» (12+)
02.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.00 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.25 Д/с «Мое родное» (12+)
06.45 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
08.15 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08.25 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
08.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (12+)

10.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(12+)

11.25 Т/С «ИГРА» (12+)
12.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 

(16+)
18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
23.55 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

01.55 Т/С «СЛЕД» (16+)

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

09.35 МЕЛОДРАМА «ИЩУ ТЕБЯ» 
(16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С 

ТОГО СВЕТА» (16+)
01.20 МЕЛОДРАМА «ОПЕКУН» 

(16+)
04.20 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ 

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

06.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

07.30 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» (16+)

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

«Античная трагедия. Что 
погубило Древний Рим» 
(16+)

10.00 «Улика из прошлого». 
«Битва титанов. Неизвест-
ное Бородино» (16+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Кара богов. Жертвопри-
ношение Помпеи» (16+)

11.30 «Улика из прошлого». 
«Первый город на Земле. 
Тайна Аркаима» (16+)

12.15 «Улика из прошлого». 
«Секретная география. 
Тайны аномальных зон» 
(16+)

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

«Тайны Ледового побои-
ща. Почему ошибаются 
историки?» (16+)

14.00 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с тре-
мя неизвестными» (16+)

14.40 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тайна 
программы старения» 
(16+)

15.30 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем. Загадка 
вещих сновидений» (16+)

16.15 «Улика из прошлого». 
«Дело об исчезнувших 
останках. Тайна саркофага 
Ярослава Мудрого» (16+)

17.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра III. 
Нерасследованное убийс-
тво» (16+)

17.45 «Улика из прошлого». 
«Смертоносная интрига 
Европы. Тайны победы 
Ивана Грозного» (16+)

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

«Смертоносная интрига 
Европы. Тайны победы 
Ивана Грозного» (16+)

18.40 «Улика из прошлого». 
«Тайны ПЗРК. Расследо-
вание на поле боя» (16+)

19.15 «Улика из прошлого». 
«Пластическая хирургия 
под грифом «секретно» 
(16+)

20.05 «Улика из прошлого». 
«Катюши». Тайна первых 
реактивных залпов» (16+)

20.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

23.00 «Легендарные матчи». 
«ЧМ-1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - 
Канада» (12+)

01.55 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)

04.05 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» (12+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.55 Новости
10.00 М/ф «Команда Матч»
10.15 М/ф «Спорт Тоша»
10.25 Х/Ф «ТРИУМФ» (12+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости
13.10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

14.25 «Матч! Парад»
14.50 «Вид сверху» (12+)
15.20 «География спорта. 

Тюмень» (12+)
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» (12+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.45 «Все на Матч!» (12+)
17.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
МБА (Москва). Прямая 
трансляция»

19.50 «Все на Матч!» (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кремонезе» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция

22.30 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
03.30 Новости
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 

Дмитрий Сычев» (12+)
04.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск)

05.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
07.05 М/ф «Миньоны» (6+)
09.00 Боевик «Звездный путь» (США) 

(16+)
11.10 Боевик «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
13.25 Боевик «Стартрек. Бесконеч-

ность» (США - Китай) 
(16+)

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

17.10 Анимац. фильм «Как приручить 
дракона-2» (6+)

19.00 Боевик «Грань будущего» (США) 
(12+)

21.00 Боевик «Война миров Z» 
(12+)

23.05 Боевик «Элизиум. Рай не на 
Земле» (16+)

00.55 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(16+)

03.05 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

05.30 М/ф «Щелкунчик» (6+)
05.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+)

06.15 М/ф «Винни-Пух» (6+)
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(6+)
08.00 М/ф «Чучело-мяучело» (6+)
08.10 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти» (6+)
08.20 М/ф «Варежка» (6+)
08.35 МЕЛОДРАМА «ЛЕД» (12+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ЛЕД-2» (6+)
12.50 М/ф «Садко» (6+)
14.20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
15.40 Анимац. фильм «Три богатыря и 

конь на троне» (6+)
17.20 КОМЕДИЯ «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 

(16+)

19.00 Детектив «Гоголь. Начало» (18+)
20.55 Детектив «Гоголь. Вий» (16+)
22.35 Детектив «Гоголь. Страшная 

месть» (16+)
00.25 КОМЕДИЯ «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» 

(12+)
02.05 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
03.15 КОМЕДИЯ «РОДНЫЕ» (12+)

06.00, 03.35 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30, 04.25 Человек на своём месте 

(12+)

08.00 Х/ф «Вечер шутов» (6+)
09.25 Жизнь так устроена (12+)
09.55 Т/с «За пять минут до нового года» 

(16+)
13.20, 21.30 Х/ф «Храни меня дождь» 

(16+)
15.00 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
16.25 Экспресс-новости (16+)
16.30, 00.05 Т/с «Новогодний рейс» 

(12+)
19.30 Экспресс-новости (16+)
20.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
23.10 Смех с доставкой на дом (12+)
04.20 Между делом (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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15.55 Анимац. фильм «Мадагас-

кар-3» (США)
17.35 Анимац. фильм «Как 

приручить дракона» (США) 
(12+)

19.15 Анимац. фильм «Кро-
лецып и хомяк тьмы» 
(Бельгия - Франция) (6+)

21.00 КОМЕДИЯ «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+)

22.55 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

01.00 КОМЕДИЯ «СТРАНА 
ЧУДЕС» (12+)

02.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
(16+)

05.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.15 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)

07.55 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)

10.00 День «Совбез» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 День «Совбез» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
21.30 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
23.40 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
01.45 Х/Ф «БУМЕР-2» (16+)
03.35 Х/Ф «БАБЛО» (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

10.15 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

13.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
23.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

01.15 Двое на миллион (16+)
02.00 Двое на миллион. Ново-

годний выпуск (16+)
02.45 Студия «Союз» (16+)
03.30 Студия «Союз». Новогод-

ний выпуск (16+)
05.00 Студия «Союз» (16+)
06.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Команда 
Флоры»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30, 12.00, 16.00 М/с 
«Оранжевая корова»

10.55 М/ф «Новогодняя сказка»
11.10 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
11.30 М/ф «Гадкий утенок»
11.50 М/ф «Зимняя сказка»
14.55 «Ералаш» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Византийское 
наследство Русской 
Царицы»

18.10 Д/с «Отцы и дети». «Алек-
сандр Коршунов»

18.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»

20.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на 
бис!»

21.40 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ)

23.20 Д/с «История русских 
браков»

23.55 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

01.10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (Великобрита-
ния)

02.00 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробья-
нинова»

02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

04.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Домисолька. Новогодняя 

сказка»
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «БИМ» (16+)
22.23 Концерт «Возвращение 

легенды» (12+)
00.10 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 М/ф «Кунг-фу воин» 

(Китай) (6+)
10.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.45 «Святые». «Раскаявшиеся 
грешники» (16+)

04.30 «Святые». «Матрона 
Московская» (12+)

05.15 «Святые». «Путь Ильи 
Муромца» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф
08.30 «Уральские пельмени. 

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

ней». Заливной огонек» 
(16+)

10.20 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН» (6+)

12.15 КОМЕДИЯ «ОДНИ ДОМА» 
(США) (12+)

14.20 Анимац. фильм «Мадагас-
кар-2» (США) (6+)

05.10 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.05 «Повара на колесах» (12+)
14.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА»
16.05 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
16.50 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «Единственный» (12+)
00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.15 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/С «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Вести»
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.35 «Вести». Местное время
14.50 «Измайловский парк» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
01.25 Х/Ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.20 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)

06.30 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

07.20 Х/Ф «ЦИРК»
08.50 Легенды мирового кино. 

Г. Александров
09.20 Д/с «Неизвестный». 

«Портрет неизвестного 
генерала»

09.45 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

11.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (Великобрита-
ния)

12.05 Большие и маленькие. 
Избранное

13.40 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

14.55 Д/с «История русских 
браков»

15.30 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ)

20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
22.05 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» (6+)
00.10 Кремлевская елка «Пятое 

время года, или Кто 
придумал Новый год»

01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)

02.45 М/с «Лунтик»

05.15 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» (12+)

06.45 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)

08.30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)

09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)
11.55 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулем» (12+)
12.40 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 «Закулисные войны». 

Эстрада (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)

18.40 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН» (12+)

22.00 «События»
22.15 «90-е». Короли шансона 

(16+)
23.00 «Прощание». Валентин 

Гафт (16+)
23.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 

(16+)
01.10 «Закулисные войны». 

Эстрада (12+)
01.50 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулем» (12+)
02.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.30 Д/с «Мое родное» (12+)
06.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

09.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

12.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)

18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
23.55 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
01.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 МЕЛОДРАМА «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

08.20 КОМЕДИЯ «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)

10.25 МЕЛОДРАМА «В ТИХОМ 
ОМУТЕ...» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «РЕАБИЛИ-
ТАЦИЯ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.40 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА» (16+)
01.20 КОМЕДИЯ «БУМ-2» 

(16+)
03.00 МЕЛОДРАМА «О ЧЕМ 

НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)

06.00 «Пять ужинов»
06.15 Д/с «Предсказания 2023» 

(16+)

06.00 Т/С «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Украинский 
наркотрафик. Тайна 
корпорации «Химпром» 
(16+)

10.00 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Великолепная 
пятерка. Британская элита 
советской разведки» 
(16+)

10.45 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Олигархат 
по-украински. Особеннос-
ти национальной охоты» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Тайна дневника 
Бормана» (16+)

12.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Запад-81». Совет-
ские учения, напугавшие 
НАТО» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретные ма-

териалы». «Операция 
«Капитуляция». Последний 
аргумент для Паулюса» 
(16+)

14.00 Д/с «Секретные матери-
алы». «Конфеты для фю-
рера. Судоплатов против 
главарей ОУН» (16+)

14.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «На грани апока-
липсиса. Опасная ложь 
Киссинджера» (16+)

15.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Танки против 
самолетов. Рискованный 
рейд генерала Баданова» 
(16+)

16.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Враг за линией 
фронта. Сыпной тиф» 
(16+)

16.55 Д/с «Секретные матери-
алы». «Невидимая война. 
Бактериологическое 
оружие» (16+)

17.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Уран. 
Тайна «Атомной тетради» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Секретные материа-

лы». «Битва за Уран. 
Тайна «Атомной тетради» 
(16+)

18.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Афганистан. 
Продолжение «Большой 
игры» (16+)

19.10 Д/с «Секретные материа-
лы». «Система «А». Тайна 
«Железного купола» 
(16+)

19.55 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Черное золото 
Победы» (16+)

20.40 Х/Ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (16+)

23.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпийские игры 1988. 
Волейбол. Женщины. Фи-
нал. Перу - СССР» (12+)

02.15 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (12+)

04.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
(12+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.50 Новости
09.55 М/ф «Команда Матч»
10.10 Х/Ф «ГОНКА» (16+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гловер Тейшей-
ра против Иржи Прохазки. 
Трансляция из Сингапура» 
(16+)

14.25 «Все на Матч!» (12+)
14.55 «Гандбол. Рождествен-

ский турнир. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Москвы»

16.30 «Все на Матч!» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ЦСКА - ХК 
«Сочи». Прямая трансля-
ция

19.15 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/16 финала. «Химнас-
тик» - «Осасуна». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эльден-
се» - «Атлетик». Прямая 
трансляция

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 «География спорта. 

Владикавказ» (12+)
01.20 «География спорта. 

