
№ 15 - 16 (7316 - 7317)    3 ФЕВРАЛЯ    ЧЕТВЕРГ    2022 ГОД            WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    7  – 13 ФЕВРАЛЯ

Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 5 февраля.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА

на 2-е полугодие 2022 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки:
3 раза в неделю – 696 руб.;

номер с ТВ-программой – 468 руб.

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022 года на следу-
ющие издания:
«Ставропольская правда» (810 руб.),

«Комсомольская правда»-

«толстушка» (672 руб.),
«Аргументы и факты» (1200 руб.),

«Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ — 

ДО 31 МАРТА 2022 ГОДА.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Ленина, Мира, Маяковского.

Работа в утренние часы, мо-
жет носить характер подработ-
ки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 23-66-68.

информбюро

ДЕТСКИЙ САД 

НА ЧАПАЕВКЕ 

СОВСЕМ СКОРО 

ОТКРОЕТ ДВЕРИ 

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

ГОРОЖАН
Долгожданное дошкольное 
учреждение, рассчитанное на 
160 воспитанников, готовятся 
сдать в эксплуатацию, сообщи-
ли в мэрии.

При этом половина мест из 
общего количества – для деток 
ясельного возраста. 

Как мы уже сообщали, по-
явление в этом районе нового 
детского сада стало возмож-
ным благодаря участию города 
в нацпроекте «Демография». 

Мэр Ставрополя Иван Уль-
янченко посетил объект. Зда-
ние возвели в 2021 году. На 
сегодня специалисты уже за-
вершили обустройство кровли. 
Сейчас в помещениях заканчи-
вают внутренние отделочные 
работы, монтаж инженерных 
сетей, благоустраивают тер-
риторию нового сада. 

- Параллельно строитель-
ным работам идет оснащение 
детского сада мебелью, спец-
оборудованием, оргтехникой. 
В группы завезли детские шка-
фы, кровати, стулья и столы. 
Полностью укомплектованы 
оборудованием пищеблок и 
медблок. Собрано оснащение 
для тренажерного, спортив-
ного и музыкального залов. 
Как только в них завершат от-
делочные работы, приступят к 
монтажу мебели. Планируем 
к весне ввести сад в эксплу-
атацию, - прокомментировал 
процесс градоначальник. 

Проектом предусмотрен 
современный плавательный 
бассейн, где качество воды и 
состояние воздуха будет кон-
тролировать собственная ла-
боратория. На прилегающей 
территории появятся игровые 
и спортивные площадки, также 
здесь высадят молодые дере-
вья и кустарники.

Вчера наша страна отметила 
79-ю годовщину окончания Ста-
линградской битвы. Это один из 
Дней воинской славы, который 
является для нашего народа 
мощным центром притяжения 
памяти, благодарности, гордос-
ти и горечи. Потому что пере-
лом в Великой Отечественной, 
наступивший у волжских бере-
гов в феврале 1943-го и пре-
допределивший победный май 
1945-го, был завоеван очень 
высокой ценой.

Приказ 
«Ни шагу назад!» 
принимали сердцем
По количеству потерь Ста-

линградская битва – самая кро-
вопролитная в истории челове-
чества.  На Мамаевом кургане 
несколько лет после окончания 
войны даже трава не росла — 
настолько земля была выжжена, 

Наш Сталинград и наша Победа

Бои шли за каждый дом.

изранена и напичкана порохом 
и железом.  Боевые потери с 
обеих сторон исчисляются шес-
тизначным числом (более двух 
миллионов). В боях за каждый 

сталинградский дом погибало от 
2 до 5 тысяч человек...

На Кавказе и Волге советс-
кие войска похоронили сразу две 
главные стратегические «мечты» 

Гитлера о бакинской и грознен-
ской нефти и о перекрытии глав-
ной артерии России – Волги. В 
Сталинграде была окончательно 
сокрушена воскресшая было за 
1942 год идея блицкрига немец-
кой армии. После разгрома под 
Сталинградом гитлеровская Гер-
мания  стала терять сателлитов 
(Румынию и прочих). Раздумали 
вступать в войну Турция и Япония. 

 А в Красной Армии эта, пер-
вая  после череды поражений 
1942 года, большая победа ук-
репила дух наших бойцов и их 
веру в окончательный разгром 
врага. Это очень важно. Сейчас, 
пересматривая  фильмы, снятые 
режиссерами, прошедшими Ве-
ликую Отечественную, перечиты-
вая «лейтенантскую прозу» - в том 
числе о Сталинграде, особенно 
отчетливо понимаешь, что самым 
тяжелым испытанием  в пери-
од отступления был не голод, не 
жажда, не изматывающая жара 
трагичного для нашей армии лета 
1942 года, не прорывы из окруже-
ния и даже не потери. 

Окончание на 3-й стр.

Первой позвонила Мария Орлова:

- Мы с мужем усыновили двухмесячного 

ребенка. Больше деток у нас нет. Говорят, 

что нам положены маткапитал и выплата по 

беременности и родам. Так ли это, ведь ма-

лыша я не рожала?

- Рада сказать, что  по закону неработаю-
щей женщине, усыновившей ребенка до трех 
месяцев, полагается выплата по беременности 
и родам. Кроме того, вам положен и материн-
ский капитал на первого ребенка. Обратитесь, 
пожалуйста, в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства и подайте  соответствующие заяв-
ления.

Анна Уварова:

- Скажите, пожалуйста, нужно ли обра-

щаться в орган Пенсионного фонда за пе-

реоформлением выплаты на ребенка до 

полутора лет, если заявление я подавала в 

соцзащиту?

- Судя по вопросу, вы знаете, что с  2022 
года на Пенсионный фонд возложено предо-
ставление  отдельных мер поддержки, которые 
раньше оказывали органы социальной защиты 
населения. Перевод услуг в Пенсионный фонд 
происходит автоматически. Тем, кто уже по-
лучает выплаты, не нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить их.  Если пособия еще не 
оформлены, то начиная с этого  года с заявле-
нием нужно обращаться  в клиентские службы 
ПФР или  в МФЦ. 

Елена Фурсова:

- У меня трое детей. Подскажите, как 

учитывается время ухода за детьми в стаж? 

Когда я смогу выйти на пенсию?

- По закону в страховой стаж одному из 
родителей включаются периоды ухода за каж-
дым ребенком до достижения им возраста 
1,5 года, но не более шести  лет в общей 
сложности.

Женщины, воспитавшие  трех  и более де-
тей до восьмилетнего возраста, могут уйти на 
заслуженный отдых раньше.  Если у женщины 
трое детей, она сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионного возраста, то 
есть в 57 лет.

Хочу подчеркнуть,  что для досрочного вы-
хода на пенсию многодетной мамой должен 

Пенсионное обеспечение в 2022 году отчет 
с прямой линии
Очередную прямую линию в «Вечернем Ставрополе» провела управляющий 
краевым Отделением Пенсионного фонда России Елена  Долгова.  
Наши читатели сполна воспользовались возможностью задать вопросы  
первому лицу краевого ведомства.

быть выполнен ряд требований. Среди них 
-  воспитание детей до достижения ими вось-
милетнего возраста,  наличие не менее 15 лет 
страхового стажа и  не менее 23,4 пенсион-
ного коэффициента. Это  если пенсия будет 
назначаться  в 2022 году. Затем величина 
пенсионного коэффициента постепенно по-
вышается на 2,4 пенсионного коэффициента 
в год до требуемых с 2025 года - 30.

Хочу добавить, что за каждый год ухода за 
ребенком до исполнения ему полутора лет на-
значается определенное количество пенсион-
ных коэффициентов:  1,8 - за один год ухода 
за первым ребенком, 3,6 - за один год ухода за 
вторым, 5,4 - за один год ухода  за третьим или 
четвертым ребенком.

Екатерина Морозова:

- Подскажите, как будет выплачиваться 

перешедшее в компетенцию ПФР ежеме-

сячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

года? Что-то в этом плане изменится?

- Данная выплата будет производиться по 
графику, согласно которому пособия за пре-

дыдущий месяц выплачиваются в следующем 
месяце. Иными словами,  пособие за февраль 
вы получите в начале марта, за март – в начале 
апреля и так далее.  Пособие за январь выпла-
чено досрочно. В феврале будем выплачивать 
только по  новым назначениям. 

Любовь Честная:

- Вы можете сказать, когда увеличатся 

социальные пенсии?

- Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные,  будут 
проиндексированы с 1 апреля этого  года.

Будут увеличены и размеры дополнительно-
го ежемесячного материального обеспечения 
и других социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из  размера социальной 
пенсии.

Напомню, что если размер пенсии в сово-
купности с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами ниже про-
житочного минимума пенсионера в крае (9795 
рублей), то ему устанавливается социальная 
доплата к пенсии.

Елена Фурсова: 

- Мой супруг находится в местах лише-

ния свободы. Считаюсь ли я при таком об-

стоятельстве одинокой матерью и могу ли 

подать заявление на пособие одиноким ро-

дителям на детей от 8 до 17 лет?

- Данное пособие назначается, когда ребен-
ка  от 8 до 16 лет воспитывает единственный 
родитель, а  второй  умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство о рождении.  А так-
же - если ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
родитель, законный представитель, в отноше-
нии которого есть судебное решение о выплате 
алиментов.

Так как вы со своим супругом состоите в за-
конном браке, то одинокой матерью не являе-
тесь, а значит, не имеете права на пособие.

Татьяна Калинина:

- Я получаю ежемесячную выплату из 

средств маткапитала. Муж поменял работу, 

и общий заработок нашей семьи значитель-

но вырос. Нужно ли сообщать об этом в ПФР 

сразу  или только при подаче нового заяв-

ления на продление выплаты по истечении 

года?

- Нет, такие данные сразу предоставлять не 
требуется. Когда вы подадите новое заявление 
по окончании выплатного периода, тогда орга-
нами Пенсионного фонда будет учтен ваш но-
вый доход при определении права на выплату.

Окончание на 2-й стр.
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Напомню, что выплата полага-
ется семьям с низкими доходами, 
в которых с 1 января 2018 года 
родился или усыновлен второй 
ребенок. При этом ежемесячный 
доход на одного члена семьи на 
Ставрополье не должен быть выше 
24 828 рублей. Это два прожиточ-
ных минимума трудоспособного 
человека. 

Скажу также, что  ежемесячная 
выплата из материнского капитала 
предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не испол-
нится три года. Каждый выплатной 
период при этом рассчитан на один 
год. По мере достижения вторым ре-
бенком года или двух лет владельцу 
сертификата нужно снова обратить-
ся в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить право семьи на выплату. 

Подать заявление на выплату 
можно через Личный кабинет на 
портале фонда или портале Госус-
луг,  лично в ПФР или МФЦ. Боль-
шинству семей не придется под-
тверждать свои доходы, поскольку 

Пенсионный фонд самостоятельно 
собирает необходимые сведения. 

Ольга Макарова:
- Я самозанятая, взносы в 

Пенсионный фонд не плачу.  Но 
будущее, пока вроде и далекое, 
меня беспокоит. Подскажите,  
как можно самой позаботиться 
о будущей пенсии?

- Желающие самостоятельно 
формировать свою пенсию  могут  
вступить в добровольные правоот-
ношения по обязательному пенси-
онному страхованию. Для уплаты 
добровольных взносов нужно по-
дать соответствующее заявление. 
Способов подачи несколько. Мож-
но лично  прийти в территориаль-
ный орган ПФР по месту регистра-
ции, направить заявление Почтой 
России или воспользоваться Лич-
ным  кабинетом на сайте ПФР.

При этом вы самостоятельно оп-
ределяете размер страховых взно-
сов в пределах установленных ми-
нимальных и максимальных сумм.

Что касается уплаты, то вы  мо-
жете  перечислить сразу всю сумму 

за год или делать небольшие пери-
одические отчисления. Расчетным 
периодом по страховым взносам 
признается календарный год.

При подаче заявления о добро-
вольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсион-
ному страхованию расчетный пе-
риод начинается со дня его подачи 
в территориальный орган ПФР.

Важно знать, что периоды уп-
латы взносов  учитываются в стра-
ховой стаж, у вас  формируются 
пенсионные права, соответствен-
но вы считаетесь  работающей  со 
всеми правовыми последствиями, 
связанными с выплатой пенсии и 
с отдельными видами социальных 
гарантий.

Мария Василенко:
- Я беременна, собираюсь по-

дать заявление на выплату бе-
ременным женщинам, ставшим 
на учет в ранние сроки. Подска-
жите, учитывается ли в доход 
семьи стипендия двадцатилет-
него  старшего сына, который 
очно учится в университете?

- В состав семьи при опреде-
лении права на данную выплату 
входят дети до 23 лет, если они 
учатся на очном отделении.  Со-
ответственно, стипендия вашего 
сына также учитывается в общем 
доходе семьи.

Алексей Щербаков:
- Я долгое время работал в 

селе, слышал, что при большом 
сельском стаже пенсию увели-
чивают. Так ли это?

- Неработающие пенсионеры, 
трудившиеся в сельскохозяйс-
твенном производстве по опреде-
ленным специальностям не менее 
30 лет, имеют право на доплату к 
пенсии – повышение на четверть 
размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости 
или инвалидности. Ранее такое 
повышение устанавливалось толь-
ко пенсионерам, проживающим в 
сельской местности.

С 2022 года надбавка за сель-
скохозяйственный стаж сохраня-
ется в случае, когда  пенсионер  
переехал из села в город. 

Иван Разумов:
- Разъясните, пожалуйста, 

кто имеет право на ежемесяч-
ное пособие на ребенка военно-
служащего по призыву?

- Право на выплату имеют мама 
или опекун ребенка либо родс-
твенник, который фактически уха-
живает за ним, например бабушка 
или дедушка. Пособие не предо-
ставляется, если отец малыша  
учится в военной профессиональ-
ной образовательной организации 
или военной образовательной ор-
ганизации высшего образования, 
за исключением курсантов-перво-
курсников.

Елена Иванова:
- На какой период устанавли-

вается ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 года?

- Пособие предоставляется за 
весь период ухода за ребенком,  
начиная с рождения или с первого 
дня отпуска по уходу, заканчивая 
днем, когда ребенку исполняется 
1,5 года. Пособие предоставляет-
ся на каждого ребенка, за которым 
ухаживают. 

Отчет подготовила 
Тамара КОРКИНА.

В минувший вторник в правительстве края 
первый заместитель министра образования 
СК Наталья Лаврова на состоявшемся бри-
финге озвучила ожидаемую новость о пере-
воде учащихся школ Ставропольского края на 
дистанционный режим обучения. Этот формат 
коснется школьников с 1-го по 8-й класс.

Для всех школьников края каникулы 
пройдут с 10 по 16 февраля
- Это решение было принято на заседании 

координационного штаба с учетом эпидеми-
ологической ситуации, - рассказала Наталья 
Лаврова. - Дети болеют, болеют и педагоги. 
Вот почему с 3 по 9 февраля обучение учени-
ков 1 – 8-х классов будет осуществляться с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий.

Почему на удаленку перевели классы с 
первого по восьмой? Отвечая на этот воп-
рос, Наталья Лаврова напомнила, что вчера, 
2 февраля, 11-классники писали итоговое 
сочинение. 

- У нас в основной декабрьский срок чуть 
более 350 детей не смогли принять участие в 
этом испытании, а оно является обязатель-
ным для допуска 11-классников к итоговой 
аттестации. У 9-классников обязательным 
является итоговое собеседование - как до-
пуск к итоговой аттестации. Собеседование 
запланировано на 9 февраля. Для того чтобы 
наши дети успешно подготовились и спра-
вились и с сочинением, и с итоговым собе-
седованием как обязательными условиями 
допуска к ОГЭ и ЕГЭ, принято решение, что 
9, 10 и 11-е классы продолжают обучаться в 
очном формате, хотя и у них будут в этот пе-
риод каникулы, - сказала Наталья Лаврова и 
добавила, что для всех школьников края ка-
никулы пройдут с 10 по 16 февраля.

«СФЕРУМ» 
всем школьникам в помощь!
Журналисты попросили уточнить, как 

организуется обучение в дистанционном 
формате.

В правительства региона прошёл брифинг замести-
теля министра дорожного хозяйства и транспорта 
Бориса Борисова.

Было отмечено, что в краевой столице меняется сис-
тема работы общественного транспорта. Так, в декабре 
прошлого года был объявлен конкурс по отбору перевоз-
чиков по 25 маршрутам города, из которых только один не 
нашел своего владельца. Речь идёт о маршруте № 33м. 
По нему будет проведен новый конкурс.

Решение провести отбор было принято потому, что срок 
действующих контрактов на маршруты закончился 31 ян-
варя. Также благодаря конкурсу министерство может уста-
новить технические требования к транспорту, режим рабо-
ты и вести контроль над выполнением контрактов.

Зам. министра обозначил технические характеристи-
ки, которые предъявлялись к транспорту конкурсантов. 
Среди них: срок эксплуатации автомобиля, возможность 
перевозки маломобильной категории населения, установ-
ка касс для продажи билетов, информационного табло, 
инструменты для отслеживания транспорта с помощью 
приложения «Яндекс. Карты» и др. Также на некоторых 
маршрутах было установлено требование, чтобы у органи-
зации имелся транспорт не малого, а среднего класса. То 

ЧАСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОВ САБОТИРУЮТ РАБОТУ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СТАВРОПОЛЕ

есть перевозчик должен заменить «Газели» на автобусы. 
 Было подано 79 заявок, из них 36 министерство от-

клонило, так как они не проходили по критериям. Боль-
шинство из этих конкурсантов являются действующими 
перевозчиками. Теперь они начинают блокировать работу 
министерства по данному вопросу. Ими было подано три 
жалобы в Федеральную антимонопольную службу, которые 
ведомство отклонило. Также представители этих органи-
заций обратились в Арбитражный суд, чтобы признать кон-

курс незаконным. 
Эти действия негативно влияют на начало осуществле-

ния работы по проведенному конкурсу. Также, по инфор-
мации министерства дорожного хозяйства и транспорта, 
данные перевозчики начинают проводить агитационные 
мероприятия среди своих водителей, чтобы те не пере-
ходили к новым работодателям. Дело в том, что у побе-
дивших конкурсантов есть транспорт, но нет водителей. 
Нанять они планируют тех, кто сейчас осуществляет дви-
жение по линиям. Поэтому с 1 февраля наблюдались пе-
ребои с работой общественного транспорта в Ставрополе. 
Но министерство намерено держать руку на пульсе, прово-
дить рейды, осуществлять временную замену подрядчика. 
К увеличению объема работы готовы организации, давно 
выигравшие конкурсы на некоторые маршруты города, а 
также троллейбусный парк краевой столицы. Борис Бори-
сов также отметил, что у новых перевозчиков есть 90 дней, 
чтобы выйти на линии. Если они этого не сделают, то кон-
курс будет проведен заново.

Заместитель министра заявил, что проведенный кон-
курс положительно скажется на транспортных перевозках 
в Ставрополе. Министерство будет контролировать режим 
работы перевозчиков, качество их автопарка. А горожане с 
помощью приложений смогут отследить, где находится нуж-
ный им транспорт, а также вечером без проблем добраться 
домой. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото автора.

Дистант настал. Первые - восьмые классы 
сегодня уходят на удаленку  

в правительстве края: 
решение принято

- При организации обучения в дистанци-
онном формате самым главным для школы 
является проведение организационных ме-
роприятий для взаимодействия между пе-
дагогом и учителем. Многие школы (но не 
все) для детей более старшего возраста вы-
бирают для удобства взаимодействия плат-
форму, которая у нас заработала с текущего 
учебного года. Она называется «СФЕРУМ». 
Кто-то считает ее не совсем удобной, а по-
тому пользуется возможностями Российс-
кой электронной школы, кто-то использует 
учебник. Но в любом случае определяется 
тот формат взаимодействия, который удо-
бен ребенку и педагогу, - сказала Наталья 
Лаврова.

О вакцинации и о том, будет ли 
удаленка после каникул 
Прозвучал вопрос о том, как учителя-

предметники, которые ведут занятия у детей 
с 7-го по 11-й класс, будут совмещать дис-
танционный и очный форматы.

- Расписание у детей, которые занима-
ются в очном формате, точно такое же, как и 
при очной форме обучения. Меняется только 
продолжительность уроков и формат подачи 
материала. Поэтому учителя продолжают 
организовывать учебный процесс в почти 
привычном режиме. В случае возникновения 
каких-то накладок заместитель директора, 
который курирует вопрос организации учеб-
ного процесса, может своевременно отрегу-

лировать эти проблемы и внести изменения 
в расписание – для того чтобы не пострадал 
учебный процесс для всех детей.

Журналисты задали вопрос: будут ли раз-
делять обучающихся по прошедшим и не 
прошедшим вакцинацию. 

- Действительно, - сказала Наталья Лав-
рова, - в нашем крае стартовала вакцинация 
против новой коронавирусной инфекции. 
Она проходит на добровольной основе, и 
уже более полутора тысяч родителей приня-
ли решение вакцинировать детей. Никаких 
разграничений или разделений нет: все вак-
цинированные и невакцинированные дети 
обучаются вместе. И после окончания кани-
кул происходит следующее: если ребенок 
болел, он получает справку в поликлинике. 
Если не болел, приступает к учебе в обыч-
ном режиме.

Дошкольное и допобразование: 
как добиться «эпидпаузы»
Обратила внимание Наталья Лаврова и 

на то, что мониторинг заболеваемости де-
тей будет продолжаться во время действия 
удаленного формата обучения. Какой будет 
эпидобстановка в крае, таким будет и ре-
шение о формате обучения после каникул. 
Спросили журналисты и о том, как будут ра-
ботать учреждения допобразования. Вот что 
сказала Наталья Лаврова:

- Для того чтобы в детских коллективах 
возникла определенная «эпидемиологичес-
кая пауза», мы добились «разрыва» в распро-
странении инфекции, и в итоге – снижения 
заболеваемости, - принято решение о том, 
чтобы предстоящие две недели учреждения 
дополнительного образования также орга-
низовали работу в дистанционном форма-
те. Мы понимаем, что это непросто, но это 
временная мера, и ведем соответствующую 
разъяснительную работу и с педагогами, и с 
родителями.

Кроме того, Наталья Лаврова подчеркну-
ла, что детские сады Ставропольского края 
работают в штатном режиме, при этом в них 
мониторинг эпидситуации продолжается 
уже более двух лет (с начала пандемии). 

- У нас детсады вообще не закрывались 
ни разу. Тут «формула» работы простая: 
если есть заболевший ребенок в группе, то 
действует предписание Роспотребнадзора 
– в этом случае группа уходит на карантин. 
Если у нас в детском саду есть превышение 
20-процентного порога заболеваемости, то 
руководителем образовательной организа-
ции принимается соответствующее реше-
ние. Во всех остальных случаях дети могут 
посещать детские сады. Родители самосто-
ятельно принимают решение, отправлять 
ребенка в детский сад или нет.

Здоровье детей превыше всего!
Как отличается успеваемость детей на 

дистанционке и во время очного обучения, 
спросили Наталью Лаврову. Она ответила, 
что все в первую очередь зависит от учи-
теля. 

- Мы, со своей стороны, делаем все для 
того, чтобы у учителей было меньше про-
блем для работы с платформой «СФЕРУМ». 
Технические консультации проводили, про-
водим и будем проводить, чтобы у детей 
была возможность усвоить материал в 
полном объеме для того, чтобы все понять. 
Точного ответа здесь нет, но все же неболь-
шое снижение отмечаем, и в этой связи 
мы только за то, чтобы продолжался очный 
формат. Но здоровье детей превыше всего. 
Мы должны понимать, что дистанционка – 
явление временное, и мы сделаем все, что-
бы качество образования все-таки не сни-
жалось, - подчеркнула Наталья Лаврова.

Записала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

P. S. К сказанному стоит добавить, что 
по поручению губернатора Ставропольско-
го края во время каникул будет проведена 
обработка школ с использованием дезин-
фицирующих средств, применяемых для 
обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях - в соответствии с инструкцией 
по их применению.

На данный момент все школы с учетом 
требований  Роспотребнадзора оснащены 
приборами для обеззараживания воздуха, 
бесконтактными термометрами, дезсредс-
твами для обработки помещений , антисеп-
тиками, средствами индивидуальной защи-
ты, а также в школах организован питьевой 
режим.
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Тяжко было встречаться взгля-
дом с беженцами и стариками, 
женщинами, что стояли у своих  ка-
литок и по обочинам оставляемых 
сел и городов и молча провожали 
солдат взглядом. И их нечем было 
утешить и нечего сказать им...  Ни-
чего нет страшнее на фронте, чем 
безысходность и неизвестность. И 
неслучайно очень во многих воспо-
минаниях о Сталинградской битве 
звучит как откровение, что в пери-
од обороны и тем более наступле-
ния в условиях кромешных бом-
бежек, постоянно повторяющихся 
атак было легче — морально. По-
тому что каждый знал, зачем он на 
этом рубеже и почему он должен 
стоять насмерть... Приказ Верхов-
ного Главнокомандующего Стали-
на был понятен каждому. Ему не 
просто подчинялись, а принимали  
сердцем — каждое слово. Потому 
что и офицеры, и солдаты  видели 
и осознавали то, о чем в этом при-
казе написано:  отступать дальше 
некуда, потому что после потери 
хлебных территорий Украины, Ку-
бани, Ставрополья, угольных тер-
риторий Донбасса нельзя допус-
тить, чтобы еще и основной путь 
транспортировки для нужд фронта 
нефтепродуктов из Баку и Грозного   
был «перерезан»... Это стало бы 
катастрофой. Этого нельзя было 
допустить. И не допустили.