Тюмень» (12+)
01.45 Х/Ф «ТРИУМФ» (12+)
03.30 Новости
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев» (12+)
04.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Белогорье» 
(Белгород)

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

06.35 Анимац. фильм «Как приручить 
дракона-2» (6+)

08.15 КОМЕДИЯ «ИНТУИЦИЯ» (12+)
09.50 Боевик «Элизиум. Рай не на 

Земле» (16+)
11.45 Боевик «Война миров Z» (12+)
13.45 Боевик «Грань будущего» (США) 

(12+)
15.40 КОМЕДИЯ «100% ВОЛК» (6+)
17.20 М/ф «Реальная белка» (США - 

Канада - Корея) (6+)

19.00 Х/Ф «ВАРКРАФТ» (США - КИТАЙ - 
ЯПОНИЯ) (16+)

21.10 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.25 КОМЕДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
01.20 КОМЕДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+)
03.05 КОМЕДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+)

05.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (6+)
05.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(6+)

06.45 М/ф «Снежная королева» (6+)
07.55 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
08.20 КОМЕДИЯ «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 

(16+)
11.40 КОМЕДИЯ «РОБО» (6+)
13.05 Анимац. фильм «Иван Царевич и 

Серый Волк» (6+)
14.40 Анимац. фильм «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+)
15.50 Анимац. фильм «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
17.15 КОМЕДИЯ «СВИНГЕРЫ» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)

20.40 КОМЕДИЯ «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (12+)

22.20 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ» (16+)

00.25 КОМЕДИЯ «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)

02.00 КОМЕДИЯ «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 
(12+)

03.45 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)

06.00, 03.40 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00, 03.10 Свои мультфильмы 

(6+)

07.30, 04.25 Человек на своём месте 
(12+)

08.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
09.40, 16.30 Жизнь так устроена 

(12+)
10.00 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
13.30, 21.30 Х/ф «Об этом лучше не 

знать» (16+)
15.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
16.50, 00.00 Т/с «Три мушкетёра 

(16+)
19.30 Экспресс-новости (16+)
20.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
23.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)
23.55 Мастерская Деда Мороза (6+)
05.55 Актуальное интервью (12+)
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06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф
08.30 «Уральские пельмени. 

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

ней». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)

09.50 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

11.40 КОМЕДИЯ «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

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

15.20 Анимац. фильм «Волшеб-
ный парк Джун» (Испания 
- США) (6+)

16.55 КОМЕДИЯ «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+)

18.50 КОМЕДИЯ «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

21.00 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

23.05 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (США) (12+)

01.15 ДРАМА «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (США) (16+)

03.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет 
мандарином» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

06.20 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00 День «Засекреченных 

списков» (16+)
12.30 Новости (16+)
17.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
22.15 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
00.30 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» (16+)
04.00 Невероятно интересные 

истории (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

11.40 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ» (16+)

14.50 Т/С «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ-2» (16+)

20.00 Х/Ф «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ. БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» (18+)

21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.25 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТ-

ВА» (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация. Новогод-

ний выпуск» (16+)

12.05 «Песенное сияние Белого 
моря». Государственный 
академический Северный 
русский народный хор

13.55 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

14.10 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

15.30 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ)

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Мальтийская 
корона Павла I»

18.10 Д/с «Отцы и дети». «Екате-
рина Рождественская»

18.40 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Х/Ф «ТЫ И Я»
23.20 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром. Солист 
А. Коробейников

23.55 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

01.30 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям - тому на 
Валаам»

02.10 Лето Господне. Рождество 
Христово

02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

04.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
09.20 «Большое путешествие 

Деда Мороза»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Белая трость». Междуна-

родный фестиваль (12+)
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «БИМ» (16+)
23.00 «Квартирник. НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
00.45 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.20 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)

06.00 М/ф
08.00 М/ф «Стражи Арктики» 

(Великобритания - Италия 
- Канада - США) (6+)

10.00 Т/С «Слепая» (16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.45 «Святые». «Сергий Радо-
нежский» (12+)

04.30 «Святые». «Ксения Бла-
женная» (12+)

05.15 «Святые». «Последняя 
ночь великого князя 
Боголюбского» (12+)

04.25 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.25 «Повара на колесах» 

(12+)
14.30 Х/Ф «ОДИН ДОМА-2»
16.40 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
17.30 Телеигра «Поле чудес». 

Рождественский выпуск 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Поле чудес». 

Рождественский выпуск 
(16+)

19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма 
Христа Спасителя (12+)

01.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.15 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/С «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00 «Вести»
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.00 «Вести»
14.45 «Вести». Местное время
15.00 «Классная тема!» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.40 «Вести». Местное время
20.55 Х/Ф «НЕПОСЛУШНИК» 

(12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождествен-
ского богослужения

01.15 Х/Ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 
(16+)

02.40 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» (16+)

06.30 М/ф: «Загадочная плане-
та», «Пес в сапогах»

07.10 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

08.50 Легенды мирового кино. 
В. Зельдин

09.20 Д/с «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного 
юноши»

09.45 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»

11.20 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям - тому на 
Валаам»

04.40 «Импровизация» (16+)
06.50 М/ф «Смешарики»

05.00 Ранние пташки. «ДиноСи-
ти»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Кошечки-собачки»
09.40 «Еда на ура!»
10.05 М/ф «Щелкунчик»
10.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
10.50 М/ф «Снеговик-почтовик»
11.10 М/с «Три кота»
14.25 «Ералаш» (6+)
15.30 «Большие и маленькие». 

Избранное
16.35 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/ф «Вовка и зима в 

Тридевятом царстве»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
22.05 М/с «Маша и Медведь»
00.10 Кремлевская елка «Ново-

годняя Звезда»
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.45 М/с «Ангел Бэби»

04.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)

06.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)

08.15 «Что-то пошло не так!» 
Концерт (12+)

09.20 «Москва резиновая» (16+)
09.55 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
11.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив» (12+)
12.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Д/ф ««Закулисные войны». 

Балет» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16.00 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

(12+)
18.40 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Музыкальные 

приключения итальянцев 
в России» (12+)

23.00 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

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

00.25 Д/ф ««Закулисные войны». 
Балет» (12+)

01.05 Д/ф «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» (12+)

01.45 Д/ф «Пять минут» (12+)
02.10 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
03.45 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы» (12+)

04.20 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)

05.00 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
06.30 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
08.20 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 Они потрясли мир 

(12+)
02.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

10.10 МЕЛОДРАМА «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «ЗА ВСЕ 
ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.40 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

01.10 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ-
КИ» (16+)

02.40 МЕЛОДРАМА «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/С «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Код доступа». «Закрома 

Родины» (12+)
10.00 «Код доступа». «Никита 

Хрущев. Крым: ошибка 
или расчет?» (12+)

10.40 «Код доступа». «Охота на 
НЛО» (12+)

11.25 «Код доступа». «Падение 
Титана. Последний день 
СССР» (12+)

12.15 «Код доступа». «Оскар». 
Новый цензор Голливуда» 
(12+)

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

Академия особого назна-
чения» (12+)

14.00 «Код доступа». «Си Цзинь-
пин. Секреты китайской 
головоломки» (12+)

14.45 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» 
(12+)

15.30 «Код доступа». «Как СССР 
создал Израиль» (12+)

16.15 «Код доступа». «Русский 
отец Моссада» (12+)

17.00 «Код доступа». «Гознак» 
(12+)

17.50 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа». «Русское 

золото для английской 
королевы» (12+)

18.40 «Код доступа». «Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в 
политике» (12+)

19.25 «Код доступа». «Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

20.05 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» 
(12+)

20.55 Х/Ф «КУРЬЕР» (12+)
22.30 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)
01.10 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 

(12+)
02.35 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского» 
(12+)

03.20 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(16+)

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

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.55 Новости
10.00 М/ф «Команда Матч»
10.15 М/ф «Спорт Тоша»
10.35 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 

(16+)
12.35 «Ты в бане!» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Karate Combat 2022. 

Трансляция из США» 
(16+)

14.25 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Италии

16.10 «Все на Матч!» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.15 «Все на Матч!» (12+)
19.55 «Наши в UFC» (16+)
20.40 Новости
20.45 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

ГАМБИТ» (16+)
23.05 «Все на Матч!» (12+)
23.55 «Гандбол. Рождествен-

ский турнир. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы»

01.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ

03.05 «Вид сверху» (12+)
03.30 Новости
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 

Сергей Тетюхин» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Краснояр-
ский край) - ЦСКА

05.15 КОМЕДИЯ «100% ВОЛК» (6+)
07.00 М/ф «Реальная белка» (США - 

Канада - Корея) (6+)
08.35 КОМЕДИЯ «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
11.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+)
13.15 Х/Ф «ВАРКРАФТ» (США - КИТАЙ - 

ЯПОНИЯ) (16+)
15.20 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна единорога» (США) (12+)
17.10 М/ф «Хранители снов» (6+)
19.00 Боевик «Чудо-женщина» (16+)

21.25 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)

23.30 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ - КИТАЙ 
- БЕЛЬГИЯ) (16+)

03.40 Боевик «Восхождение Юпитер» 
(США - Великобритания) (16+)

05.30 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(6+)

06.15 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(6+)

06.35 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(6+)

07.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+)

08.25 М/ф «Путешествие муравья» 
(6+)

08.40 КОМЕДИЯ «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 
(16+)

10.15 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ» (16+)

12.20 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» (6+)

14.10 Анимац. фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)

15.40 М/ф «Бука. Мое любимое чуди-
ще» (6+)

17.30 КОМЕДИЯ «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» (16+)

19.00 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
20.55 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
23.20 ДРАМА «ЧЕРНОБЫЛЬ» 

(12+)
01.35 МЕЛОДРАМА «ЛЕД» (12+)
03.20 МЕЛОДРАМА «ЛЕД-2» (6+)

06.00, 03.40 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00, 03.15 Свои мультфильмы (6+)

07.30, 16.30, 04.25 Человек на своём 
месте (12+)

08.00 Х/ф «Об этом лучше не знать» 
(12+)

09.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

10.20, 16.55, 00.10 Т/с «Три мушкетё-
ра» (12+)

13.30, 21.35 Х/ф «Удача на прокат» 
(12+)

15.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
19.30 Экспресс-новости (16+)
20.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (12+)
23.05 Х/ф «Губернатор» (6+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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05.30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.05 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
08.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

10.20 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Х/Ф «НАПАРНИК» (16+)
14.20 Т/С «И СНОВА ЗДРАВС-

ТВУЙТЕ!» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «Kingsman. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.05 Х/Ф «Kingsman. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
00.45 Х/Ф «ЗАВИСНУТЬ В 

ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)
02.15 Х/Ф «ОТРЫВ» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
08.10 М/ф «Снежная королева» 

(6+)
09.35 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (6+)
11.00 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед» (6+)
12.40 М/ф «Забытое чудо» (6+)
14.15 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.50 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
17.25 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
21.00 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (6+)
23.25 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
01.50 Где логика? (16+)
02.35 Где логика? Новогодний 

выпуск (16+)
03.20 Где логика? (16+)

05.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Турбозавры»
09.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
11.50 М/с «Отель у овечек»
14.15 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»
14.35 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
14.45 «Ералаш» (6+)
15.55 М/с «Простоквашино»
19.30 Кремлевская елка-2023. 

«Заговор зеркал»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
22.10 М/с «Фиксики. Дай пять!»
22.30 М/ф «Ангел маленькой 

принцессы» (6+)
23.05 М/с «ДиноСити»
02.45 М/с «44 котенка»

05.15 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА»

06.40 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

08.10 «Самый лучший день в 
году». Концерт (12+)

09.15 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)

09.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла

22.15 Фильм-балет «Баядерка»
00.35 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
02.20 М/ф: «Кто расскажет 

небылицу?», «Ух ты, гово-
рящая рыба!», «В синем 
море, в белой пене...», 
«Ишь ты, Масленица!», 
«Великолепный Гоша»

04.45 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Рождественская песенка 

года»
10.20 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
12.15 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
14.05, 16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «БИМ» (16+)
23.23 «Квартирник. НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.05 Х/Ф «БОМЖИХА»
02.40 Х/Ф «БОМЖИХА-2» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/Ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» 
(16+)

10.00 Т/С «Слепая» (16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.45 «Святые». «Иоанн Кронш-
тадтский» (12+)

04.30 «Святые». «Святая равно-
апостольная Ольга» (12+)

05.15 «Святые». «Идеальный 
брак Петра и Февронии» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.45 «Шоу «Уральских пель-

меней». Дело пахнет 
мандарином» (16+)

10.05 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
(6+)

11.50 Анимац. фильм «Пинок-
кио. Правдивая история» 
(6+)

13.35 КОМЕДИЯ «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

15.40 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

17.55 Анимац. фильм «Леднико-
вый период» (США)

19.20 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-2. Глобальное 
потепление» (США)

21.00 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

22.40 КОМЕДИЯ «НЯНЬКА НА 
РОЖДЕСТВО» (12+)

00.30 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

02.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.50 Х/Ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
07.45 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.15 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
11.45 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.15 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)
16.20, 18.15 «Поем на кухне 

всей страной» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Концерт «Русское Рождес-

тво»
01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

04.40 Х/Ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
06.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

12.25 Международный турнир 
по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация»

14.55 Х/Ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)

17.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ» (12+)
00.35 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 

(12+)

06.30 М/ф «В некотором царс-
тве...»

07.10 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.40 Легенды мирового кино. 

В. Серова
09.05 Д/с «Неизвестный». 

«Таинственный детский 
портрет»

09.35 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

11.10 Исторические курорты 
России. «Кисловодск»

11.40 Концерт Государствен-
ного академического 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлевском дворце

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»

14.10 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

15.20 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»

16.45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...»

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля». «Ювелир Его Им-
ператорского Величества»

18.10 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» (МЕКСИКА)
20.20 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в честь 
театра «Ленком Марка 
Захарова»

21.45 Д/ф «Феодосия. Дача 
Стамболи»

05.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога» (США) (12+)

07.45 М/ф «Хранители снов» (6+)
09.35 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
11.30 КОМЕДИЯ «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

13.35 Боевик «Пятый элемент» (Фран-
ция) (16+)

15.50 КОМЕДИЯ «ШРЭК» (6+)
17.25 КОМЕДИЯ «ШРЭК-2» (6+)
19.00 Боевик «Час пик» (США - Гонконг) 

(16+)

20.50 Боевик «Час пик-2» (США - Гон-
конг) (6+)

22.30 Боевик «Час пик-3» (США) 
(16+)

00.05 Боевик «Пятый элемент» (Фран-
ция) (16+)

02.10 Х/Ф «ЭЛЕКТРА» (США - КАНАДА - 
ШВЕЙЦАРИЯ) (12+)

03.55 Боевик «Звездный путь» (США) 
(16+)

05.30 Умка (6+)
06.00 Умка ищет друга (6+)

06.10 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
07.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(6+)
08.40 М/ф «Федорино горе» (6+)
08.50 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
10.45 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
13.10 М/ф «Снежная королева» (6+)
14.35 М/ф «Снежная королева. Переза-

морозка» (6+)
16.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лед» (6+)
17.30 КОМЕДИЯ «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (12+)
19.00 Х/Ф «МОНАХ И БЕС» (12+)
21.05 ДРАМА «ВИКИНГ» (12+)

23.25 Детектив «Гоголь. Начало» (18+)
01.15 Детектив «Гоголь. Вий» (16+)
02.45 Детектив «Гоголь. Страшная 

месть» (16+)

06.00, 03.40 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Человек на своём месте (12+)
08.00 Х/ф «Удача на прокат» (12+)
09.30, 03.35 Мастерская Деда Мороза 

(6+)
09.35, 02.30 Х/ф «Губернатор» 

(12+)

10.40, 16.35, 23.45 Т/с «Три мушкетё-
ра» (16+)

13.45 Х/ф «Новогодние приключения в 
июле» (12+)

15.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (12+)

18.10 Х/ф «Скорей бы Рождество» 
(16+)

19.35 Д/ф «Великие праздники. Рождест-
во» (12+)

20.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

22.20 Х/ф «Посылка к Рождеству» (16+)
01.20 Концерт «Русское Рождество» 

(16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

Фото Александра ПЛОТНИКОВА

09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

10.45 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)

12.20 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Половины счастья мне 
не надо...» (12+)

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

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

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя 
(16+)

17.10 «Марка №1» (6+)
18.40 Х/Ф «ВИНА» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.50 Д/ф «Николай Цискарид-

зе. Развенчивая мифы» 
(12+)

00.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

01.10 Д/ф ««Закулисные войны». 
Кино» (12+)

01.50 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

06.40 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.20 Т/С «МАМА ЛОРА» (12+)
00.30 Т/С «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.55 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

08.20 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

10.15 МЕЛОДРАМА «РЕАБИЛИ-
ТАЦИЯ» (16+)

14.40 МЕЛОДРАМА «КОНТРАКТ 
НА СЧАСТЬЕ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
00.20 Д/с «Предсказания 2023» 

(16+)
01.10 Д/с «Любимый Новый год» 

(16+)
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

00.25 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)

02.45 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
(12+)

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

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

06.00 «Смешанные единоборс-
тва. АСА. Артем Резников 
против Андрея Кошкина. 
Трансляция из Москвы» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.55 Новости
10.00 М/ф «Команда Матч»
10.15 М/ф «Стремянка и мака-

ронина»
10.30 Х/Ф «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТО-

РИЯ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!» (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

14.25 «МультиСпорт»
15.20 Новости
15.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

16.20 «Все на Матч!» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). 
Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Удине-
зе». Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Монца» - «Интер». 
Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 

(16+)
03.05 «Матч! Парад» (16+)
03.30 Новости
03.35 «География спорта. 

Владикавказ» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 

Григорий Дрозд» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)

06.10 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

06.00 Т/С «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 «СССР. Знак качества». 

«Физкульт-привет! Здоро-
вый образ жизни в СССР» 
(12+)

10.05 «СССР. Знак качества». 
«Жизнь в СССР, где 
деньги были - не главное» 
(12+)

10.50 «СССР. Знак качества». 
«Заграница нам поможет. 
Охота за импортом» (12+)

11.40 «СССР. Знак качества». 
«Как мы охотились и 
рыбачили» (12+)

12.25 «СССР. Знак качества». 
«Все не как у людей!» 
Что не любил советский 
человек» (12+)

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

«Все не как у людей!» 
Что не любил советский 
человек» (12+)

13.25 «СССР. Знак качества». 
«Красота требует... 
Модные тренды советской 
эпохи» (12+)

14.10 «СССР. Знак качества». 
«Кухня народов СССР или 
как мы вкусно дружили...» 
(12+)

14.55 «СССР. Знак качества». 
«Жизнь советского чело-
века глазами иностран-
цев» (12+)

15.40 «СССР. Знак качества». 
«Деньги? Престиж? Или 
призвание? Выбор про-
фессии в СССР...» (12+)

16.30 «СССР. Знак качества». 
«Время первых. Советские 
достижения» (12+)

17.15 «СССР. Знак качества». 
«Дорогие сердцу и не 
только. Вещи времен 
СССР» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Кремль-9». «Неизвестный 

Кремль. Истории, леген-
ды, факты» (12+)

19.10 «Кремль-9». «Коменданты» 
(12+)

20.15 «Кремль-9». «Императорс-
кий гараж» (12+)

21.10 «Кремль-9». «Ялта-45. 
Тайны дворцовых перего-
воров» (12+)

22.05 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)
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05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
07.45 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
10.10 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.45 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

15.10 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» (16+)

16.15 Код доступа (12+)
17.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

19.30 Новости (16+)
19.45 Х/Ф «ФЛЕШБЭК» (16+)
21.55 Х/Ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
23.55 Х/Ф «ОХОТА НА САНТУ» 

(18+)
01.40 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики»
07.50 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед» (6+)
09.25 М/ф «Забытое чудо» (6+)
11.10 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (6+)
13.40 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
16.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
18.35 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ. ХОББС И 

ШОУ» (12+)
23.20 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
00.55 ХБ (18+)

05.00 Ранние пташки. «Чере-
пашки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Волшебная кухня»
09.30 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
11.50 М/с «Супер МЯУ»
14.45 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника»
14.55 М/ф «Новогодние волшеб-

ности»
15.00 М/ф «Умка на елке»
15.10 М/ф «Вовка и зима в 

Тридевятом царстве»
15.20 «Ералаш» (6+)
16.20 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Дракошия»
20.55 М/ф «Большое путешест-

вие» (6+)
22.10 М/с «Ник-изобретатель»
00.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
02.45 М/с «44 котенка»

04.35 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)

05.30 «Москва резиновая» 
(16+)

05.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-
ТЕ» (12+)

07.30 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

01.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»

02.10 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»

04.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)
12.10 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 

российского рока (12+)
01.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)

06.00 «Святочные гадания» 
(16+)

06.15 М/ф
07.30 «Святочные гадания» 

(16+)
07.45 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
09.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
12.00 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
14.30 Т/С «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

03.30 «Святые». «Илия Печерс-
кий» (12+)

04.15 «Святые». «Дмитрий 
Донской» (12+)

05.00 «Святые». «Святая Елиза-
вета» (12+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф
09.40 Анимац. фильм «Тэд-путе-

шественник и тайна царя 
Мидаса» (Испания - США) 
(6+)

11.15 Анимац. фильм «Белка 
и Стрелка. Карибская 
тайна» (6+)

12.45 Анимац. фильм «Большое 
путешествие» (Россия - 
Китай) (6+)

14.20 Анимац. фильм «Кро-
лецып и хомяк тьмы» 
(Бельгия - Франция) 
(6+)

16.00 Анимац. фильм «Лед-
никовый период-3. Эра 
динозавров»

17.40 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-4. Континен-
тальный дрейф» (США)

19.15 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период. Столкно-
вение неизбежно» (США) 
(6+)

21.00 ДРАМА «ЭТЕРНА» (12+)
22.35 КОМЕДИЯ «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.20 КОМЕДИЯ «ОДНИ ДОМА» 

(США) (12+)
02.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (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?»
14.00 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.45 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)
17.35 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)
23.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 

«С НОВЫМ ГОДОМ!» 
(16+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

04.35 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(16+)

06.10 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (16+)

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»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.55 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

06.30 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
09.05 «Пешком...». Москва 

рождественская
09.35 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
10.50 Исторические курорты 

России. «Пятигорск»
11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 Д/ф «История кукольной 

любви»
13.10 Х/Ф «ДУША ПИРАТА»
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗА-

МИ» (США)
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митро-
полита Алексия»

18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

19.45 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-

Йорке» (Бразилия)
23.10 Х/Ф «ДЕВУШКИ ИЗ 

РОШФОРА» (ФРАНЦИЯ)

воскресенье, 8.01

06.05 Боевик «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

08.30 Боевик «Стартрек. Бесконеч-
ность» (США - Китай) (16+)

10.50 Боевик «Час пик» (США - Гонконг) 
(16+)

12.35 Боевик «Час пик-2» (США - Гон-
конг) (6+)

14.15 Боевик «Час пик-3» (США) 
(16+)

15.50 КОМЕДИЯ «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
17.20 КОМЕДИЯ «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(6+)