Помогла все та же неистребимая 
вера, жертвенность и готовность 
«жизнь положити за други своя» и 
за землю родную — удивительное 
и спасительное свойство нашего 
народа.  Это та самая загадка, что 
«веками непонятна чужеземным 
мудрецам».

О героях и фарисеях
Нынешние «мудрецы» тоже, 

кстати, не исключение... Не хотят 
уроки Истории усваивать. 

Да и нам этих уроков  забывать 
нельзя, чтобы  детей и внуков убе-
речь от беспамятства, от духовной 
амнезии, коей страдают сейчас не 
только чужеземные недруги Рос-
сии, но и наша доморощенная ли-
берально-культурная прослойка, 
которой вдруг стали мешать пара-
ды на Красной площади, а от слов 
«наша Победа» ее просто корежит, 
как при столбняке. Причем в бук-
вальном смысле. До истерики до-
ходят, когда не встречают у слуша-
телей понимания  «новых истин»: 
«Воевали не мы, а деды, следова-
тельно,  и  Победа не наша»... Это 
фарисейство чистой воды.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне — это в первую очередь 
наша страна, которую деды и пра-
деды защитили, из руин восста-
новили  и нам в наследство оста-
вили, чтобы мы уже своим детям 
и внукам передали. Победа — это 
святыня, которая принадлежит 
народу, каждому поколению, каж-
дому человеку, у которого Родина 
— в душе. А память народная, на-
циональная гордость — это точка 
опоры или фундамент, на котором 
не только дома возводятся, но  и 
государства прочно стоят...

Так что будем  помнить, что 
Сталинградская битва  - как 
преддверие Победы в Великой 
Отечественной войне  -  стала 
примером великого подвига со-
ветского народа, его мужества 
и жертвенной любви к Родине. 
Будем помнить подвиг бойцов 
сержанта Павлова, снайпера Ва-
силия Зайцева, уничтоживше-
го более 200 немецких солдат и 
офицеров, маленькой разведчи-
цы 12-летней Люси Радыно, семь 
раз переходившей линию фрон-
та, санинструктора Гули Короле-
вой, которая до войны снималась 
в кино и могла стать известной 
актрисой, но ушла на фронт и 
погибла под Сталинградом, ус-
пев вытащить из-под огня бо-
лее пятидесяти русских солдат, 
а потом, когда погиб командир, 
подняла бойцов в атаку, по сути 
повторив подвиг и судьбу нашей 
Риммы Ивановой…

Наш Сталинград и наша Победа

Ставропольцы – 
герои Сталинградской 
битвы
Будем помнить и наших земля-

ков. Их под Сталинградом сража-
лось немало. Это укомплектован-
ные на Ставрополье дивизии 13, 
221, 203, 343-я (она комплекто-
валась непосредственно в Став-
рополе: на стене здания СКФУ (в 
прошлом — педагогического инс-
титута) есть мемориальная доска, 
где отмечен ее славный боевой 
путь), 19-я гвардейская тяжелая 
минометная бригада.  

Известно, что в сталинградский 
«котел» попала вся группировка 
Паулюса. В плен были взяты по-
рядка трехсот тысяч немецких 
солдат и офицеров. Так вот, 6796 
из них — на счету 343-й (Ставро-
польской) дивизии (в том числе 
4 фашистских генерала и 12 пол-
ковников).

13-я стрелковая дивизия ока-
залась в эпицентре Сталинград-
ского сражения, в сутки бойцы и 
офицеры отбивали по 12 - 13 атак 
противника.

Гвардейцы 20-го кавалерийско-
го полка совместно с частями  5-й 
кавалерийской дивизии в декабре 
1942 года ликвидировали Котель-
ническую группировку немецких 
войск.

Конечно, были потери. В августе 
прошлого года делегация Ставро-
польского регионального отделе-
ния  Военно-исторического обще-
ства и общественной организации 
«Боевое братство» открыла в Вол-
гограде памятник ставропольцам, 
отдавшим  жизни в битве за Ста-
линград. В городе-герое есть такая 
Аллея памяти, где жители разных 
городов ставят памятники своим 
погибшим землякам. Очень симво-
личный мемориал получился: там 
словно бы вся Россия сошлась. За-
щищали Сталинград всей страной 
и помним всей страной.

Открытие памятника состоя-
лось  в августе 2021 года, накануне  
годовщины страшной кромешной 
бомбежки города, продолжав-
шейся трое суток и превратившей 
цветущий уютный город в руины и 
пожарища. 23 августа считается 
началом Сталинградской битвы, 

началом великого противостояния 
и жертвенного подвига миллионов 
советских людей, свято выпол-
нявших приказ «Ни шагу назад!». 
Этот приказ выполняли не только 
военные, но и гражданские люди 
— те же рабочие заводов, вмиг 
перешедшие на военные рельсы. 
Тот же тракторный завод, который 
потом ремонтировал танки, сразу 
уходившие на передовую.  Немцы 
были буквально в двух шагах — в 
первый же день после арт- и авиа-
обстрела. Завод был подготовлен 
к взрыву — взрывчатка находилась 
под каждым генератором, станком. 
И оставалось только цепь замкнуть 
в случае прорыва противника. 
Люди не уходили с рабочих мест. 
Это тоже подвиг.

Последний раз немцы пред-
приняли попытку прорыва на 
стратегические предприятия и 
прикрывающие их позиции со-
ветских войск города 14 октября 
1942 года. Концентрация немец-
ких войск была беспрецедентной. 
В воздух были подняты тысячи 
самолетов 4-го воздушного фло-
та люфтваффе. Пережившие этот 
ад вспоминают, что небо не имело 
ни просвета — оно казалось чер-
но-красным от зарева пожарищ и 
идущих эскадрилья за эскадриль-
ей фашистских самолетов. Даже 
Волга, расцвеченная пламенем, 
несла к берегу багровые волны... 
На участке фронта протяжен-
ностью всего в четыре километ-
ра на тракторный завод и завод 
«Баррикадный» наступали три 
пехотные и две танковые диви-
зии. Наши части оборонялись при 
поддержке артиллерии, ведущей 
огонь с левого берега. С кораблей 
Волжской флотилии. И эту лавину 
вражеских войск сдержали... 

С 9 ноября природа нанесла по 
немцам свой первый удар — рез-
ко ударили морозы до минус 18. А 
через десять дней части и соеди-
нения Красной Армии перешли в 
контрнаступление.

Битва завершилась 2 февраля. 
А она ведь шла совсем недалеко 
от нас — меньше чем в 500 кило-
метрах от Ставрополя. Мы можем 
гордиться и своими земляками — 
участниками тех событий: санитар-
кой эскадрона сформированной 
в нашем крае кавалерийской ди-
визии Ольгой Голубевой, которая 
несколько дней оставалась в тылу 
врага одна с ранеными товарища-
ми, дав возможность потрепан-
ному эскадрону все же выполнить 
важное задание.  32 дюжих парня-

На аллее Героев Сталинграда установлен памятник ставропольцам, 
погибшим в Сталинградской битве.

кавалериста считали Ольгу своей 
спасительницей.

Будем помнить подвиги Нико-
лая Крайнева, который в неравном 
бою, не желая сдаваться в плен, 
подорвал себя вместе с десятком 
фашистов. Будем помнить  Ивана 
Мариморова, который остатками 
своего взвода — с 13 ребятами — 
вел бой с целой ротой. Иван и его 
бойцы погибли в этом бою. Все. 
Никто не сдался. Примеров геро-
изма наших земляков - тысячи.

На церемонии открытия па-
мятника погибшим в Сталинграде 
землякам председатель Ставро-
польского регионального отделе-
ния Военно-исторического обще-
ства Сергей Шевелев сказал:

- Проходит время, события сти-
раются из памяти, но есть люди, 
которые не дают забыть эту тяже-
лейшую историю. Пока мы — не 
по указке сверху - помним о своих 
земляках, дедах, прадедах, мы бу-
дем жить...   

Среди двадцати шести защит-
ников легендарного дома Павлова  
(единственного относительно уце-
левшего после бомбежек здания в 
центре Сталинграда) был наш зем-
ляк Василий Глущенко. Этот дом 
немцы на своих картах обозначали 
как крепость. Естественно, кре-
пость  — 58 дней держалась. 

Многие ставропольцы отличи-
лись в боях за Сталинград, были 
отмечены орденами и медалями. 
24 жителя нашего края, удостоен-
ные в годы войны самой высокой 
государственной награды, прошли 
Сталинград. Среди них — Герой 
Советского Союза Иван Щипакин, 
имя которого теперь носит одна из 
новых улиц  стремительно развива-
ющегося  Юго-Западного района.

К сожалению, время безжалос-
тно. Уходят от нас те, кто вышел 
живым из огня Сталинграда. В 
Ставрополе таких осталось только 
двое: Алексей Иванович Мишенин 
и Алексей Гаврилович Кравцов. 
Оба уже перешагнули столетний 
юбилей. И по состоянию здоровья 
уже не могут давать интервью. Но 
мы все-таки немножечко о них рас-
скажем.

Алексей Мишенин прибыл в Ста-
линград в составе морской стрел-
ковой части. До этого служил во 
Владивостоке — принимал участие 
в минировании территориальных 
вод на подходе к городу. На Волге 
морякам тоже работы хватало. Хотя 
больше задач приходилось выпол-
нять на суше. Надо отметить, что  
матросики  наводили шороху в ря-
дах противника одним только сво-
им появлением. Умели добиваться 
результативности атаки.

Алексей Кравцов  в 1942-м в 
свой 21 год был уже много пови-
давшим и повоевавшим бойцом.  
Родного брата-близнеца Колю, с 
которым служил в гаубичном ар-
тиллерийском полку под западно-
украинским Ковелем, похоронил 
в первый же день войны. Так что 
воевал за двоих. Освоил множес-
тво воинских специальностей: был 
и рядовым пехотинцем, и артил-
лерийским связистом, и судовым 
механиком по наведению понтон-
ных мостов на речных перепра-
вах — и все на переднем крае.  В 
Сталинграде на стареньком катере 
«Гелиотроп» возил с левого берега 
на правый боеприпасы и провиант, 
а обратно вез раненых. А Волга 
простреливалась вся. Как назло, 
погоды до конца октября ясные 
стояли, бойцы о дождике и тумане 
только мечтали. Так что, пускаясь в 
очередной рейс, приходилось под-
страиваться под дымовые завесы, 
лавировать по течению, чтобы не-
мцы промахивались, обстреливая. 
Впрочем, и напролом сколько раз 
приходилось ездить — в надежде 
то на собственное везение, то на 
Божью помощь. Было и то, и дру-
гое... И не только под Сталингра-
дом. Дошел до Берлина, выжил, 
хотя всю жизнь носит в груди ос-
колок недалеко от сердца. Нельзя 
было оперировать. Врачи так ска-
зали тогда: мол, ничего, парень ты 
крепкий, долго жить будешь. Пра-
вильно напророчили.

Спасибо вам, герои Сталингра-
да, за ваш подвиг и вашу жизнь — 
короткую или длинную (это уж кому 
как выпало)... Спасибо вам, солда-
ты Отечества!

Елена ПАВЛОВА.

Ставрополец Василий Глущенко - 
один из защитников 

дома Павлова.

Солдаты 346-й дивизии, сформированной в городе Ставрополе, 
перед отправкой на фронт.

Дом Павлова.

Алексей Иванович Мишенин 
прибыл в Сталинград в составе 

морской стрелковой части.

Алексей Кравцов с братом Николаем, погибшим в первый день войны.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАКРЫЛИ 

ДЛЯ ТУРЕЦКИХ АПЕЛЬСИНОВ
Причем для всех производителей. Причина — неод-
нократное обнаружение в плодах остаточного коли-
чества пестицидов.

В начале декабря 2021 года под запрет сначала 
попал турецкий виноград семи производителей, в ко-
тором были выявлены остаточные количества пести-
цида «Ацетамиприд», концентрация которого превы-
шала максимально допустимый уровень. А немного 
позже — в середине декабря 2021 года и начале ян-
варя наступившего - и апельсины нескольких произ-
водителей, в которых были обнаружены остаточные 
количества пестицидов, не прошедших процедуру 
государственной регистрации в Российской Феде-
рации: «Имазалил», «Пириметанил». Когда эти нару-
шения вновь повторились,  с 13 января был наложен 
запрет на ввоз в Россию турецких апельсинов.

Минимальные цены 
на табак и алкоголь 
вырастут
Цены на крепкий алкоголь повыша-
ются в России ежегодно. Корректи-
руются они с учетом инфляции. С 1 
января 2022 года это повышение 
произойдет на 7,4 — 7,6%. Конечно, 
речь идет о продукции, произве-
денной в этом году. Выпущенной 
ранее это не грозит.

Итак, какие изменения ждут по-
купателей. Минимальная рознич-
ная цена на водку объемом 0,5 л 
повысится  на 7,4 % - с 243 до 261 

рубля, а на коньяк — на 7,6%,  с 
446 до 480 рублей. Бренди с уче-
том повышения на 7,4% подоро-
жает с 324 до 348 рублей.  Эта же 
цена установлена для рома, вис-
ки и кальвадоса, а также других 
спиртных напитков с содержани-
ем этилового спирта свыше 25%.

Вина игристые и шампанское 
будут продаваться минимум за 
169 рублей. А винные напитки с 
содержанием этилового спир-
та свыше 2 %  - не ниже 348 
рублей. 

Вырастут цены и на табачную 
продукцию.  В соответствии с 
формулой, установленной час-
тью 3 статьи 13 Федерального 

закона от 23 февраля 2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
населения от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и 
последствий потребления та-
бака», Минсельхоз Российской 
Федерации рассчитал значение 
единой минимальной цены  на 
период с 1 января по 31 декабря 
2022 г. в размере 112 рублей. В 
расчете учитываются ставки ак-
циза на единицу потребитель-
ской упаковки (пачки) табачной 
продукции, налога на добавлен-
ную стоимость и повышающий 
коэффициент.

Напомним: завышение или 
занижение регулируемых госу-

дарством цен грозит наруши-
телям штрафными санкциями. 
Так, если пачка сигарет будет 
продаваться выше установлен-
ной максимальной розничной 
цены, указанной производите-
лем на каждой потребительской 
упаковке, последуют штрафные 
санкции: для граждан  - в разме-
ре пяти тысяч рублей; для долж-
ностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификация 
на срок до трех лет; для юриди-
ческих лиц -  двукратный размер 
излишне полученной выручки от 
реализации товара  вследствие 
неправомерного завышения ре-
гулируемых государством цен за 

весь период, в течение которого 
совершалось правонарушение, 
но не более одного года.

Занижение регулируемых го-
сударством цен, а также иное 
нарушение установленного по-
рядка ценообразования влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - пятидесяти тысяч  или 
дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - 
ста тысяч рублей. Это если упо-
мянутые спиртные напитки будут 
продаваться ниже установлен-
ной минимальной розничной 
цены.

http://businesspskov.ru/rpolza/peksp/139918.html

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ!

https://pkkonakovo.ru/vyrashchivanie-zelenogo-luka-na-balkone-kak-
vyrastit-zelenyi-luk-na.html

календарь работ

О рассаде, семенах 
и хранении

Последний месяц зимы хотя и считается более спокойным в 
плане дачных забот,  но уже есть важные дела, которые не 
стоить откладывать на весну.

За окном настоящая зима, но рассадная пора в самом 
разгаре. Сейчас  высаживают семена культур с длинным 
вегетационным периодом, такие как баклажаны, сельде-
рей, болгарский перец, петунья, бегония, лобелия, саль-
вия, если вы еще этого не сделали. 

Причем при посеве  стоит учитывать некоторые осо-
бенности  каждой культуры. Например, семена сельдерея  
предварительно обрабатывают, так как они насыщены 
эфирными маслами, что препятствуют их нормальному 
прорастанию,  иначе всходы появятся не раньше чем че-
рез три недели, а то и позже. Для этого можно замочить 
семена на 2-3 дня в воде обычной температуры, при этом 
важно менять  воду 2-3 раза в день.  Другой способ «раз-
будить» семена - подержать их 15 - 20 минут в горячей 
воде с температурой примерно +50 градусов, используя 
при этом термос. Если  для выращивания берут семена 
иностранной селекции, например  голландской, перед 
обработкой важно сначала прочитать аннотацию на упа-
ковке, так как часто  производители  выпускают  их уже 
обработанными защитными и питательными составами и 
дополнительная подготовка не нужна. 

Семена болгарского и горького перца рекомендуется 
предварительно замочить на полчаса в растворе «Цир-
кон», «Энерген» или «Эпин-экстра». Так как эти растения 
плохо переносят пикировку, сеять на рассаду лучше сразу 
в 0,5-литровые емкости. 

Микроскопические семена, например цветов (пету-
ньи, бегонии, эустомы, лобелии, львиного зева) или зем-
ляники, просто рассыпают на увлажненную почву, ничем 
не засыпая. Емкость закрывают стеклом или помещают в 
пластиковый пакет, периодически проветривают. Если та-
кие семена продаются в виде маленьких драже (гранул), 
их высаживают  по одному в торфяную таблетку. 

Сроки начала выращивания  рассады томатов  зависят 
от периода созревания плодов, от дальнейшего спосо-
ба выращивания и времени высадки растений на грядку. 
Если вы  собираетесь высаживать рассаду сразу в откры-
тый грунт, причем из-за погодных условий у нас обычно 

это бывает  не раньше середины мая, то семена высевают 
с середины и до конца марта. Для пленочных теплиц этот 
срок сдвигается на две-три недели раньше, то есть при-
мерно в третьей декаде февраля.

У семян баклажанов и томатов обычно хорошая всхо-
жесть, поэтому их можно не замачивать в стимуляторах.  
Когда они высеяны и ожидаются первые всходы, хорошее 
место для контейнера с посадками там, где много све-
та и тепла (около 25 градусов), например подоконник. А 
как только появятся первые «петельки» растений, усло-
вия сразу же меняют: температура должна быть градусов 
на десять ниже. Также важно организовать для растений 
хорошее освещение (или досвечивание), оно особенно 
необходимо в момент разворачивания семядолек, чтобы 
в точке роста растения закладывали правильную про-
грамму развития, предусмотренную для данного сорта 
или гибридам. Иначе в точке роста будут закладываться 
листья, а не бутоны, тогда плодоношение затянется, так 
как следующий лист появляется примерно через пять-
шесть дней, а каждый лишний лист оттягивает появление 
бутонов.  Время досвечивания зависит от вида культуры 
и часов естественного дневного освещения, оно  опреде-
ляется из расчета 11 - 17 часов полноценного освещения 
(утренняя досветка + дневной естественный свет + вечер-
няя досветка). При этом у растений есть предпочтения к 
интенсивности освещения, например, томатам для нор-
мального развития требуется 15 - 17 часов светового дня, 
зато они не очень чувствительны к мощности этого осве-
щения, а перцу и баклажанам будет достаточно 11  часов 
освещения, но оно должно быть большей интенсивности. 

Опытные дачники рекомендуют организовать его в первую 
неделю   круглосуточно – это не позволит молодым сеян-
цам вытянуться в самом начале роста. Затем количество 
часов досветки устанавливают согласно норме. 

На  многих головках лука и чеснока, особенно если они 
хранятся в тепле, уже показались зеленые перышки.  Эти 
луковицы можно высадить в неглубокую емкость с пес-
ком,  поставить ее на подоконник и умеренно поливать. А 
можно сложить луковицы в полиэтиленовый пакет, слегка 
сбрызнуть водой, завязать его и подвесить на ручку или 
шпингалет оконной рамы или форточки, тогда уже через 
недели три витаминную зелень можно будет добавлять 
в салаты.  На подоконнике в емкости с питательным суб-
стратом выращивают петрушку, бораго (огуречную траву), 
укроп, базилик, горчицу  и другую зелень.

В саду сейчас важно отряхивать снег с деревьев, так как 
во время оттепелей подтаявший снег превращается  в лед 
при возвращении морозов,  от такой тяжести ветви лег-
ко  ломаются. Снег с дорожек набрасывают под деревья и 
утаптывают его вокруг штамбов. Так  защищают  стволы от 
мышей, которые  в плотный слой уже не проникнут. С  дру-
гой стороны, такой покров дольше тает весной, задержи-
вая пробуждение корней, поэтому могут возникнуть про-
блемы, когда днем при достаточно теплом воздухе крона 
дерева уже пробуждается, а корни еще в состоянии покоя. 
Зато этот прием позволяет задержать начало вегетацион-
ного периода культуры и немного сдвинуть сроки ее цве-
тения, что может позволить уйти без потерь от поздних 
весенних заморозков. 

В конце месяца, чтобы ускорить таяние снега  на ого-
роде для ранних весенних посадок,  рассыпают смесь из 
торфа и золы, взятых в равных пропорциях. На небольших 
заснеженных участках  можно уложить черную непрозрач-
ную пленку. Во время  активного таяния снега на участке 
проделывают канавки для стока талой воды, иначе при 
дальнейших возможных заморозках на почве  может об-
разоваться ледяная корка, губительная для многолетних 
растений. 

В феврале важно проверять хранилище: клубни и 
корнеплоды овощей перебирают, отбраковывая порче-
ные. Кроме того,  проверяют хранение клубней георги-
нов и луковиц гладиолусов: на больных - вырезают яз-
вочки, смазывают ранки зеленкой и снова укладывают на 
хранение.

В конце месяца семенной картофель выносят из хо-
лодного помещения в теплое для проращивания. За-
ранее позаботьтесь о семенах, удобрениях и защитных 
препаратах!

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

15 марта отмечается Всемирный день 
защиты прав потребителей. В 2022 
году Всемирная организация пот-
ребителей (Consumers International) 
определила тему его проведения - 
«Справедливые цифровые финансо-
вые услуги». 

 В последние годы произошло 
стремительное распространение 
цифровых финансовых услуг, осо-
бенно во время пандемии COVID-19. 
В режиме изоляции люди более ак-
тивно покупали товары через элек-
тронные магазины, заказывали и 
оплачивали различные услуги по ин-
тернету. Сегодня многие обходятся 
без наличных денег, расплачиваясь 
с помощью банковских карт и смарт-
фонов — в магазинах, сервисных 
центрах, общественном транспорте 
и такси...  

В зарубежном финансовом мире, 
как отмечает Роспотребнадзор, 
даже обсуждается такой феномен, 
как «русское чудо», о котором впер-
вые заговорили в 2019 году, когда 
по итогам 2010–2018 годов был вы-
явлен феноменальный 30-кратный 
рост числа безналичных карточных 
транзакций: с 5,8 до 172 в год на че-
ловека.  И это в то время, когда даже 

лидеры европейского региона по-
казали за этот период  лишь двух- и 
трехкратный рост цифровых плате-
жей.  А в 2020 году Россия вошла в 
топ-5 стран по отказу от наличных.

Однако  распространение цифро-
вых финансовых услуг привело к по-
явлению новых рисков для потреби-
телей, особенно в период пандемии. 
Активизировались в интернете раз-
личного рода финансовые мошенни-
ки. Обострилась и проблема доступа 
к цифровым финансовым услугам  для 
уязвимых групп населения, которые 
ведут платежи наличными деньгами. 

 Как результат — увеличилось ко-
личество обращений на нарушения 
прав потребителей при оказании фи-
нансовых услуг в территориальные 
органы Роспотребнадзора. Как от-
мечает надзорная служба, их струк-
тура и содержание на протяжении 
последних лет практически не ме-
няется. Люди жалуются на  то, что 
не могут реализовать свое право на 
свободный выбор, так как навязы-
ваются дополнительные услуги без 
согласия потребителя, отказывают 
в предоставлении финансовых услуг, 
блокируют банковские карты и т. д. 
Не обеспечивается и безопасность 
услуги. Со счета  потребителя «ис-
чезают» денежные средства, списы-

ваются задолженности, о чем люди 
узнают постфактум.

С развитием дистанционных ка-
налов обслуживания  оказалось, что 
скорость внедрения  различных мо-
шеннических систем в банковской 
сфере существенно опережает  ско-
рость мер противодействия проти-
возаконным схемам.

Роспотребнадзор отмечает, что 
ведомство неоднократно указывало 
на необходимость изменения ме-
ханизмов защиты прав потребите-
лей финансовых услуг по переводу 
денежных средств в связи с низким 
уровнем безопасности этих опера-
ций, поднимало проблему защиты 
денежных средств потребителей от 
действий киберпреступников и теле-
фонных мошенников.

Сегодня нужны новые, иннова-
ционные подходы к регулированию 
цифровых финансовых услуг, кото-
рые должны быть справедливыми 
для всех потребителей.