19.00 КОМЕДИЯ «ТАКСИ» (16+)
20.35 Боевик «Такси-2» (12+)
22.10 Боевик «Такси-3» (16+)
23.40 Боевик «Такси-4» (12+)
01.15 Боевик «Война миров Z» (12+)
03.25 Боевик «Элизиум. Рай не на 

Земле» (16+)

05.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(6+)

05.40 М/ф «Песенка мышонка» (6+)
05.50 М/ф «Петя и Красная шапочка» 

(6+)

06.10 М/ф «Маугли. Ракша» (6+)
07.25 М/ф «Пес в сапогах» (6+)
08.05 М/ф «Пони бегает по кругу» 

(6+)
08.20 Х/Ф «МОНАХ И БЕС» (12+)
10.20 ДРАМА «ВИКИНГ» (12+)
12.40 М/ф «Снежная королева. Зазерка-

лье» (6+)
14.10 М/ф «Ганзель, Гретель и агентс-

тво магии» (6+)
16.05 М/ф «Кощей. Похититель невест» 

(6+)
17.35 КОМЕДИЯ «САМЫЙ НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)

21.05 МЕЛОДРАМА «ОДНАЖДЫ»
(16+)

22.50 Мюзикл «Стиляги» (16+)
01.05 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ» (16+)
03.00 КОМЕДИЯ «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (12+)

06.00, 03.40 За здоровье (16+)
06.45, 13.40 Я не местная (16+)
07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30, 18.55, 04.25 Человек на своём 

месте (12+)
08.00 Х/ф «Посылка к Рождеству» (16+)

09.25 Х/ф «Скорей бы Рождество» 
(16+)

10.50 Т/с «Три мушкетёра» (12+)
12.25, 22.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния в июле» (16+)
13.50 Концерт «Русское рождество» 

(16+)
15.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
17.20, 00.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы» (12+)
19.20, 01.35 Х/ф «Мустанг» (16+)
21.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(16+)
03.15 Д/ф «Великие праздники. Рождест-

во (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

Фото Александра ПЛОТНИКОВА

10.45 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)

14.30, 00.00 «События»
14.45 Д/ф ««Закулисные войны». 

Кино» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16.35 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» (12+)
20.25 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

00.15 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
(12+)

02.35 Х/Ф «ВИНА» (12+)

05.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)

09.45 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+)

11.45 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

00.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(18+)

01.55 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+)

03.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

08.00 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

10.15 МЕЛОДРАМА «ЗА ВСЕ 
ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

14.40 МЕЛОДРАМА «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

00.20 КОМЕДИЯ «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)

02.00 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+)

05.05 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/Ф «КУРЬЕР» (12+)
07.25 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Война миров». «Мао 

против Хрущева» (16+)
10.00 Д/с «Война миров». «КГБ 

против ЦРУ. Операция 
«Трианон» (16+)

10.40 Д/с «Война миров». 
«Афганистан. Советский 
спецназ против моджахе-
дов» (16+)

11.30 Д/с «Война миров». 
«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» (16+)

12.15 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за гиперзвук» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Война миров». «Бит-

ва снайперов» (16+)
14.00 Д/с «Война миров». 

«Подводные операции 
советских и немецких 
подлодок» (16+)

14.40 Д/с «Война миров». «Бит-
ва за Прибалтику» (16+)

15.30 Д/с «Война миров». «Бит-
ва танковых асов» (16+)

16.15 Д/с «Война миров». «Пар-
тизаны против полицаев» 
(16+)

17.00 Д/с «Война миров». «Бит-
ва военных фармаколо-
гов» (16+)

17.50 Д/с «Война миров». «Кон-
ница против танков» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Война миров». «Кон-

ница против танков» (16+)
18.45 Д/с «Война миров». «СССР 

против США. Подводные 
сражения» (16+)

19.25 Д/с «Война миров». «Вер-
нер фон Браун против 
Сергея Королева» (16+)

20.10 Д/с «Война миров». 
«Атомные секреты советс-
ких разведчиков» (16+)

20.55 Д/с «Война миров». «Кил-
леры британской короны» 
(16+)

21.40 Т/С «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(12+)

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

02.40 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» (16+)

03.15 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)

06.00 «Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из 
Великобритании» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.55 Новости
10.00 М/ф «Команда Матч»
10.15 М/ф «Стремянка и мака-

ронина»
10.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

ГАМБИТ» (16+)
12.50 Новости
12.55 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

13.45 «МультиСпорт»
14.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» (12+)
16.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) - «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть). Прямая трансля-
ция

18.25 «Матч! Парад» (16+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.30 Х/Ф «НА ПРЕДЕЛЕ. 

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

03.30 Новости
03.35 «География спорта. 

Тюмень» (12+)
04.00 «Жизнь после спорта. 

Алия Мустафина» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-PARI» 
(Пермский край) - УНИКС 
(Казань)
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– Андрей Михайлович, в 
период каникул на улицах 
появляется больше детей 
и подростков, и, к сожале-
нию, нередко они создают 
риск возникновения аварий-
но опасных ситуаций. Какие 
профилактические меропри-
ятия с детьми запланированы 
или уже проводятся сотруд-
никами Госавтоинспекции? 

– С 26 декабря по 8 января 
в краевом центре проводится 
профилактическая акция «За 
безопасные зимние каникулы». 
В ее рамках сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с пред-
ставителями образовательных 
учреждений проводят целый 
ряд мероприятий, которые уже 
начали и будут продолжаться на 
протяжении всего празднично-
го периода. 

Так, в эфире сразу 40 школь-
ных радиостанций Ставрополя 
юные инспекторы движения, 
дорожные полицейские и со-
трудники комитета образования 

Знаковое мероприятие состоялось 
в минувшие выходные в детской 
хореографической школе Ставро-
поля.

В первый раз традиционная 
церемония посвящения в юные 
хореографы состоялась на сцене 
нового концертного зала школы. 
В этом учебном году в этом уч-
реждении дополнительного об-
разования набрали два первых 
класса. Семья пляшущих чело-
вечков стала больше на 82 юных 
хореографа. Поэтому и посвя-
щение проходило в течение двух 
дней, двумя яркими представле-
ниями. 

Торжественной церемонии 
предшествовало грандиозное 
зрелище – хореографический 
спектакль, в котором перед глаза-

Впервые торжественное посвящение в юные хореографы 
прошло в зале детской хореографической школы ми зрителей прошла вся история 

хореографического искусства – 
от его зарождения в древности 
до наших дней. В спектакле учас-
твовали учащиеся всех классов 
хореографической школы и зна-
менитого образцового ансамбля 
«Радуга». 

В финале яркого представле-
ния первоклассников пригласили 
на сцену, где они дали торжест-
венную клятву музе танца Терпси-
хоре. В ее роли выступила участ-
ница ансамбля танца «Радуга» 
Наталья Коченкова. 

По традиции с поздравления-
ми и напутственными словами к 
первоклассникам и их родителям 
обратился директор хореографи-
ческой школы, главный балетмей-
стер Ставрополя и Ставрополь-
ского края, заслуженный работник 
культуры РФ, почетный деятель 
искусств Ставропольского края 
Александр Виниченко. 

автоклуб «ВС»

На Ставрополье наградили победителей конкурса среди 
студентов по созданию социальной рекламы на тему до-
рожной безопасности.

Конкурс под названием «Есть идея!» проходил с 10 ок-
тября по 20 декабря среди студентов высших и средних 
образовательных организаций. Задачей студентов было 
создание креативной социальной рекламы. Организато-
рами акции выступили Госавтоинспекция региона и Севе-
ро-Кавказский федеральный университет. 

Конкурс проводился по четырем номинациям: видеоро-
лик, аудиоролик, баннер и печатная продукция (листовка, 
памятка, буклет). Всего более 200 работ было представ-
лено на суд экспертного совета, в который вошли сотруд-
ники управления Госавтоинспекции Ставрополья и опыт-
ные педагоги СКФУ. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КАМЕР МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ 
НА КАРТЕ РАДАРОВ
На карте радаров и камер видеофик-
сации, созданной порталом «Помощ-
ник водителя», отображены комплек-
сы, установленные в Ставрополе и 
фиксирующие нарушения ПДД.
Создатели стремятся поддерживать 

состояние базы в актуальном состоянии 
и вовремя добавлять новые камеры ви-
деофиксации.

Идеи по дорожной безопасности высказали студенты
В итоге по решению жюри первое место занял видеоро-

лик, авторами которого стали три первокурсницы СКФУ: 
Милана Амбарцумян, Елизавета Вишневская и Ангелина 
Клочкова. Их видеосюжет был направлен на профилактику 
ДТП с детьми-пешеходами. 

Второе место занял баннер на тему соблюдения скоро-
стного режима, а третье - социальная реклама по профи-
лактике нетрезвого вождения.

Победителям вручили дипломы и памятные подарки.
Нужно отметить, что такой конкурс на Ставрополье 

проводился в этом году впервые. Студенты показали ог-
ромный потенциал и придумали массу креативных идей 
по решению проблемы аварийности в регионе с помощью 
социальной рекламы. Поэтому в ГИБДД приняли решение 
о проведении аналогичного конкурса ежегодно. 

Смысл сервиса – не в том, чтобы по-
мочь водителям уйти от ответственнос-
ти, а в том, чтобы приучить к соблюде-
нию правил на дороге.

Вот список нарушений, которые спо-
собны фиксировать современные комп-
лексы:

– превышение скорости,
– проезд на запрещающий сигнал 

светофора,
– выезд за стоп-линию,
– выезд на встречную полосу движе-

ния,
– проезд под знак «Въезд запрещен»,
– проезд под знак «Движение грузо-

вых автомобилей запрещено»,
– выезд на полосу для маршрутных 

транспортных средств,
– выезд на тротуар,
– движение грузовиков далее второй 

полосы на автомагистралях и дорогах 
для автомобилей,

– нарушение требований дорожной 
разметки,

– выполнение поворота из второго 
ряда,

– не включенный ближний свет фар 
или дневные ходовые огни,

– нарушение правил оплаты проезда 
для тяжелых грузовиков,

– непредоставление преимущества 
пешеходам на пешеходных переходах.

проводят цикл передач по безо-
пасному поведению на дорогах 
в зимний период. 

«Радиоминутка безопаснос-
ти» – это проект, который два 
года назад запустили сотруд-
ники Госавтоинспекции Став-
рополя совместно с комитетом 
образования администрации 
города. Проект посвящён обу-
чению детей школьного воз-

раста правилам безопасности 
дорожного движения. 

В школьных радиоэфирах ре-
бята из отрядов ЮИД совместно 
с сотрудниками Госавтоинспек-
ции и экспертами обсуждают 
различные темы: безопасный 
путь в школу, обязанности юных 
пассажиров и пешеходов. Отде-
льный цикл передач посвящен 
правилам поведения школьни-
ков в зимний период. 

Эфиры проводятся в тече-
ние большой перемены, что-
бы учащиеся смогли с пользой 
потратить свободное время. 
Каждый эфир ЮИДовцы сопро-
вождают научными фактами и 
рекордами из жизни автомоби-
листов, удивительными исто-
риями изобретений в области 
дорожной безопасности и по-
лезными лайфхаками для учас-
тников дорожного движения. 
В преддверии новогодних ка-
никул слушателям напоминают 
о мерах предосторожности на 
пеших прогулках и в поездках в 
автомобиле, чтобы свободное 
время дети провели не только с 
пользой, но и безаварийно. 

Пока «Радиоминутки безо-
пасности» проводятся в 40 шко-
лах и лицеях Ставрополя. Но 
уже в новом году эфиры будут 
организованы во всех 47 обра-
зовательных организациях сто-
лицы региона. 