Предстоящий Всемирный день 
защиты прав потребителей — это не 
только информационная повестка для 
обсуждения обозначенной темы, но и 
объединение усилий заинтересован-
ных ведомств, общественных орга-
низаций по выработке необходимых 
мер, распространение положитель-
ных практик в этой сфере. 
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06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.40 ДРАМА «ЛЕД» (12+)
11.00 Анимац. фильм «Рио» 

(США)
12.45 Анимац. фильм «Рио-2» 

(США)
14.45 Боевик «Призрачный 

патруль» (США) (12+)
16.40 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

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

23.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (12+)

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

03.50 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 
 с Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «G.I. Joe: БРОСОК 

КОБРЫ-2» (США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
 (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(США - ЧЕХИЯ) (16+)
02.30 Х/Ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 

(АВСТРАЛИЯ - США) (6+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США) (16+)
12.45 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)

14.00 Линия жизни. Е. Киндинов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «ОВОД», 1 С.
17.30 Д/ф «Доменико Скарлат-

ти. Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Бурбоны 
против Габсбургов. 
1626 - 1632»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Роднянским
22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 1 С.
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Бес-

смертья, может быть, 
залог!..» «Чума-вдохнови-
тельница»

00.30 Д/ф «Вершина Визбора»
01.55 Марафон «Звезды ХХI 

века». Российский нацио-
нальный оркестр. 
В. Урюпин, П. Милюков

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПЕЩЕРА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
01.15 Х/Ф «НЕРВ» (США) (16+)
02.30 «Сны» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»

04.00 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния. Пары (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа)

08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

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

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индиви-
дуальная гонка

14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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

меценатская
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Г. Пионтек
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон
08.50 Х/Ф «ОВОД», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 1 С.

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
22.45 ДРАМА «1+1» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Царев-
ны»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»

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

кие исследователи»
11.05 М/с «Буба» (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Турбозавры»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.25 М/ф «38 попугаев»
00.50 М/ф «Винни-Пух»
01.00 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
01.10 М/ф «Винни-Пух и день 

забот!»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Большая 

перемена» (12+)
08.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 
 (12+)
11.30 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Корне-

люк» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
17.50 События
18.10 Детектив «Отель послед-

ней надежды» (12+)
22.00 События
22.35 «День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Жены секс-симво-
лов» (12+)

01.35 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

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

(12+)
04.40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой. Игорь Корне-
люк» (12+)

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

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

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

(16+)
13.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

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

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 «Вернись в Сорренто» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖИЕ 

ДЕТИ» (16+)
23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.20 Д/ф «Верну любимого» 

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

летних» (16+)

05.05 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 
 (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

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

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». 

«Советский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». 

«Японская Советская 
Республика» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
01.05 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
02.20 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.55 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

06.40 Новости
06.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры
11.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция

12.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры

13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
17.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.20 Тотальный футбол (12+)
22.50 Новости
22.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры
04.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

07.35, 16.25 Х/ф «Куда приводят мечты» 
(США) (12+)

09.30 Х/ф «Принцесса Монако» (США - 
Франция - Италия) (16+)

11.10 Х/ф «Эволюция» (США) (12+)
12.45 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 

(16+)
14.55 Х/ф «Исходный код» (США - Фран-

ция) (16+)
18.15 Х/ф «Помпеи» (США - Канада - 

Германия) (12+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (США) 

(16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)

23.30 Х/ф «Миссия «Серенити» (США) (16+)
01.25 Х/ф «Район № 9» (ЮАР) (16+)
03.15 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(США - Швейцария) (12+)
05.20 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-

ния) (12+)

05.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

07.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)

10.05 Х/ф «Ключ времени» (12+)
11.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
13.30 Х/ф «Затмение» (12+)

15.00 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
16.25 Х/ф «Выше неба» (16+)
18.20 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
20.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
21.30 Х/ф «Война полов» (16+)
23.10 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
00.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.05 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)
04.40 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.35 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Правда скрывает ложь» 
 (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 22.30 Экспресс-

новости (16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)

11.00 Х/ф «Биндюжник и король». Часть 1 
(16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Поехали» 
 (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 23.45 «Поехали» (12+)
16.35 Между делом (16+)
16.40, 02.35 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Д/ф «На чистоту» (12+)
20.25, 03.25 Т/с «Родина» (16+)
22.00 Х/ф «Оборотень в погонах» 
 (16+)
23.25 Музыка на своём (16+)
00.30 Х/ф «Большие надежды» (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ» (США)
21.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
00.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ» (США - РУМЫНИЯ) 
(18+)

03.00 ДРАМА «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ - США - МЕКСИКА) 
(16+)

04.35 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ» 

(США - КАНАДА - МЕКСИ-
КА) (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)

12.40 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ», 2 С.

13.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Лирика Бориса 
Пастернака»

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Юбилей российской 
академии наук, 1925 год»

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

ка...» с А. Роднянским
16.05 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
16.15 Х/Ф «ОВОД», 2 С.
17.20 Марафон «Звезды

ХХI века». А. Малофеев
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Восход 
«короля-солнца». 
1635 - 1643»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 2 С.
23.25 Цвет времени. М. Врубель
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Мастера 

искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий 
Папанов»

01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века». А. Малофеев

02.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Юбилей российской 
академии наук, 1925 год»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(ДАНИЯ - ЧЕХИЯ - ШВЕ-
ЦИЯ) (16+)

01.15 «Сны» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.15 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины/
Женщины. Индивидуаль-
ный спринт

15.30 Новости
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
16.40 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине

02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-
кая программа

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 20 км. Индиви-
дуальная гонка

14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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

деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Бурбоны 
против Габсбургов. 
1626 - 1632»

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев
08.50 Х/Ф «ОВОД», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое 

сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков»

12.25 Цвет времени. М. Врубель

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

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ВПРИТЫК» 

(США) (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Грузови-
чок Лева»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»

08.00 М/с «Ник-изобретатель»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Буба» (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Турбозавры»
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.25 М/ф «Бременские музы-

канты»
23.45 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
00.05 М/ф «Летучий корабль»
00.25 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
00.40 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
01.00 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
01.15 М/ф «Кот в сапогах»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
10.30 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Рубеко» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
17.50 События
18.10 Детектив «Сто лет пути» 

(12+)
22.00 События

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» 

(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Рубеко» (12+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

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

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

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

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 «Неопалимый Феникс» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КОМПАНЬ-

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

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Верну любимого» 

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

летних» (16+)

05.25 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». 

«Миссия выполнима» 
(16+)

19.40 «Легенды армии». Влади-
мир Карпов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(12+)
02.10 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.55 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

06.10 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Муж-
чины. Прямая трансляция

07.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
США - Канада. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Прямая 
трансляция

10.50 Новости
10.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
13.20 Новости
13.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м. 
Прямая трансляция

14.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

16.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

16.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

17.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры
05.10 XXIV зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция

07.15 Х/ф «Мир Юрского периода» (США) 
(16+)

09.20 Х/ф «Эволюция» (США) (12+)
10.55 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
12.40 Х/ф «Мачеха» (США) (12+)
14.40 Х/ф «Pinocchio».
16.45 Х/ф «Мир Юрского периода» (США) 

(16+)
18.50 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
20.20 Х/ф «Клятва» (США - Канада) 
 (12+)
22.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Велико-

британия - США) (16+)
23.40 Х/ф «Тутси» (США) (16+)

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

03.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 
(США) (18+)

05.30 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)

06.05 Х/ф «Сторожевая застава» (Украи-
на) (6+)

07.55 Х/ф «Черная молния» (6+)
09.50 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
11.40 Х/ф «Война полов» (16+)
13.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
14.55 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
16.30 Х/ф «Война полов» (16+)

18.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
21.45 Х/ф «Мифы» (16+)
23.30 Х/ф «Русалочка. Озеро мертвых» 

(16+)
01.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
02.25 Х/ф «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
03.40 Х/ф «2 дня» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.20 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 «Т/с «Родина» 
 (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
10.00 Жизнь так устроена (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «Биндюжник и король». Часть 2 

(16+)
12.30, 16.00 «Поехали» (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Начистоту» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
17.45 За здоровье (16+)
18.25, 04.25 Т/с «Воротилы. Быть 

вместе» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
23.50, 01.50, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)
00.30 Х/ф «Оборотень в погонах» 
 (16+)
02.00 Д/ф «Секретная папка с Дибровым 

(12+)
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04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2» (США) (12+)
21.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

00.15 ТРИЛЛЕР «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)

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

04.35 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» 

(США) (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

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

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире». 

«Мазер Прохорова и Басо-
ва»

16.20 Х/Ф «ОВОД», 3 С.
17.30 Марафон «Звезды 

ХХI века». К. Кокаш, 
А. Притчин, Г. Казазян, 
Д. Коган, А. Земцов, 
А. Усов, Б. Андрианов, 
А. Кошкина

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Людовик 
XIV. Детство под солнцем. 
1643 - 1654»

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 3 С.
23.30 Цвет времени. Карандаш
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Свидетель». 

Фильм 1
01.05 Марафон «Звезды 

ХХI века». К. Кокаш, 
А. Притчин, Г. Казазян, 
Д. Коган, А. Земцов, 
А. Усов, Б. Андрианов, 
А. Кошкина

02.15 Цвет времени. Леон Бакст
02.30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
 НА АРХИТЕКТОРА» 
 (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.20 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(США) (12+)
01.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр - 2022 в Пекине
01.00 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия. - Швейцария

14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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

Гиляровского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Восход 
«короля-солнца». 
1635 - 1643»

08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового кино. 

Л. Орлова
08.50 Х/Ф «ОВОД», 3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 

искусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий 
Папанов»

12.15 Анимац. фильм «Жизель»
12.30 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 3 С.
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»

18.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БЕЗБРАЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ» (США) (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
08.00 М/с «Команда Флоры»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Буба» (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Монсики»
18.00 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.25 М/ф «Крокодил Гена»
23.45 М/ф «Чебурашка»
00.05 М/ф «Шапокляк»
00.25 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
00.35 М/ф «Обезьянки»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 

Пиманов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
17.50 События
18.15 Детектив «Ждите неожи-

данного» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий 

Грабовой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-

та» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

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

(12+)
04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей 

Пиманов» (12+)

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

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

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

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

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «ЧУЖИЕ 

ДЕТИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТРЕУГОЛЬ-

НИК СУДЬБЫ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

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

(12+)
13.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)

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

(16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий 

Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

19.40 «Главный день». «Первый 
искусственный спутник 
Земли» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-

ГО СОЮЗА» (12+)
01.30 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

02.40 Д/ф «Вымысел исключен. 
Век разведчика» (12+)

03.20 Д/ф «Выбор Филби» 
 (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.55 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

07.05 Новости
07.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.35 Новости
08.40 XXIV зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сно-
уборд-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция

10.50 Новости
10.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95. 
Прямая трансляция

11.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Пря-
мая трансляция

14.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Дания. Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция

07.05 Х/ф «Малышка на миллион» (США) 
(16+)

09.15 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (12+)
10.55 Х/ф «Маленький Манхэттен» (США) 

(12+)
12.25 Х/ф «Принцесса-невеста» (США) (6+)
14.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)
15.55 Х/ф «Защитник» (Великобритания - 

Австралия - США) (16+)
17.55 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
19.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
22.00 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)

23.35 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
01.25 Х/ф «Код да Винчи» (США - Фран-

ция - Великобритания) (16+)
03.50 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
05.45 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 

(США) (12+)

06.30 Х/ф «Русалочка. Озеро мертвых» 
(16+)

07.30 Х/ф «Мифы» (16+)
09.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
11.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)

14.45 Х/ф «2 дня» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
17.55 Х/ф «Сторожевая застава» (Украи-

на) (6+)
20.00 Х/ф «14+» (16+)
21.55 Х/ф «Смотри как я» (12+)
23.35 Х/ф «Фото на память» (16+)
00.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
 (16+)
02.15 Х/ф «Скиф» (18+)
03.55 Х/ф «Счастье в конверте» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.35 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 «Т/с «Родина» 
 (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
10.45, 15.45, 23.45 Я не местный 
 (12+)
11.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)

12.50 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 01.35 «Поехали» (12+)
16.35, 21.25 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
17.45, 02.00 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)
19.15 Парламентский вестник 
 (12+)
20.00 Человек на своём месте 
 (12+)
22.00 Х/ф «Путешествие с домашними 

животными» (16+)
00.30 Х/ф «Гараж» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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23.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (США) (6+)
01.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-3» (США) (12+)
22.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

00.35 Вестерн «Джанго осво-
божденный» (16+)

03.30 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

04.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (США) 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «22 МИЛИ» (КИТАЙ - 

США - КОЛУМБИЯ) (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

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

14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Золо-

тое руно»
15.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-

ГА»
17.30 Марафон «Звезды 

ХХI века». Российский 
национальный оркестр. 
Д. Матвиенко, Н. Борисо-
глебский

18.30 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Мазари-
ни - главный кукловод 
Франции. 1654-1661»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. Шип-

нигов. «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семен Бычков»
22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 4 С.
23.25 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Свидетель». 

Фильм 2
01.10 Марафон «Звезды 

ХХI века». Российский 
национальный оркестр. 
Д. Матвиенко, Н. Борисо-
глебский

02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» 

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

(12+)
01.25 Боевик «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» (16+)
03.25 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.45 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине

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

04.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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

авангардная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Людовик 
XIV. Детство под солнцем. 
1643 - 1654»

08.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-
ГА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель». 

Фильм 1
12.20 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
12.30 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 4 С.
13.40 Абсолютный слух

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

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Боевик «Калифорнийский 

дорожный патруль» (США) 
(18+)

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Четверо 
в кубе»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»

08.00 М/с «Доктор Панда»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Буба» (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Монсики»
18.00 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.25 М/ф «Ну, погоди!»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила 

Титова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
17.50 События
18.10 Детектив «Звезды и лисы» 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Больше не 

пара» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)

01.35 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)

02.15 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

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

(12+)
04.45 «Короли эпизода. Светла-

на Харитонова» (12+)
05.20 «Мой герой. Людмила 

Титова» (12+)

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

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

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

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

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «КОМПАНЬ-

ОНКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

СПИРАЛЬ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Верну любимого» 

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

летних» (16+)

05.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)

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

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

(12+)
13.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
(16+)

19.40 «Легенды телевиде- 
ния». Евгений Кочергин 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «МАЙОР «ВИХРЬ» 

(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.55 Новости
07.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сно-
уборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция

10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция

11.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

15.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Прямая трансляция

16.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия. Пря-
мая трансляция

16.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Командная эстафета. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия. Пря-
мая трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Новости
22.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Рос- 
сия)

02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия)

03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция

07.45 Х/ф «Один день» (США - Велико-
британия) (16+)

09.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Велико-
британия - Италия) (12+)

11.25 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 
(16+)

13.10 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
15.10 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (12+)
16.50 Х/ф «Принцесса Монако» (США - 

Франция - Италия) (16+)
18.30 Х/ф «Другие» (США - Испания - 

Франция - Италия) (16+)
20.10 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» (США - Китай - Герма-
ния) (16+)

22.00 Х/ф «Преисподняя» (Нидерланды - 
Франция - Германия) (18+)

00.25 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса» 
(США) (18+)

02.35 Х/ф «Ангелы и демоны» (США - 
Италия) (16+)

04.50 Х/ф «Царь скорпионов» 
 (США - Бельгия - Германия) 
 (12+)
06.35 Х/ф «Другие» (США - Испания - 

Франция - Италия) (16+)

06.10 Х/ф «Фото на память» (16+)
07.20 Х/ф «14+» (16+)

09.20 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
 (16+)
10.50 Х/ф «Трудности выживания» 
 (16+)
12.25 Х/ф «14+» (16+)
14.20 Х/ф «Смотри как я» (12+)
16.05 Х/ф «Сторожевая застава» (Украи-

на) (6+)
18.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
20.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
22.20 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.35 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
03.50 Х/ф «Война полов» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 18.25, 04.20 Т/с «Воротилы. 

Быть вместе» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00, 02.10 «Поехали» (12+)
16.35, 21.25 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
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18.00 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

23.15 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(США) (16+)

01.15 Х/Ф «БЕТХОВЕН 5» (США)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/С «БРАТЬЯ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
 И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-

ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
 (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
22.45 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
00.45 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-

СНИКИ-2» (16+)
02.30 КОМЕДИЯ «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
03.55 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-

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

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 
 с Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 

(США - ГОНКОНГ) 
 (16+)
21.55 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
00.05 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(США) (16+)
02.05 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(США - ИТАЛИЯ) (12+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

11.10 ХХ век. «Свидетель». 
Фильм 2

12.20 Цвет времени. И. Крамс-
кой. «Портрет неизвестной»

12.30 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ», 5 С.

13.45 Открытая книга. И. Шип-
нигов. «Стрим»

14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Томск
15.35 «Энигма. Семен Бычков»
16.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
17.35 Московской филармо-

нии - 100 лет. Музыка 
1920-х. ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова. 
В. Юровский, В. Тарно-
польский

18.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 Линия жизни. А. Левыкин
22.15 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ», 5 С.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ» (США)
01.55 Московской филармо-

нии - 100 лет. Музыка 
1920-х. ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова. 
В. Юровский, В. Тарно-
польский

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся-3» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Самые загадочные про-

исшествия. Метеориты» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
06.55 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - Новости

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
7,5 км. Спринт

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
 (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км

11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕНДЕР. НАЧАЛО» 

(16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
01.55 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 

(6+)

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

русскостильная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Мазари-
ни - главный кукловод 
Франции. 1654 - 1661»

08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак»
08.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/С «ЖУКИ» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 ДРАМА «МИСТЕР ЧЕРЧ» 

(США) (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»

08.00 М/с «Маша и Медведь»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10» (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Монсики»
18.00 М/с «Три кота»
19.40 М/ф «Щенячий патруль: 

Улетная помощь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/с «Бакуган. Вооружен-

ный альянс» (6+)
23.25 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.55 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Отель послед-

ней надежды» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Отель послед-

ней надежды» (12+)
12.20 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
17.50 События
18.10 Детектив «Ускользающая 

жизнь» (12+)

20.05 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
01.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Детектив «Ускользающая 

жизнь» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГРУППА Zeta» (16+)
12.50 Т/С «ГРУППА Zeta-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГРУППА Zeta-2» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД». «ПАМЯТЬ» 

(16+)
21.20 Т/С «СЛЕД». «ЛЕСНОЙ 

ОЛЕНЬ» (16+)
22.10 Т/С «СЛЕД». «ТЕМНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
22.55 Т/С «СЛЕД». «ПОДЛИН-

НЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СВОИ-2» (16+)
03.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ТРЕУГОЛЬ-

НИК СУДЬБЫ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НАША 

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

(16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.10 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)

07.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
09.55 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)
11.55 Т/С «СИВЫЙ МЕРИН» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/С «СИВЫЙ МЕРИН» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «СИВЫЙ МЕРИН» 

(16+)
16.35 Т/С «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
20.55 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.00 Х/Ф «СЕВЕРИНО» (12+)
01.30 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
03.00 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

11.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

16.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция

16.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия - Финляндия. 
Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямая 

трансляция
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Новости
22.45 «Точная ставка» (16+)
23.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
02.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

04.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сно-
уборд-кросс. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

08.20, 16.45 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» (США - Китай 
- Германия) (16+)

10.10 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
11.40 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
13.20 Х/ф «Принцесса Монако» (США - 

Франция - Италия) (16+)
15.00 Х/ф «Другие» (США - Испания - 

Франция - Италия) (16+)
18.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(США) (12+)
20.15 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 

(США) (12+)

22.00 Х/ф «Власть страха» (США) (16+)
23.55 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
01.35 Х/ф «Царь скорпионов» (США - 

Бельгия - Германия) (12+)
03.05 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
04.55 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)

05.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

06.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
09.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)

14.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)
16.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+)
18.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
20.00 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1» (16+)
21.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2» (16+)
23.05 Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
01.10 Х/ф «Русалочка. Озеро мертвых» 

(16+)
02.30 Х/ф «Мифы» (16+)
03.55 Х/ф «2 дня» (16+)

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

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 «Т/с «Родина» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

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

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)

11.00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
12.45 Око государево (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.00 «Поехали» (12+)
16.35, 21.25 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
18.20, 04.20 Т/с «Угрозыск» 
 (16+)
19.15, 23.45 Проект «Регион» 
 (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Как сумасшедший» 
 (16+)
23.35 Д/ф «Наша марка» (16+)
00.30 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
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23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Е. Хавтан и группа «Los 
Havtanos»

00.10 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ - США)

02.05 Д/ф «Мадагаскар. 
Африканские Галапагосы» 
(Великобритания)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Анастасия (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

лиса». Максим Леонидов 
& Hippoband (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
10.45 Х/Ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (США 

- ИТАЛИЯ) (12+)
12.30 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

ДАР ЗМЕИ» (ДАНИЯ - 
ЧЕХИЯ) (12+)

14.45 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(США) (12+)

16.45 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(США) (16+)

19.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ» (США) (16+)

23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(США) (18+)

01.00 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (18+)

03.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН-5» (США)
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида»
06.45 M/c «Три кота»
07.35 M/c «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.00 M/c «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 Анимац. фильм «Дом-

монстр» (США) (12+)
13.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда» (США) (6+)
15.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда-2» (США)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро». Суббота 

(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 11.30 Новости
10.20 «Лед, которым я живу». 

Т. Тарасова (12+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное ката-
ние. Танцы (ритм-танец)

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

18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр - 2022 в Пекине
00.00 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафе-
та. 4x5 км

12.05 «Сто к одному»
13.00 «Вести»
13.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА № 17» 

(12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Чехия

18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «РОКИРОВКА» (12+)
01.10 Х/Ф «ЛИДИЯ» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

06.30 «Арсений Тарковский 
«Бабочка»

07.05 М/ф: «Верь-не-верь», 
«Лоскутик и облако»

08.25 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»

09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. Аполли-
нарий Васнецов»

10.35 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Острова. Ф. Раневская
12.55 Человеческий фактор. 

«Ивановы наличники»
13.25 Д/ф «Мадагаскар. 

Африканские Галапагосы» 
(Великобритания)

14.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Август - император 
республики»

14.45 Концерт на Новой сцене 
Большого театра России

16.35 Больше, чем любовь. 
Л. Орлова и Г. Алексан-
дров

17.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 Д/с «Отцы и дети». «Елена 

Санаева»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Могила Чингисхана»
20.25 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

(США)
22.00 «Агора»

суббота, 12.02

07.05 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(США) (12+)

08.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(США) (12+)

11.00 Х/ф «Голодные игры» (США) 
 (16+)
13.20 Х/ф «Защитник» (Великобритания - 

Австралия - США) (16+)
15.15 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
16.45 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
18.40 Х/ф «Клятва» (США - Канада) 
 (12+)

20.20 Х/ф «Принцесса Монако» (США - 
Франция - Италия) (16+)

22.00 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (США) (16+)

00.40 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 
(16+)

02.55 Х/ф «Власть страха» (США) (16+)
04.50 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Великоб-

ритания - США) (16+)
06.45 Х/ф «Принцесса-невеста» (США) 

(6+)

05.25 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)

07.00 Х/ф «Вертикаль» (6+)
08.20 Х/ф «Мифы» (16+)
10.05 Х/ф «Русалочка. Озеро мертвых» 

(16+)
11.35 Х/ф «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
13.35 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1» (16+)
15.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2» (16+)
16.55 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
18.45 Х/ф «Остров везения» (12+)
20.15 Х/ф «Любовь в большом городе» 

(Россия - Украина) (16+)
21.55 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 

(16+)
23.35 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 

(Россия - Украина) (12+)

01.00 Х/ф «Фото на память» (16+)
02.10 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
03.30 Х/ф «Смотри как я» (12+)
04.55 Х/ф «Остров везения» (12+)

06.00, 19.45 Жена. История любви 
 (16+)
07.15, 14.00, 03.40 Д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Большая игра» (12+)

10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Я не местный (12+)
11.00, 16.30, 04.40 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 22.40, 04.10 «Поехали» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Тариф на прошлое» 

(12+)
14.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
14.55 Х/ф «Такая семейная жизнь» 
 (16+)
17.00, 02.40 Т/с «Моё второе я» (16+)
19.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
21.00 Х/ф «Летнее время» (16+)
22.10 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
01.10 Х/ф «Как сумасшедший» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)

17.05 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда-3» (Китай - США) 
(6+)

18.55 Анимац. фильм «Тайна 
Коко» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА - КИТАЙ) 
(16+)

23.00 Боевик «Обитель зла» 
(Германия - США - Фран-
ция - Великобритания) 
(18+)

01.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
(США) (18+)

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

04.00 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

04.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (США - КАНАДА 
- ИНДИЯ) (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников. 10 главных 
способов» (16+)

17.10 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (США - НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

19.35 Х/Ф «ВАРКРАФТ» (США 
- КАНАДА - КИТАЙ - ЯПО-
НИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)
00.25 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (США) (12+)
02.40 Х/Ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Боевик «300 спартанцев. 

Расцвет империи» (США) 
(18+)

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 02.55 М/с «Смешарики»
05.40 М/с «Барбоскины»
06.20 М/с «Буба» (6+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.50 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
11.00 «Семья на ура!»