Также во всех школах и де-
тских садах сотрудники ГИБДД 
проводят профилактические 
беседы с детьми и родителями, 
демонстрируют видеоуроки на 

За безопасные 
зимние каникулы
В Ставрополе за 2022 год зарегистрировано 68 дорожно-транспор-
тных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 69 
детей получили травмы. Впереди у детей зимние каникулы, и конеч-
но, никому не хочется, чтобы в этот период кто-то из ребят постра-
дал под колесами авто или в качестве пассажира. 
О том, как сделать праздничные дни более безопасными для юных 
участников дорожного движения, мы говорили с врио начальника 
ОГИБДД Управления МВД России по городу Ставрополю майором 
полиции Андреем Кузьминовым.

тему зимней безопасности.
– Эта работа проводится 

сейчас, пока дети еще ходят 
в школу. А в течение каникул 
какие меры будут предприни-
маться сотрудниками ГИБДД 
для предотвращения детской 
аварийности?

– Инспекторы ДПС усилят 
контроль за соблюдением пра-
вил перевозки детей в автомо-
биле, в зоне особого внимания 
будут пешеходы, в том числе 
юные, которые нарушают пра-
вила дорожного движения, а 
также водители, не пропускаю-
щие пешеходов на пешеходном 
переходе.

Помимо предусмотренных 
законом мер, со всеми наруши-
телями в обязательном порядке 
проводятся профилактические 
беседы, им показывают кадры 
последствия аварий, которые 
произошли по причине анало-
гичных нарушений. Как правило, 
это действует отрезвляюще, ос-
тужает пыл, и впоследствии че-
ловек стремится соблюдать все 
правила дорожного движения.

– Андрей Михайлович, что 
бы Вы хотели пожелать учас-
тникам дорожного движения 
в новогодние праздники?

– От себя лично и от лица 
всех сотрудников Госавтоинс-
пекции города Ставрополя хочу 
поздравить всех участников 
дорожного движения с наступа-
ющим Новым годом и Рождест-
вом. Пусть праздники приносят 
только радость и не омрачают-
ся дорожными происшествия-
ми. Соблюдайте правила, ведь 
они написаны горьким опытом 
и ошибками людей. Также не 
забывайте о том, что научить 
своих детей всегда соблюдать 
правила можно только личным 
примером. Собираясь с де-
тьми в дальние поездки, не за-
бывайте использовать детские 
удерживающие устройства. Не 
оставляйте своих чад на улице 
одних на долгое время без ро-
дительского контроля. А перед 
прогулками обязательно напом-
ните им о правилах безопаснос-
ти на улице.
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официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2022                                                    г. Ставрополь                                                             № 26-п 

О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе 
главы города Ставрополя публичных слушаний по проекту об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Про-
екту на 17 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации города 
Ставрополя).

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставро-
поля опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публич-
ных слушаний по проекту об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, в срок до 
10 января 2023 года согласно приложению. 

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

оповещение о начале публичных слушаний по проекту об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, в срок до 10 января 2023 года согласно приложению;

Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 17 января 2023 года, но не ранее чем через семь дней со дня 
опубликования оповещения, указанного в пункте 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

 
Приложение 

к постановлению главы города Ставрополя от 27.12.2022 № 26-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по проекту об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Проект), размещенному на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – http://ставрополь.рф/.

Информационные материалы к Проекту состоят из пояснительной записки к 
Проекту.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, не менее 
одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего опове-
щения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по Проекту состоится 17 февраля 
2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, 
кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации города Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом можно на экспозиции с 17 января 2023 года до 03 
февраля 2023 года включительно в комитете градостроительства администрации 
города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

1) в срок до 03 февраля 2023 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 
кабинет № 61, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 17 февраля 2023 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указа-
нием наименования Проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложе-
ния. Также участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматри-
ваются.

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2022                                                        г. Ставрополь                                                           № 2834 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
Комсомольская, земельный участок 26 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 
г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 37. Ж-1. Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный), заключением от 28.11.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030210:1252 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
родской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Комсомольская, зе-
мельный участок 26, информационными сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 12.11.2022 № 174, от 01.12.2022 № 184-185

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030210:1252 площадью 2217 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, улица Комсомольская, земельный участок 26 – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приа-
эродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.3, подзона 4 секторы 24, 31, 
подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2022                                                              г. Ставрополь                                                              № 2837 
       
О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, собствен-

ники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставропо-
ля от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего иму-
щества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 3-п «О внесении 
изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014 – 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 03.10.2022 № 2098 «О внесении изменения в муниципальный 
краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы» в отношении об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 14.06.2019 № 1639»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О про-
ведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта», изменение, дополнив таблицу строкой 587 следующего 
содержания:

«587. Улица Короленко, 16/2
ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

108 471 714,45».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

28.12.2022                                                          г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 10.12.2022, 
протокол общественных обсуждений от 27.12.2022 № 70, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:158 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 193; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этажность – 8), в части со-
кращения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального 
строительства от южной границы земельного участка до 0 м;

В ходе проведения общественных обсуждений поступило заявление пред-
ставителя правообладателей земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030208:158 от 22.12.2022 о снятии заявления с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:172 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 191; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид раз-
решенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этажность – 8), в части со-
кращения расстояния до места допустимого размещения объекта капитального 
строительства от южной границы земельного участка до 0 м.

В ходе проведения общественных обсуждений поступило заявление пред-
ставителя правообладателей земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030208:172 от 22.12.2022 о снятии заявления с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя секретарь 
комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый

Уходит год Тигра, который уж 
точно оказался своему суровому 
символу под стать. В этом смыс-
ле символ наступающего года 
обнадеживает – Кролик, пожалуй, 
самый милый, мирный и смирный 
из двенадцати знаков китайского 
гороскопа.

Правда, по восточному кален-
дарю Новый год наступает толь-
ко в конце января, но в России 
этот факт обычно во внимание не 
берут. Сейчас кролики всех ре-
альных, сказочных и мультяшных 
пород, размеров и окраса уже 
красуются в квартирах россиян 
рядом с елочками, гирляндами и 
игрушечными Дедами Морозами. 
А у кого-то обитают дома или на 
подворье и живые кролики – дети 
их очень любят...

Кстати, маленькие пушистые 
зверьки отвечают ребятишкам 
взаимностью. Это очень хоро-
шо знают в контактном зоопарке 
«Берендеево», который находит-
ся в парке Победы. Вот тут ушас-
тые символы наступающего года 
в буквальном смысле под ногами 
бегают, точнее – передвигаются 
мягко, грациозно и неторопли-
во. А куда им торопиться и чего 
бояться? Они у себя дома, да 
и людей плохих не встречали в 

своей жизни – так уж им повез-
ло. Просто злые люди обычно не 
приходят работать в контактный 
зоопарк, да и любоваться живот-
ными их не тянет. Так что «Берен-
деево», который с его бревенча-
тыми избушками, деревянными 
качельками и скамейками похож 
на деревеньку из тридевятого 
царства, – это маленький мир, 
где люди и звери добры друг к 
другу. Однако, если надо, готовы 
друг за друга постоять.

Вот хоть этот рыжий милаха на 
фото. Я первый раз увидела его, 
когда он «дежурил» в клетке воз-
ле кассы зоопарка. С детишками, 
которые подбегали поглядеть на 
него, он общался дружески. Да-
вал себя гладить. Кассир с улыб-
кой рассказала, что этот кролик 
вообще очень ласковый – обожа-
ет, когда его гладят и чешут за уш-
ком. Такие нежности он предпочи-
тает даже вкусняшкам... Но если 
вдруг почует, что кто-то прибли-

жается к Берендееву царству не 
с добром, в буквальном смысле 
принимает боевую стойку и ще-
тинится – типа враги не пройдут! 
Обычно в недобрых намерениях 
этот ушастый охранник подозре-
вает собак... К людям, особенно 
маленьким, бдительный кролик 
относится с доверием.

И таковых среди ушастых оби-
тателей «Берендеево» подав-
ляющее большинство – они об-
щительны и очень любят гостей. 
Ну еще бы – детишки ведь с по-
дарками приходят: кто яблочком 
угостит, кто – капустой, кто – мор-
ковкой... Некоторые животные 
раньше в семьях жили – не смог-
ли хозяева по каким-то причинам 
ухаживать за питомцем, вот и 
отдали в зоопарк... Потом прихо-
дят их проведывать... Есть такие 
случаи... Кроликам здесь непло-
хо – вольготнее даже, чем дома. 
Там норку-то в полу не выроешь, 
а здесь – пожалуйста: не хочешь 
в клетке жить – рой норку, семью 
заводи, плодись, размножайся... 
Словом, тут тебе и дом, тут тебе 
и воля. Кстати, несмотря на сво-
боду передвижения, никто из 
кроликов из зоопарка не сбегает 
– дураков нет, от добра добра не 
ищут...

Многие ушастики здесь, в 
зоопарке, и родились. Кстати, 
людям бы поучиться так ладить 
друг с другом, как умеют жи-

вотные. Вот эту клетку на фото 
сотрудники зоопарка зовут об-
щежитием. Тут прекрасно со-
седствуют и общаются друг с 
другом кролики, крысы, цесарка, 
попугай, петух... А недавно в эту 
дружную компанию подсадили 
еще и лемура. Тот, похоже, сразу 
почувствовал себя кем-то вроде 
коменданта общаги, и относит-
ся к этой должности со всей от-
ветственностью – пока еще с не-
которым удивлением, но очень 
внимательно наблюдая за своей 
разношерстной компанией. И 
то дело – глаз да глаз нужен за 
этакой оравой. Характеры-то у 
всех разные, прямо как у людей. 
Даже среди тихих и безобидных 
на вид кроликов встречаются на-
стоящие задиры. Таких вот как 
раз и приходится лишать свобо-
ды передвижения. Но «хулига-
нов» среди ушастиков немного 
– только двое. Сидят в клетке за 
драку – один поколотил дикоб-
раза, другой «задирался» прак-
тически со всеми. Так что буяны 
сами виноваты. К детишкам их 
тоже, естественно, не пускают.

А вообще, сколько кроликов 
живет в «Берендеево», сразу и не 
посчитаешь. Их много, и все раз-
ные. Длинношерстные и гладко-
шерстные, черные, белые, рыжие 
и пятнистые, трехцветные (они, 
говорят, счастье приносят), чу-
батые. Есть интересная парочка, 
которая обитает в клетке с фи-
гуркой кенгуру. И такое соседство 
неслучайно – обитатели клетки 
всем своим видом утверждают, 
что в их роду «не обошлось без 
водолаза». Правда, есть сходство 
у этих ушастых с сумчатым обита-
телем далекой Австралии.

…Все-таки милый у наступаю-
щего года символ. Смотришь на 
него и невольно улыбаешься.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

Ушастики Берендеева царства

Дружное общежитие, где мирно соседствуют
 кролики, крысы, цесарки, пехух, попугай и лемур
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

28.12.2022                                                                           г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состо-
явшихся с 10.12.2022, протокол общественных обсуждений 
от 27.12.2022 № 69, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 
(далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012502:388, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 88а в квартале 530, территориальная зона – ОД-3. Мно-
гофункциональная общественно-деловая зона локальных 
центров обслуживания; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка).

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 1968 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были по-
лучены предложения и замечания от 15 граждан – участни-
ков общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, 13 из которых из которых прошли идентифика-
цию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК (далее – идентифика-
ция).

Также поступило 5 замечаний от иных участников обще-
ственных обсуждений, не прошедших идентификацию.

В своих заявлениях участники общественных обсуждений 
выражают несогласие с предоставлением запрашиваемого 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка)», поскольку опасаются, что строительство 
высотного дома окажет негативное влияние на конструкции 
соседних домов, которые уже сейчас требуют досрочного 
капитального ремонта, находятся в аварийном состоянии 
из-за допущенных при их строительстве нарушений, опа-
саются, что новое строительство повлияет на фундаменты 
домов №№ 86/1, 86/2 по ул. Доваторцев, хотят получить ин-
формацию о мероприятиях, предусмотренных для защиты 
конструкций указанных домов. 

Указывают, что строительство многоквартирного жилого 
дома на земельном участке по ул. Доваторцев, 88а в квартале 
530 приведет к увеличению нагрузки на существующую сеть 
инженерной инфраструктуры. Возрастет нагрузка на транс-
портную инфраструктуру, усугубятся проблемы с паркингом 
и пропускной способностью существующих дорог в кварта-
ле, станет неудобно подъезжать к существующим домам.

Обеспокоены тем, что дома будут расположены близко 
друг к другу, жильцы лишатся комфорта из-за расположения, 
помещения будут просматриваться из окон в окна.

Указывают на отсутствие защитного озеленения от ма-
гистральных дорог, зон отдыха, прогулок и детских площадок 
в квартале.

Сомневаются, что в границах участка можно предусмот-
реть все нормируемые площадки и параметры без ущемле-
ния прав жителей района.

Сообщают, что на рассматриваемой территории при 
строительстве «Белого города» обещали строительство цер-
кви.

Указывают на нарушение основных принципов законо-
дательства о градостроительной деятельности, заложенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Очень густонаселенный район испытывает дефицит со-
циальных объектов (переполненная школа и детский сад, 
поликлиника, обращают внимание, что району нужен спор-
тивный комплекс, школа, школа искусств, офисы для малого 
бизнеса, помещения бытового обслуживания). Рекомендуют 
построить детскую площадку, многоуровневую парковку, ма-
газин, бассейн, парк.

По существу внесенных замечаний и возражений вы-
ступил заявитель – директор ООО Специализированный за-
стройщик «ДиалогСтрой» (далее – ООО СЗ «ДиалогСтрой»).

По вопросу влияния на конструкции домов №№ 86/1, 
86/2 по ул. Доваторцев пояснил, что при строительстве про-
ектируемого жилого дома будет учитываться предваритель-
ная зона влияния, принимаемая как 2 (две) глубины котлова-
на при условии использования технологии «стена в грунте» 
и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных 
железобетонных перекрытий, на расстоянии 7,35 – 16,68 м 
от существующих зданий во время строительства предус-
мотрен геотехнический мониторинг зданий, попадающих в 
зону воздействия нового строительства.

По вопросу увеличения нагрузки на инженерную инфра-
структуру отметил, что резерв нагрузки определяется ре-
сурсоснабжающими организациями, при недостаточности 
резервов для подключения объекта к той или иной сети соот-
ветствующие технические условия на подключение объекта 
собственниками сетей не будут выданы.

По вопросу увеличения нагрузки на транспортную ин-
фраструктуру, парковочное пространство и пропускную 
способность существующих дорог пояснил, что проектом 
многоквартирного жилого дома полностью обеспечивается 
потребность в парковочных местах для будущих жильцов 
дома в границах отведенного земельного участка, подъезд 
к проектируемому дому осуществляется с улицы Доватор-
цев, организация въезда на рассматриваемый участок с 
внутриквартальной территории нецелесообразен, при этом 
проектом предусмотрено расширение подъездной дороги, 
проходящей через участок проектирования, к существую-
щим домам, что обеспечит более удобный въезд-выезд с 
территории квартала.

По вопросу близкого расположения существующих до-
мов и проектируемого относительно друг друга, просматри-
ваемости из окна в окно сообщает, что проектируемый дом 
расположен на расстоянии более 50 м от соседних жилых 
зданий, что превышает нормируемый бытовой разрыв (20м) 
и обеспечивает нормативный уровень инсоляции как проек-
тируемого, так и существующих зданий.

По вопросам обеспечения озеленением, зонами отдыха, 
прогулок и детских площадок, невозможности предусмот-
реть все нормируемые площадки и параметры без ущемле-
ния прав жителей района поясняет, что для проектируемого 
дома предусмотрены озеленение в виде посевного газона, 
деревьев и кустарников, а также все необходимые площадки 
отдыха и активности.

Также заявитель отмечает, что на первом этаже здания 
предусмотрено проектирование нежилых встроенных по-
мещений, в которые возможно использовать под торговые, 
социальные, образовательные объекты, офисные помеще-
ния, банковские учреждения и помещения бытового обслу-
живания.

В целом заявитель отмечает, что в соответствии со ст. 
49 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) проек-
тная документация объектов капитального строительства и 
результаты инженерных изысканий, выполненных для подго-
товки такой проектной документации, подлежат экспертизе. 
Предметом экспертизы результатов инженерных изысканий 
является оценка соответствия таких результатов требо-
ваниям технических регламентов. Предметом экспертизы 
проектной документации является в том числе оценка соот-
ветствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, результатам инженерных изысканий.

В соответствии со ст. 51 ГрК РФ строительство, реконс-
трукция объектов капитального строительства осуществля-
ются на основании разрешения на строительство, которое 
выдается при наличии положительного заключения экспер-
тизы проектной документации. 

На замечания, касающиеся отсутствия защитного озеле-
нения от магистральной дороги, зон отдыха, прогулок и де-
тских площадок в квартале, комиссия отмечает, что земель-
ный участок не является территорией общего пользования, 
предоставлен заявителю на законных основаниях и предус-
матривает возможность возведения объектов капитального 
строительства, в связи с чем не может рассматриваться для 
указанных участниками общественных обсуждений целей. 
По вопросу строительства на данном земельном участке 
церкви, многоуровневой парковки, магазина, бассейна, пар-
ка комиссия отмечает, что ООО «СЗ «ДиалогСтрой» владеет 
земельным участком и вправе планировать его использова-
ние в соответствии с видами разрешенного использования, 
предусмотренными градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны «ОД-3. Многофункциональная обществен-
но-деловая зона локальных центров обслуживания», которая 
содержит в том числе и вид «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)».

По вопросу обеспеченности территории квартала де-
тскими образовательными учреждениями комиссия отме-
чает, что в декабре 2022 года на территории Юго-Западного 
планировочного района города Ставрополя введена в экс-
плуатацию школа на 1550 мест, в ближайшей перспективе 
планируется строительство еще 4 школ и 3 детских садов, 
что снизит нагрузку на существующие объекты образова-
ния.

Принимая во внимание разъяснения по поступившим 
замечаниям и возражениям, представленные ООО СЗ «Диа-

официальное опубликование
логСтрой», по результатам проведения общественных об-
суждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012502:388, местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 88а в квартале 
530 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка)».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030709:126, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, кв-л 234, ул. 9 Января, 20; территориальная 
зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – сред-
неэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 12 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были по-
лучены возражения от 15 граждан – участников обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
11 из которых прошли идентификацию в соответствии с ч. 12 
ст. 5.1 ГрК (далее – идентификация) и юридического лица не 
прошедшего идентификацию.

В своих заявлениях участники общественных обсужде-
ний, полагают, что из многоэтажного дома будут просматри-
ваться их земельные участки и частная жизнь, с верхних эта-
жей будет попадать мусор, окурки на их земельные участки, 
окружающие участки будут затенены и нарушена инсоляция. 
Обеспокоены состоянием инженерных коммуникаций, кото-
рые не рассчитаны на увеличение нагрузки, обращают вни-
мание, что на ул. 9 Января вообще отсутствует центральная 
канализация. Опасаются, что увеличится количество авто-
мобилей, а улица при этом из-за увеличившегося количества 
машин потеряет пропускную способность и будет затруднен 
заезд автомобилей экстренных служб. Считают, что площадь 
земельного участка недостаточна для размещения много-
квартирного жилого дома. Обращают внимание комиссии, 
что участок находится на скальной плите и во время строи-
тельства могут пострадать дома старой застройки, отсутс-
твует доступный подъезд, напротив участка расположено 
общежитие колледжа, в котором проживают дети.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

От заинтересованного в предоставлении разрешения 
лица разъяснения по существу внесенных возражений и за-
мечаний не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что заинтере-
сованным в предоставлении разрешения лицом представ-
лен эскизный проект 4-этажного жилого дома, при этом 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
земельного участка «среднеэтажная жилая застройка» до-
пускает возможность строительства жилых зданий до 8 эта-
жей. Вместе с тем градостроительный регламент территори-
ально зоны Ж-1.1, в которой расположен рассматриваемый 
земельный участок содержит вид разрешенного использо-
вания «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
таким образом, по мнению комитета заинтересованным 
лицом неверно выбран запрашиваемый вид разрешенного 
использования.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений, 
с учетом поступивших замечаний, комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030709:126, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, кв-л 234, ул. 9 Января, 20 – «среднеэтажная 
жилая застройка».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022601:20, местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 19 
в квартале 430; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 36 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что представ-
ленный заявителями пакет документов не соответствует тре-
бованиям действующего законодательства.

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости права на земельный участок не зарегистри-
рованы, заявителями правоустанавливающие документы на 
земельный участок не предоставлены, кроме того, заявле-
ния представлены не от всех правообладателей помещений 
многоквартирного жилого дома.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022601:20, местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 
19 в квартале 430 – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031003:46, местоположение (ад-
рес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мимоз, 18 в 
квартале 214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений посту-
пило заявление представителя собственников помещений, 
расположенных на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:12:031003:46, от 22.12.2022 о снятии вопроса с рас-
смотрения. Заявление принято к сведению и данный вопрос 
снят с рассмотрения.

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020906:1702, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Чапаевский, в районе нежилого здания № 48; территориаль-
ная зона – П-2. Коммунально-складская зона; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – обществен-
ное питание.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что представ-
ленный эскизный проект выполнен без учета сведений, со-
держащихся в градостроительном плане земельного участка 
(далее – ГПЗУ), в частности здание проектируется на рас-
стоянии 3 м от южной границы земельного участка, при этом 
нормируемый отступ в соответствии с ГПЗУ составляет 5 м. 

Также здание проектируется на инженерных коммуникациях 
и в их охранных зонах, при этом согласование собственников 
сетей о размещении здания или технические условия на их 
вынос не представлены.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020906:1702, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Чапаевский, в районе нежилого здания № 48 – «обществен-
ное питание».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010201:1068, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица 5 Промышленная, з/у 6б; 
территориальная зона – П-1. Производственная зона; запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования – обес-
печение спортивно-зрелищных мероприятий.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:010201:1068, местоположение (адрес) – Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, 
г. Ставрополь, улица 5 Промышленная, з/у 6б – «обеспечение 
спортивно-зрелищных мероприятий».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022212:14 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, № 21 в квартале 34; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешан-
ной застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – банковская и страховая деятельность.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от коми-
тета градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) поступило замечание о том, что заявитель 
не является правообладателем земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022212:14, что не соответствует 
норме статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также не представлены согласия других пра-
вообладателей помещений в здании на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка на условно 
разрешенный «банковская и страховая деятельность», в свя-
зи с чем их права и интересы могут быть нарушены.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:022212:14 и объекта капитального 
строительства, местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, № 21 в квартале 34 – «бан-
ковская и страховая деятельность».

8. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022317:98, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 24; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической 
смешанной застройки; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

В ходе проведения общественных обсуждений посту-
пило заявление правообладателя земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022317:98 от 22.12.2022 о снятии 
заявления с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

9. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010507:200 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 17-г в квартале 520; 
территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, 
обеспечение занятий спортом в помещениях.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010507:200 и объекта капитального строи-
тельства, местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 17-г в квартале 520 – «гости-
ничное обслуживание, развлекательные мероприятия, обес-
печение занятий спортом в помещениях».