11.30 М/с «Зебра в клеточку»
13.00 «ТриО»
13.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
15.30, 23.25 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Маша и Медведь»
18.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.00 Х/Ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны 

на все» (12+)
09.25 «Москва резиновая» 
 (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Детектив «Ночной пат-

руль» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «Ночной пат-

руль» (12+)
12.55 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
16.55 Детектив «Шахматная 

королева» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Всегда живой» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.30 «День «Если» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
05.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 
(12+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

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

(16+)
18.30 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

(16+)
23.10 Т/С «СИВЫЙ МЕРИН» 

(16+)
02.40 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)
04.05 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат № 1» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

06.45 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США. Прямая 
трансляция

09.25, 10.50,13.50 Новости
09.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры
10.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция

12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с трамп-
лина. К125. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция

15.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция

16.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщи-
ны. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

17.45 Все на Матч! Прямая 
трансляция

18.30, 22.40, 03.55 Новости
18.35 XXIV зимние Олимпийские 

игры
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-

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

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция

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

06.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.30 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮ-
БОВЬ» (16+)

11.05 Т/С «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩИХ» (УКРАИНА) (16+)

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

23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 МЕЛОДРАМА «МИРАЖ» 

(УКРАИНА) (16+)
03.30 Т/С «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ» (16+)

05.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)

06.40 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
(6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Жанр 
«Жонглирование» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Планета воды. Тайное 
будущее человечества» 
(16+)

11.35 Д/с «Война миров». «СССР 
против США. Подводные 
сражения» (16+)

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

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Олег 
Борисов (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

15.05 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР! 2» 
(16+)
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14.35 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - США)

16.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»

17.10 «Пешком. Другое дело». 
А. Пушкин

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21.05 Х/Ф «О ЛЮБВИ»
22.20 «Создавая сегодня». Гала-

спектакль современной 
хореографии на сцене 
Парижской оперы

23.50 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»

01.05 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

01.45 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»

02.30 М/ф: «32 декабря», «Квар-
тира из сыра»

04.50 Х/Ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
 (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «МАСКА» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.50 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(США) (12+)
14.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (США) (6+)
16.00 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-

РЕБ» (США) (16+)
18.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США - ФРАНЦИЯ) (6+)
20.30 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(США) (16+)
22.30 «Самые загадочные про-

исшествия. Метеориты» 
(16+)

23.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

02.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(США) (18+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Аист»
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.25 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (США)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.10, 06.10 Х/Ф «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)

06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.45 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.00 Концерт М. Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр - 2022 в Пекине
01.15 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12,5 км

14.35 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Могила Чингисха-
на»

07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях»

07.40 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..»
11.45 Письма из провинции. 

Томск
12.10 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Е. Дашина

13.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Откровение Иоан-
на Богослова (Апокалип-
сис)»

14.05 Д/с «Архи-важно». 
«Креативный кластер 
«Нижполиграф». Нижний 
Новгород»

воскресенье, 13.02

08.20 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(США) (12+)

10.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(США) (12+)

11.45 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (США) (16+)

14.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(США) (12+)

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

(США) (12+)

22.00 Х/ф «После свадьбы» (Индия, США) 
(16+)

23.55 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Велико-
британия - США) (16+)

01.35 Х/ф «Преисподняя» (Нидерланды - 
Франция - Германия) (18+)

03.55 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
05.50 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)

06.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.30 Х/ф «14+» (16+)

09.20 Х/ф «Фото на память» (16+)
10.40 Х/ф «Трудности выживания» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь в большом городе» 

(Россия - Украина) (16+)
13.55 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 

(16+)
15.40 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 

(Россия - Украина) (12+)
17.05 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+)
21.05 Х/ф «За гранью реальности» (12+)
23.00 Х/ф «Вдова» (16+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

06.00 Он и она (16+)
07.15, 14.00, 03.30 Д/ф «Легенды 

цирка (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на Своём (12+)
08.55 М/ф «Руби и повелитель воды» 

(6+)
10.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30, 04.00 «Поехали» (12+)
11.55, 18.00 Т/с «Тариф на прошлое» 

(12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.30, 02.15, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)
14.50 Х/ф «Любовь из прошлого» 
 (16+)
17.00, 02.30 Т/с «Моё второе я» 
 (16+)
19.35 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Любовь» (16+)
23.05 Х/ф «Летнее время» (16+)
00.45 Х/ф «Большая игра» (12+)

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

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

14.10 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(КИТАЙ - США) (16+)

16.25 Анимац. фильм «Тайна 
Коко» (США) (12+)

18.35 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

21.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

23.05 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА - КИТАЙ) 
(16+)

01.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+)

02.50 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+)

04.20 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (США - 

ГЕРМАНИЯ) (16+)
09.35 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(США - ИСПАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

12.05 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (США - ГЕРМАНИЯ 
- БЕЛЬГИЯ) (12+)

13.55 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)
16.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (США) (12+)
18.50 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - КИ-
ТАЙ - КАНАДА) (16+)

20.55 Х/Ф «МУМИЯ» (США - 
КИТАЙ - ЯПОНИЯ) (16+)

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

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

«Финал» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) (16+)

15.50 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (США) (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 ДРАМА «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

СВЕТОМ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - США - ФРАНЦИЯ) 
(18+)

02.10 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

05.40 М/с «Барбоскины»
06.20 М/с «Три кота»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «С добрым утром, 

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

друзья»
09.50 М/с «Лунтик»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
12.35 Х/Ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 

(6+)
14.05 М/с «Музыкальный пат-

руль. Сказочные песни»
14.25 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс. 
Спасение королевы»

15.00 «Студия красоты»
15.15 М/с «Хейрдораблз»
15.30, 23.25 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Супер МЯУ»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
02.55 М/с «Смешарики»

06.10 Детектив «Ночной пат-
руль» (12+)

08.00 Детектив «Колдовское 
озеро» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Вечно вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
17.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (12+)
21.25 Детектив «Дом у послед-

него фонаря» (12+)
00.10 События
00.30 Детектив «Дом у послед-

него фонаря» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Х/Ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)

04.20 «10 самых... Больше не 
пара» (16+)

04.50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

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

08.05 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
23.20 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
02.45 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06.30 Т/С «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩИХ» (16+)

06.40 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

08.40 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «НАША 
ДОКТОР» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА «ЛАБИРИНТ» 

(УКРАИНА) (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 Т/С «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ» (16+)

05.15 Т/С «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+)

08.25 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступа-
тельная операция» (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 87» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Операция «Соблаз-
нение». Добыть секреты 
рейха» (16+)

12.20 «Код доступа». «Россия-
НАТО. Москва словам не 
верит» (12+)

13.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 
против М67» (16+)

14.00 Х/Ф «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВА» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45, 00.50 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» (12+)
01.05 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

(16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция

06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттаке-
ра. Прямая трансляция из 
США

08.55, 10.50, 15.20 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры
10.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

15.25 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия. Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямая 

трансляция
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры

03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

https://www.ikirov.ru/news/29770-festival-https://www.ikirov.ru/news/29770-festival-
zimnih-vidov-sporta-sochi-2014-1-godzimnih-vidov-sporta-sochi-2014-1-god

Всероссийский день Всероссийский день 
зимних видов спортазимних видов спорта
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Блокада глазами детей
В библиотеке имени В. Ащеулова Ставропольской ЦБС 
28 января прошёл урок памяти «Блокада глазами детей». 
Пятиклассникам лицея № 38 рассказали о блокаде Ленинг-
рада, о том, как тяжело было жителям города в это страш-
ное время. 
Ребята с большим вниманием слушали рассказ 

библиотекаря, просмотрели фотоматериалы будней бло-
кадного Ленинграда, прослушали краткий обзор книг, в 
которых рассказывается о жизни маленьких блокадников. 
Услышали отрывки из книг Михаила Сухачёва «Дети бло-
кады», Сергея Алексеева «Подвиг Ленинграда», Нисона 
Ходза «Дорога жизни». Отрадно, что ребята прониклись 
историей блокадного города. 

Юные читатели приняли участие в краевой патриоти-
ческой акции «Блокадный хлеб» и с большим трепетом 
взяли в руки кусочек этого хлеба, почтив минутой молча-
ния ленинградцев, погибших в те страшные дни.

О. М. Гулевская.

Рассказы о юных героях
Навсегда в нашей памяти останутся славные боевые дела 
юных героев. Тех, кто мужественно сражался с лютым вра-
гом на полях фронтовых сражений, в партизанских отрядах 
и в условиях подполья. День юного героя-антифашиста от-
мечается 8 февраля.
Детская библиотека-филиал № 12 провела для юных 

читателей презентацию книги «Юные герои Великой Оте-
чественной» Анны Печерской, посвящённую этому дню. 

В ходе беседы дети узнали об их ровесниках, которые 
наравне со взрослыми сражались с врагом во время Ве-
ликой Отечественной войны. О тех, кто до конца выполнил 
свой долг по защите страны от смертельной фашистской 
агрессии. Кто не сдался, не отступил и не струсил. О ма-
леньких героях войны. 

Вниманию ребят был представлен также обзор книг о 
подвигах детей «Рассказы о юных героях». В заключение 
гости встречи посмотрели презентацию «Маленькие ге-
рои большой войны».

О. В. Золотарева. 

«Я Вам пишу...»

Прошло почти два года, как 
его не стало, но мы, его родные 
и близкие,  часто вспоминаем о 
нем, о том, как он жил, заботился 
о нас, сколько сделал для людей, 
работая в Ставрополе. 

Он родился в 1922 году в се-
мье инженера-строителя Боров-
ского Иосифа Феликсовича. На 
Ставрополье семья оказалась в 
1933 году, когда Иосиф Феликсо-
вич был направлен в Кисловодск 
для строительства военного са-
натория и откуда в 1941 года в ка-
честве инженера был отозван на 
службу для возведения военных   
переправ (за строительство мос-
та через Днепр он был награжден 
орденом Красной Звезды). 

В сентябре 1940 года его сын, 
18-летний Саша Боровский, был 
призван в армию, стал красно-
флотцем бригады подводных 
лодок Балтийского флота,  на-
чало войны он встретил будучи 
в армии. А 8 сентября 1941 года 
началась блокада Ленинграда. 
Ставкой Верховного Главноко-
мандования была поставлена за-

ОСТАЕТСЯ ПАМЯТЬ…
Так уж повелось, что не только в День Победы мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, 
живущих и уже ушедших. Среди них и наш папа, инвалид войны Александр Иосифович Боровский,  которому 
7 февраля исполнилось бы 100 лет. Он очень хотел дожить до такой значительной даты, но не получилось.

дача прорвать  кольцо. Для этого 
следовало захватить на левом бе-
регу Невы плацдармы, с которых 
можно было развить наступление 
навстречу войскам, прорывав-
шимся с востока. 

В составе 4-й морской брига-
ды Краснознаменного Балтийс-

кого флота краснофлотец Боров-
ский  оказался под Ленинградом 
в районе Невской Дубровки. Из-
за излучины Невы в этом месте 
враг  обстреливал переправы 
через Неву со всех сторон, земля 
была выжжена, а плацдарм изрыт 
траншеями и противотанковыми 

рвами (здесь до сих пор не растут 
деревья). 

К концу сентября потери лич-
ного состава морской пехоты, 
участвовавшей в боях на Нев-
ском пятачке, доходили до 85 
процентов. А папа 23 ноября 
1941 года во время разведыва-
тельных действий был тяжело 
ранен, чудом выжил. Как он рас-
сказывал, почти сутки лежал на 
льду Невы, а ночью, потому что 
днем все простреливалось, пол-
зком добрался до берега. Отту-
да его переправили в госпиталь 
в Ленинград, где он и находился 
на излечении до января 1942 
года. Потом продолжил службу, 
а 13 сентября 1942 года получил 
второе тяжелое ранение. В гос-
питале ему, совсем  молодому 
парню, ампутировали ногу, поч-
ти год он долечивался в городе 
Кирове, там же, в госпитале,  ему 
и вручили медаль «За оборону 
Ленинграда», которой он очень 
дорожил. Позже он был награж-
ден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны. 

Конечно, после тяжелых  ра-
нений с юношескими мечтами 
стать геологом или моряком 
пришлось распрощаться. Но он 
никогда не падал духом. Вернув-
шись в Кисловодск, стал рабо-
тать в комсомоле, потом в Став-
рополе - заведующим сектором 

печати крайкома партии, заведу-
ющим партархивом. С нашей ма-
мой, Еленой Дмитриевной,  они 
прожили почти 70 лет, вырастили 
нас с братом, оставили добрые 
воспоминания у людей, которые 
их знали. Жизнь родителей не 
была легкой, всегда в  работе, 
заботах о семье, родных и близ-
ких. У папы было много разных 
интересов: он коллекционировал 
марки, минералы, часть которых 
теперь хранится в краеведчес-
ком музее Ставрополя, дружил 
с художниками, знал  П. М. Гре-
чишкина, в пору работы в печати 
общался со ставропольскими 
писателями и поэтами, помо-
гал им, много читал, пока мог. И, 
хотя последствия ранений и бо-
лезни давали о себе знать, ста-
рался держаться, не жаловался, 
радовался каждому дню. 

Мама, дитя войны, часто рас-
сказывала нам о военных годах. 
Она  была хорошим учителем, 
депутатом, помогала людям. До 
70 лет проработала в школе № 6 
г. Ставрополя, преподавала исто-
рию, ее до сих пор помнят многие 
ученики. 

Мы  благодарны  нашим роди-
телям за все в этой жизни - за за-
боту о нас. Они ушли. Но память 
остается…

Л. А. Боровская,  

дочь ветерана войны.