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

28.12.2022                                                                    г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состояв-
шихся с 10.12.2022, до момента опубликования настоящего 
заключения, протокол общественных обсуждений № 71 от 
23.12.2022, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений по проекту схе-
мы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории под многоквартирным 

домом с кадастровым номером 26:12:020801:778, располо-
женным по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Шевченко, д. 80, поступило заявление от лица, уполномочен-
ного собственниками помещений многоквартирного дома с 
кадастровым номером 26:12:020801:778, расположенного 
по ул. Шевченко, д. 80, от 22.12.2022 о снятии заявления с 
рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный воп-
рос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ОТБОРЕ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Положением о формировании кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в контрольно-счетной палате города Ставропо-
ля, утвержденным приказом председателя контрольно-счет-
ной палаты города Ставрополя от 03 октября 2017 г. №36-од, 
контрольно-счетная палата города Ставрополя объявляет 
прием документов для участия в отборе лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в контрольно-счетной 
палате города Ставрополя (далее – отбор).

Наименование должности:
руководитель отдела аудита в сфере закупок – руково-

дитель инспекции;
инспектор отдела аудита в сфере закупок.
Право на участие в отборе имеют граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом «О му-
ниципальной службе Российской Федерации» для замеще-
ния должностей муниципальной службы, при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О 
муниципальной службе Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к претендентам на должность 
руководителя отдела аудита в сфере закупок – 

руководитель инспекции к уровню 
профессионального образования:

На должность руководителя отдела назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование по одно-
му из направлений подготовки (специальности): государс-
твенное и муниципальное управление; бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; финансы; экономика; юриспруденция. 

Требования к претендентам на должность 
инспектора отдела аудита в сфере закупок 
к уровню профессионального образования:

На должность инспектора отдела аудита в сфере заку-
пок назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование по одному из направлений подготовки (специ-
альности): государственное и муниципальное управление; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы; экономика; 
юриспруденция.

к стажу муниципальной службы или работы 
по специальности:

для руководителя отдела аудита в сфере закупок – не ме-
нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки;

для инспектора отдела аудита в сфере закупок – без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности.

к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края, основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, основ 
государственного и муниципального управления, Устава 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, правовых акты, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности контрольно-
счетной палаты города Ставрополя, применительно к испол-
нению должностных обязанностей муниципального служа-
щего, норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения.

профессиональные навыки эффективного планирования 
рабочего времени, владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами, 
составления документов аналитического, делового и спра-
вочно-информационного характера, делового и профессио-
нального общения, анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональных заключений и 
рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения, делового и профессио-
нального общения. 

Для участия в отборе претенденту 
необходимо представить следующие документы 

(на бумажном носителе):
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 
размером 3 x 4 см. без уголка; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на отбор);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность и трудовой стаж;

копию документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) документ по установленной форме об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению по форме № 
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия прохождения муниципальной службы в конт-
рольно-счетной палате города Ставрополя, оплата труда 
муниципального служащего, гарантии, предоставляемые 
муниципальному служащему, ограничения и запреты, свя-
занные с муниципальной службой, определяются Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 г № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, законами Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя. 

Место и время приёма документов:
355035, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д.87, приемная 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-45, 

перерыв с 13-00 до 13-45.
Сроки приема документов: 
Документы принимаются с 29 декабря 2022 года по 19 

января 2023 года.
Предполагаемая дата проведения отбора: 30 января 

2023 года. 

Отбор проводится по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д.87:
1 этап – принятие необходимых документов, проверка 

представленных сведений и определение кандидатов для 
участия в отборе лиц, претендующих на включение в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в контрольно-счетной палате города Став-
рополя;

2 этап – проведение тестирования и индивидуального 
собеседования, определение победителей отбора лиц, пре-
тендующих на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в контрольно-
счетной палате города Ставрополя и принятие решения.

За дополнительной информацией обращаться в конт-
рольно-счетную палату города Ставрополя: г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, д.87, приемная тел. 22-51-59 (105), контакт-
ное лицо Верёвкина Виктория Борисовна.
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Чемпионат мира по футболу – важная от-
метка для этого вида спорта. После каж-
дого подобного турнира международная 
федерация предоставляет отчет, в кото-
ром эксперты отмечают тренды, заданные 
Мундиалем. Делается это спустя 1,5 месяца 
после финального матча. И специалисты из 
клубного футбола могут взять эти новшес-
тва во время межсезонья и внедрить их. 
Однако чемпионат мира в Катаре был уни-
кальным, так как прошел посреди сезона, а 
не после его окончания, как обычно. Так что 
постараемся сами обнаружить различные 
тренды, используя мнения эксперта и свои 
наблюдения. И конечно, затронем главных 
героев Мундиаля.

Тренды чемпионата мира 
2022 года
После чемпионата мира в России стало 

понятно, что футбол стал очень компакт-
ным. Расстояние между последним защит-
ником и нападающим стало 26 метров. Вду-
майтесь в эти цифры! Выйдите на улицу и 
посмотрите на любой многоэтажный дом. 
Вам нужно расстояние до третьего этажа и 
половина пути от одного подъезда до дру-
гого. Вот примерно на таком участке поля 
находятся двадцать полевых игроков! Фан-
тастика, не иначе.

Чемпионат Европы по футболу в 2021 
году тоже задал определенные тренды. 
Речь идет о прессинге, который стал доми-
нирующим. Без него не может существо-
вать ни одна из команд. Все чаще мы начали 
слышать этот термин от экспертов на оте-
чественном ТВ наравне с офсайдом и нару-
шениями правил.

Какие же тренды задал прошедший чем-
пионат мира в Катаре? В этом нам помогут 
разобраться наши впечатления и главный 
тренер латвийского женского футбольного 
клуба «Метта» и по совместительству родо-
начальник российского футбольного бло-
герства Никита Ковальчук. Простыми сло-
вами о сложном. Итак, поехали!

Во-первых, речь пойдет о том, что в 
футболе все больше команд стали исполь-
зовать так называемый «низкий блок». Это 
когда футболисты в обороне очень близко 
опускаются к своей штрафной. Даже напа-
дающие находятся на своей половине поля. 
Так играли французы против англичан, хор-
ваты против бразильцев, марокканцы и ар-
гентинцы практически весь турнир. Именно 
эти сборные и разыграли медали. «Низкий 
блок» позволяет заманить соперника на 
свою половину поля и, используя быстрые 
фланги, пойти в молниеносные контратаки. 
Вспоминаем забеги Мбаппе и гол Ди Марии 
в финале. Да, кто-то скажет, что это скучно 
и неинтересно. Некоторые будут говорить 
о припаркованном «автобусе» возле своей 
штрафной. Однако вспомним финал турни-
ра. Он получился явно не унылым.

Второй тренд турнира – это универсаль-
ность центрального нападающего. Мне по-
везло на этом чемпионате прокомменти-
ровать некоторые матчи для определенной 
аудитории. Когда играла Польша, я говорил, 
что один из лучших игроков мира Левандов-
ский не опасен за 30 метров до штрафной. 
Его стезя – действия в чужой штрафной. Там 
он король и бог. А вот форвард сборной Анг-
лии Харри Кейн был безумно страшен, даже 
если опускался за мячом в центр поля. Это 
позволяло быстрым фланговым футболис-

Герои, изменившие современный футбол
Великие Месси и Модрич Два лидера клуба ПСЖ - Мбаппе и Месси в финале Месси и Мечта всей жизни

там врываться в свободные зоны по центру 
и наносить разящие удары. К слову, Кейн 
так играет и в своем клубе «Тоттенхэм». Он 
своеобразный Месси таранного типа, когда 
аргентинец играет центрального напада-
ющего. Кстати, аргентинец и англичанин в 
итоге стали одними из лучших распасов-
щиков турнира. В похожей манере играли 
и форварды Хорватии, Марокко и Франции. 
Кто действовал иначе, вылетели с чемпио-
ната на ранних стадиях.

Третий тренд – новый вид прессинга. 
Команды, игроки которых яро бросались 
отнимать мяч, играли 1 в 1, рассчитывая на 
свою физическую силу, покинули чемпионат 
рано. К примеру, так действовали сборные 
США и Канады. Ярким примером нового 
вида прессинга стала Хорватия в матче про-
тив Бразилии. Хотя это даже нельзя назвать 
прессингом. Хорваты просто перекрывали 
линии для коротких и средних передач. Хо-
тите сделать заброс вперед? Пожалуйста, 
мы не будем вам мешать, просто заберем 
подбор. Такие действия менее затратны с 
физической точки зрения и позволяют иг-
рать так все 90, а то и 120 минут.

Четвертым трендом в нашем списке ста-
новится тотальный переход на гибридные 
схемы. Раньше игрок центра поля просто 
поднимался вперед при атаке, а при обо-
роне опускался ниже. Сейчас же происхо-
дит настоящая смена позиций. К примеру, 
левый защитник сборной Франции Тео Эр-
нандес при обороне своих ворот играл свою 
классическую роль. А вот когда мячом вла-
дела его команда, футболист поднимался 
достаточно высоко, а его коллега на другом 
фланге Кунде становился третьим цент-
ральным защитником. Кстати, подобные 
схемы уже внедряются даже в ФНЛ-2 в клу-
бе «Черноморец». На чемпионате мира же 
также часто любой опорный полузащитник 
при обороне становился в линии к защит-
никам. Так действовала Саудовская Аравия, 
которая против Аргентины, ведя в счете 2:1, 
играла вообще с шестью защитниками в ли-
нию. К слову, только им и проиграли чемпи-
оны мира. Удивительно, не правда ли?

Пятый тренд, который на прошедшем 
Мундиале окончательно закрепился: отказ 
от контроля за мячом. Умерла так называ-
емая «тики-така», которая расцвела в эпоху 
Барселоны конца 2000-х и сборной Испании 
того времени. То, что она находится в слож-
ном положении, стало понятно, когда Пеп 
Гвардиола, олицетворявший эту тактику, 
провалился в «Баварии». Умный специалист 
после неудачного опыта в Германии начал 
модернизировать свой подход, придумывая 
гибриды. Однако сборная Испании еще ос-
тавляла надежды на жизнь «тики-таки», взяв 
бронзу чемпионата Европы в 2021 году. А 
на чемпионате мира контроль мяча оконча-
тельно умер. Испания и Германия, которые 
использовали «тики-таку», с треском про-
валились, вылетев на ранних стадиях. При-
чем обе команды проиграли Японии. Немцы 
против азиатов сделали 771 передачу, а 
испанцы и вовсе больше – 1000! Японцы же 
отдали в среднем за две этих встречи 250 
пасов. Итог матча: 2:1 в пользу самураев. 
Этот чемпионат мира показал – чем больше 
передач, тем выше риск допустить ошибку. 
К примеру, Аргентина и Франция в финале 
отдали вместе 1187 пасов за 140 минут. 

Последним трендом в нашем списке ста-
нет игра слабых команд. Точнее, их риск. 
Саудовская Аравия в матче против Аргенти-

ны десять раз поймала соперника в ловушку 
«искусственного офсайда». Эту тактическую 
хитрость применяли в 90-х и начале 2000-х 
элитные команды, у которых мастерство за-
щитников позволяло заранее просчитать, 
что будет делать нападающий, и оставить 
его вне игры. Однако затем от этой задум-
ки отказались, ибо она очень рискованная, 
требует невероятной слаженности игры в 
обороне. Одно неверное микродействие  – 
и будет гол. Сейчас же тем более страшно 
применять «искусственный офсайд», когда 
за положением вне игры следят, по сути, ро-
боты. Но для слабых команд это единствен-
ное спасение, поэтому они натренировали 
данный навык. Тут уже играет роль не класс, 
а натренированность. 

Все вышеперечисленные тренды, кроме 
последнего, использовали команды, кото-
рые вошли в полуфиналы. Хочешь добиться 
успеха – пользуйся. Знаете, какая единс-
твенная сборная, которая ни разу не пробо-
вала вышеописанные ходы, кроме одного? 
Бразилия! Они использовали Ришарлисона 
в качестве оттянутого нападающего. В ос-
тальном – 5 атакуют, 5 защищаются. Все. 
Поэтому и проиграли.

Герои чемпионата мира
В завершение немного о лучших игроках 

турнира, которые стали настоящими героя-
ми. Тут сугубо мое мнение, не больше. Мо-
жете с ним не согласиться, ваше право! 

Начнем с вратаря. Здесь я не смог опре-
делиться на одном игроке. Мой выбор раз-
делился между Ливаковичем из Хорватии и 
Мартинесом из Аргентины. Оба голкипера 
вытащили свои сборные в полуфиналы чем-
пионата мира. Хорват сделал рекордные за 
один матч на чемпионатах мира за всю ис-
торию одиннадцать спасений ворот, отбив к 
тому же четыре удара в послематчевой серии 
пенальти против Японии и Бразилии. Марти-
нес также выиграл две серии пенальти. На-
помню, что если бы не его спасения против 
Нидерландов, то Месси мог уехать домой 
еще в четвертьфинале. А спасение аргентин-
ца в финале на 120+4 минуте навсегда войдет 
в историю, впрочем, как и его ужасное пове-
дение во время празднования победы.

Лучшим защитником турнира у меня стал 
Йошка Гвардиол из Хорватии. 20-летний па-
рень провел эталонный чемпионат, лишь раз 
допустив ошибку против Месси. Однако уже 
в матче за 3-е место он забил гол и пару раз 
сделал решающие отборы, что говорит о его 
стабильной психике. Поэтому не зря испан-
ский тренер Гвардиола хочет его купить за 
рекордные для защитника 130 млн евро!

Лучшим полузащитником я выбрал сно-
ва двух футболистов. Амбрата из Марокко 
и Гризмана из Франции. Африканец, как и 
его сборная, провел выдающийся турнир. 
Он буквально выжег центр поля, боролся за 
каждый мяч и цепко вгрызался в соперни-
ка. Его уже хотят заполучить многие клубы. 
Гризман же был мозгом всей сборной Фран-
ции. Именно его действия в центре поля 
позволили Мбаппе и Жиру сыграть на таком 
высоком уровне. Антуан по-настоящему пе-
резагрузил свою карьеру, показав, какую 
позицию на поле он должен занимать.

Лучшим нападающим станет Мбаппе. 
Вдумайтесь, ему недавно исполнилось 24 
года, а он был в шаге от того, чтобы выиг-
рать два раза чемпионат мира. Такое удава-
лось только Пеле! Кроме того, Киллиан уже 
забил на Мундиалях 12 голов. Он находится 

в 5 мячах от рекорда по этому показателю. 
Кроме того, француз первый с 1966 года, 
кто оформил хет-трик (3 забитых мяча) в 
финале чемпионата мира. К слову, Мбаппе 
уже рекордсмен по количеству голов в фи-
налах. У него их четыре. 

Главным открытием турнира станет сбор-
ная Марокко. Мало кто ожидал увидеть ее в 
полуфинале. Это первая африканская сбор-
ная, вышедшая в эту стадию. Они попали в 
группу с серебряными и бронзовыми при-
зерами чемпионата мира 2018 года. Там же 
еще были дерзкие канадцы. Но они смогли 
выйти из нее с первого места, затем обыг-
рать Испанию и Португалию. До полуфина-
ла марокканцы пропустили только один мяч. 
И то это был автогол! Фантастика!

Лучшим игроком турнира у меня станет 
Лука Модрич. Хорвату, вдумайтесь, 37 лет, 
а он входит в топ-5 всего турнира по коли-
честву созданных моментов, перекрытых 
линий передач и километражу. Он насто-
ящий скромный гений. Именно благодаря 
ему Хорватия в ХХI веке завоевала больше 
медалей чемпионатов мира, чем Бразилия 
и Испания! Ребенок, потерявший на войне 
дедушку, стал настоящим мужчиной, лиде-
ром, вдохновив одним разговором с Лива-
ковичем того на такой турнир. Кумир!

Лучшим тренером становится Лионель 
Скалони – рулевой Аргентины. Это первая 
его работа в качестве наставника. Он дол-
жен был провести у руля сборной всего 
пару матчей, а в итоге привел ее к титулам 
чемпиона Южной Америки, обладателя Фи-
налисимы и званию лучшей на планете. На 
Мундиале он успешно три раза менял схему 
и стиль игры команды. При этом за 43 мат-
ча Аргентина при Скалони только один раз 
проиграла – Саудовской Аравии.

Ну и лучшим игроком в истории стано-
вится Месси. Все дело в том, что такой ста-
бильно крутой и продолжительной карьеры 
так долго не было ни у кого, кроме арген-
тинца и Роналду. Великие Кройфф, Зидан, 
Марадонна, Пеле были хороши, но не на 
протяжении 15-16 лет. Да, Криштиану тоже 
взял несколько Лиг чемпионов, Золотых мя-
чей и забил много голов, но у Месси теперь 
есть статус чемпиона мира, на котором он 
забил семь мячей и отдал три голевых пере-
дачи. Лео – лучший. И точка.

Напоследок символическая сборная тур-
нира от меня. С небольшим комментарием. 
Играем мы по моей любимой схеме 4-3-3. В 
воротах я поставлю Ливаковича, а не Мар-
тинеса – поведение решает. В обороне бу-
дет справа Хакими, как лучший по отборам 
на турнире, а слева – Тео Эрнандес, как 
один из ключевых игроков Франции. В цент-
ре защиты ставим Гвардиола и Конате. Пос-
ледний выиграл больше всего единоборств 
на Мундиале. В полузащите играют Амбрат, 
Модрич и Гризман. О них все сказано выше. 
В атаке справа Зиеш, который на правом 
фланге Марокко вместе с Хакими создавал 
невероятную опасность. Помогать ему бу-
дут по центру Месси, а слева – Мбаппе.

Вот таким вышел чемпионат мира по 
футболу. Вот так его увидел я. Посмотрим, 
заработают ли тренды на клубном уровне. 
Ждать осталось недолго – ведущие чемпио-
наты уже возобновляются, а скоро вернется 
и Лига чемпионов. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото Дмитрия ГОЛУБОВИЧА, 

портал Чемпионат
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СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной 
комиссии № 2 Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии № 2 
Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия Ставропольского края объявля-
ет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии 
№ 2 Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных в пункте 6 ста-
тьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно  приложению 2 к Методическим рекомен-
дациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется до 16 января 2023 года включительно в соответствии с графиком рабо-
ты избирательной комиссии Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 249 (приемная), 
т. 8(8652) 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020306:838, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Автоприцеп», переулок Верхний, уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границы и (или) площади указанного земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020306:838  является Козлов Олег Алексеевич, контактный телефон +7-909-771-79-25, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 35, кв. 40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 30 января 2023 года в 11:00. С проектом межевого плана указанного 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извеще-
ния. Смежный земельный участок, с правообладателями (представителями правообладателей) которого требуется согласовать 
местоположение границ указанного земельного участка: кадастровый номер 26:12:020306:840, адрес - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Автоприцеп», пер. Верхний, уч. 7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                  481

Реклама

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

частные объявления
ПРОДАЮ

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                     0132

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

646

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                         637

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                              466

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             655

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                            597

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

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       587

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             638

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. Тел.: 41-75-81, 8-962-441-75-81.              639

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                    21

СНИМУ

1 – 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.

СДАЮ

КВАРТИРУ, 27 кв. м, ул. Дзержинского. 
Тел. 8-968-277-41-99.                                        684

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                            321

ЧАСЫ. Тел. 69-69-21.                                             628

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 65 – 70 лет 
для серьезных отношений. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                             648

Реклама

20, пт.                                                     И. Бунин
ЛИКИ ЛЮБВИ (12+)
Грани чувства
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

Ко Дню освобождения г. Ставрополя 
от немецко-фашистских захватчиков

21, сб.                                                   А. Дударев
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ (12+)
Драматическая баллада 
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

22, вс.                                                   В. Шукшин
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)
Сатирическая повесть в 2-х частях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

25, ср.                                           А. Островский
ГРОЗА (16+)
Драма в одном действии
Начало: 18.30. Окончание: 20.15

26, чт.                                     М. Ю. Лермонтов
МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы, без антракта
Начало: 18.30. Окончание: 19.50

27, пт.    ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ 

МИХАИЛА НОВАКОВА (12+)
Начало: 18.30

28, сб.                             Эдуардо де Филиппо
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (16+)
История для взрослых
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

МАЛАЯ СЦЕНА
17, вт.                                            А. Житковский
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО (16+)
Странная история без антракта
Начало: 18.30. Окончание: 19.40

24, вт.                                            В. Красногоров
ЖЕСТОКИЙ УРОК (16+)
Игра без правил
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

2 января в 13.00
3, 4, 5, 6, 8 января в 10.00 и 13.00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЕЛКИ
О. Хомутов

«СКАЗКИ ВОДЯТ ХОРОВОД»
и премьера сказки Э. Т. А. Гофмана 

«ЩЕЛКУНЧИК» (0+)

3, вт.                                                            А. Чехов
ЛЮБОВЬ? ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ! (16+)
По мотивам водевилей А. Чехова
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

4, ср.                                                           С. Моэм
КРАСОТКА И СЕМЬЯ (16+)
Гротеск в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

5, чт.                                                 М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

6, пт.                                                         В. Гуркин
СЕМЕЙНАЯ КАДРИЛЬ (16+)
Лирическая комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

8, вс.                                                      А. Щеглов
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА, ИЛИ БРАЧНЫЙ 
СЕЗОН У ПИНГВИНОВ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

11, ср.                                              А. Яблонская
ЛОДОЧНИК (18+)
Сказка для взрослых
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

12, чт.                                            А. Островский
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (6+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

13, пт. ПРЕМЬЕРА                              А. Касона
ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ (12+)
Спектакль в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

14, сб.                                 А. Сумбатов-Южин
СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

15, вс.; 29, вс. ПРЕМЬЕРА       Э. М. Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА (16+)
История на все времена
Начало: 18.30. Окончание: 21.20

18, ср.                                                     Е. Шварц
Обыкновенное чудо (12+)
Чудесная история
Начало: 18.30. Окончание: 20.50

19, чт. ПРЕМЬЕРА У. Шекспир
ОТЕЛЛО (16+)
Бессмертная трагедия
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

Касса работает с 9.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Принимаются заявки 
на коллективные посещения. Касса: 71-19-20, администратор: 71-21-42.

Сайт театра: www.stavteatr.ru                   E-mail: stav_teatr@mail.ru                           BK: vk.com/stavteatr

Ставропольский академический 
ордена «Знак Почета» театр драмы 
имени М.Ю. Лермонтова

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

Реклама РекламаРеклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

29 декабря в 10.00, 13.00, 16.00
30 декабря в 10.00 и 13.00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЕЛКИ
О. Хомутов

«СКАЗКИ ВОДЯТ ХОРОВОД»
и премьера сказки Э. Т. А. Гофмана 

«ЩЕЛКУНЧИК» (0+) Реклама