«Эхо войны, память сердца»
В детской студии «Мои приоритеты» на ул. Родосской, 3, 
открылась литературная гостиная «Эхо войны, память сер-
дца» - к 79-й годовщине освобождения Ставрополя от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Ребята рассказывали о фактах оккупации города с 

3 августа 1942 года по 21 января 1943 года. Первый приказ 
немецкого командования был таков: «Перевести стрелки 
часов на 60 минут назад!». А это означало, что наш Став-
рополь в период оккупации жил по немецкому времени. 
Первыми жертвами гестапо стали евреи, цыгане, душев-
нобольные и советские военнопленные. На Холодных 
родниках немцы расстреляли 3000 человек. Многие гибли 
в душегубках, которые курсировали по городу. В них фа-
шисты пускали газ и тем самым уничтожали людей. 

Сафира Мирова зачитала воспоминания 94-летней жи-
тельницы Ставрополя  Н. С. Евдаковой. 15 декабря 2021 
года ей бы исполнилось 95 лет, но из-за болезни до своего 
юбилея она не дожила два месяца. А вот ее воспоминания 
живы. Ей было 15 лет, когда началась война. Вот как она 
вспоминает о днях освобождения Ставрополя Красной 
Армией: «Приближалось Крещение. Был сильный мороз. 
Но на улицах было оживленно. Прошел слух, что наши на-
ступают. Люди начали выходить из домов. Мальчишки за-
бирались на крышу и кричали, что видят со стороны села 
Надежда движущиеся черные точки на белом снегу. «Это 
наши наступают! Красноармейцы идут!» - кричали они. 
Тогда я не выдержала и тоже полезла на крышу. Действи-
тельно, вдали двигались люди. Это были бойцы Красной 
Армии. Вдруг над одним из домов взвился красный флаг. 
Мы все закричали «ура!».

А утром 21 января меня разбудила мама. Она смеялась 
и плакала: «Наши пришли! Доченька, наши!». Я выбежала 
на улицу. Там было много женщин. Они обступили одето-
го в полушубок красноармейца и пытались угостить его 
пирожками. Он отказывался и все время повторял: «Не-
льзя! Нельзя! Пожалуйста, не мешайте мне! Спасибо вам! 
Нельзя!». Это был связист. В руках он нес катушку и тя-
нул провод. Это был лучший день в моей жизни и в жизни 
Ставрополя».

Нина Овчинникова, 

педагог Центра внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя.

В новый год с новой книгой
На первом в 2022 году Дне информации «В новый год с 
новой книгой» библиотека-филиал № 5 познакомила своих 
читателей с новинками литературы. 
Фонд библиотеки пополнили книги различных литера-

турных жанров. Для любителей уютного семейного ро-
мана - книга Т. Трониной «Огненный Марс». Это история 
о маленьком рыжем котенке, который своим появлением 

изменил жизнь молодой героини. Исторический роман 
был представлен книгой А. Иванова «Тобол» - произведе-
ние писателя о Петровской эпохе, о событиях того време-
ни. Любители мистики и ужастиков смогут прочесть книгу 
Ширли Джексон «Лотерея». Писательницу называют коро-
левой ужастиков и детективов. 

И еще много других новинок ждало наших читателей в 
этот день.

С. Т. Белоцерковская.

«Искра» - зажигает, 
«Барыня» - вдохновляет!
Ставропольская городская местная организация ВОИ сла-
вится успешными выступлениями своих творческих кол-
лективов. И начало 2022 года не стало исключением.
Вокальный ансамбль «Искра» (руководитель О. В. Ани-

симов, почетный работник культуры Ставропольского края) 
принял участие во Всероссийском патриотическом конкур-
се «Родная сторона», состоявшемся в Ставрополе. Солист 
ансамбля Павел Никифоров представил песню «Прощайте, 
скалистые горы» в номинации «Песни о Родине». 

В номинации «Художественное слово» успешно высту-
пили Виталий Иванкин со стихотворением «Конец войне!» 
и Алексей Смирнов с произведением «Ангел-Хранитель 
Града Креста». 

Участникам ансамбля - Алексею Смирнову, Виталию 
Иванкину, Павлу Никифорову - вручены дипломы лауреа-
тов первой степени. Патриотическая тема конкурса не ос-
тавила равнодушным ни одного зрителя в зале. 

Не остается в стороне и танцевальный ансамбль «Ба-
рыня» нашей организации. Он принял участие в Севе-
ро-Кавказском театрально-хореографическом конкурсе 
StavDance, состоявшемся в Ставрополе, со своим новым 
танцем «Родное Ставрополье». Зрители тепло встретили 
выступление, да и сами танцоры чувствовали духовное 
единение с залом, поддержку и одобрение. 

Коллектив награжден дипломом лауреата конкурса 
второй степени, с вручением великолепного кубка. 

Организационный комитет мероприятия направил благо-
дарственные письма председателю общества В. С. Полтав-
цеву и художественному руководителю танцевального ан-
самбля «Барыня» А. В. Половяновой за плодотворную работу, 
творческий подход, большой личный вклад в музыкально-эс-
тетическое воспитание подрастающего поколения.

Мы искренне поздравляем наших участников и желаем 
дальнейших творческих успехов.

Галина Маркушева, 

член правления и президиума 

Ставропольской МО ВОИ.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно при-
сылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пиши-
те фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно 
также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти све-
дения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при 
необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы 
не публикуем!
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Фейсбук

— Радомир, тренерский 

штаб сборной предупреждал 

до игры со словаками, что вас 

выпустят на площадку?

— Нет, такого разговора не 
было. Зато ребята перед игрой 
говорили: «Сегодня сыграешь 
обязательно». Все меня подде-
ржали, советовали ничего не 
бояться, играть в свое удовольс-
твие. А когда я забил гол, видел, 
как вся скамейка запасных вско-
чила на ноги и радовалась мое-
му успеху. Вообще, атмосфера 
в сборной была потрясающая. 
Как на площадке, так и вне ее. 
Мы все время были на позитиве 
– шутили, смеялись и поддержи-
вали друг друга. 

— Какие ощущения остались 

от дебюта в сборной? 

- Конечно, как всегда перед 
чем-то новым, в душе изначально 
была тревога, даже некоторая бо-
язнь. Но когда вышел на площад-
ку, пробежался пару раз туда-сю-
да, от одних ворот до других, вол-
нение улеглось. А после того, как 
забил гол, вообще успокоился, 
всё стало ровно. Просто понял, 
что нужно действительно играть 
в свое удовольствие и никого не 
бояться.

— Когда узнали, что вы в со-

ставе, который отправится на 

Евро-2022? 

— В самый последний момент. 
Вечером перед отъездом в Сло-
вакию состоялся тренерский со-
вет, где обсуждались несколько 
кандидатур, в том числе и моя. 
Через пару часов ко мне зашел 
второй тренер Валентин Бузма-
ков и сообщил, что я еду.

— Решение тренерского шта-

ба стало для вас неожидан-

ным?

— Опасения, что меня не 
возьмут, конечно, были. Я ведь 

гандбол Радомир Врачевич: «От игры в сборной России 
получил огромное удовольствие!»

Наш линейный вернулся с чем-
пионата Европы по гандболу, 
который завершился в Слова-
кии и Венгрии. Для 22-летнего 
представителя ставропольского 
«Виктора» это был первый круп-
ный турнир в составе сборной 
России. Дебютировал в главной 
команде страны герой нашего 
рассказа в матче с хозяева-
ми, словаками. Причем был не 
только надежен в обороне, но и 
результативен в атаке. На счету 
Радомира два забитых мяча. С 
вопроса о первом матче в соста-
ве сборной страны и началась 
беседа со спортсменом, отчёт о 
которой нашей редакции любез-
но предоставила пресс-служба 
гандбольного клуба «Виктор» 
(Ставрополь). 

новичок, для меня в сборной 
было все другое: разминка, иг-
ровые комбинации, тактические 
перестроения. В новинку было 
играть с партнерами «с листа». 
Времени было мало, за две не-
дели наладить игровые связи 
тяжело. Понятно, что ребята, 
которые играют вместе уже не 
первый год, понимают друг дру-
га с полувзгляда. Тем более что 
многие выступают вместе не 
только в сборной, но и в клубах. 
Например, Сергей Марк Косоро-
тов и Дмитрий Житников играют 
за польскую «Вислу», про со-
лидный отряд «Чеховских мед-
ведей» я вообще не говорю. Но 
постепенно стало легче, начал 
сыгрываться. 

Кроме того, из-за травмы я 
пропустил товарищеские матчи 
сборной в Хорватии. Так что на-
ставники меня в деле по большо-
му счету не видели. И все же дали 
мне шанс, за что я им очень при-
знателен.

— К слову, о сыгранности. 

Оба гола в ворота словаков вы 

забили с передач «чеховского 

медведя» Никиты Каменева. 

Наигрывали комбинацию или 

всё случайно получилось? 

— Действовали по ситуации.  
Правда, потом ему сказал, что 
мог скинуть мне мяч еще пару раз 
и я бы больше забил. Если серь-
езно, то после игры я подошел к 
Никите, поблагодарил его за то, 
что он сделал такие классные пе-
редачи.

 — Как общались в сборной 

с «коллегами по цеху» – линей-

ными «Чеховских медведей» 

Александром Ермаковым и 

Павлом Андреевым? 

— Прекрасно! Старались по-
мочь друг другу в любой ситуа-
ции. Саша Ермаков выдал отлич-

ную игру, я ему перед отъездом 
сказал, что теперь его наверняка 
ждут во французском «ПСЖ» или 
испанской «Барселоне».

— Вы, наверное, на скамей-

ке запасных столько никогда 

не сидели, как во время матча 

чемпионата Европы? 

— Это да. За две недели я «на 
банке» насиделся, как за два се-
зона.

 — Следить за игрой на ска-

мейке запасных труднее, чем 

находиться на площадке?

- Абсолютно! Особенно чёт-
ко это чувствовалось в матчах с 
Норвегией, Испанией, Швеци-
ей, Германией, Польшей. Самой 
эмоциональной для меня стала 
победная игра с Норвегией. Во 
время этого матча я голос сор-
вал, ходил, хрипел после игры. Не 
могу  сидеть спокойно на скамей-
ке, что уж поделать, эмоциональ-
ный я человек.

— Это было видно — во вре-

мя матчей телекамера нередко 

выхватывала ваше лицо в те 

моменты, когда вы очень бурно 

поддерживали партнеров, на-

ходящихся на площадке. 

— А как же иначе?! Все матчи 
на Евро были очень напряженные, 
и запасные игроки своими эмоци-
ями старались помочь ребятам, 
находящимся на паркете.

— Как считаете, мог вам 

тренерский штаб дать поболь-

ше игрового времени на чем-

пионате Европы?

— Само собой, мне хотелось 
сыграть и в других матчах, это 
нормальное желание. Но в то же 
время и наставников прекрас-
но понимаю. Я дебютант, толком 
меня в состав не наигрывали, к 
чему рисковать? Тем более что 
практически каждый матч был ре-
шающим. Я осознавал, что много 

игрового времени не получу. С 
другой стороны,  не предполагал, 
что удастся все время попадать в 
заявку на поединки. Как извест-
но, в неё включают 16 человек из 
18, так что два игрока вынуждены 
наблюдать за игрой товарищей 
с трибуны. Хотелось, конечно, и 
с литовцами побороться, и с по-
ляками. Но никаких обид нет. На-
оборот, очень рад, что съездил на 
этот турнир. «Кайфанул» от сбор-
ной, от игры, да от всего. Очень 
всё понравилось. 

— Российская дружина за-

няла по итогам чемпионата 

континента 9-е место, хотя 

задача-максимум была — не 

ниже 8-го. С другой стороны, 

выход из группы уже стал про-

рывом. По вашему мнению, 

наша сборная выступила на 

Евро-2022 удачно?

— Тут двух мнений быть не мо-
жет — конечно, да. За последние 
годы это самое удачное выступ-
ление. Прыгнуть за два года с 22-
го места на 9-е — это же отлично! 
На этом чемпионате мы играли на 
равных с признанными фавори-
тами, которые всегда бьются за 
медали на всех крупных турнирах 
– с Испанией, Норвегией, Герма-
нией, Польшей. Да и Словакия 
тоже не подарок, очень крепкая 
команда. Раньше наша сборная 
играла с ней на равных, всё обыч-
но решали один-два мяча. А сей-
час ребята вышли — и за десять 
минут вообще убрали хозяев с 
площадки. 

Много критики в адрес нашей 
команды было после матча с ли-
товцами. Но надо понимать, что 
это первая игра, и у всех ребят 
присутствовал определенный 
мандраж. Мне кажется, что и у 
общественности поменялось от-
ношение к сборной в лучшую сто-

рону, это тоже о многом говорит.
— Опыт, который вы полу-

чили в сборной, пригодится в 

ближайшем матче в составе 

«Виктора»?

— Безусловно! Я очень жду, 
когда мы проведем матч 1/4 фи-
нала Кубка России против «Ди-
намо». Буквально часы считаю. 
Очень хочется наконец-то обыг-
рать Астрахань в нынешнем сезо-
не. В первом матче на выезде мы 
уступили с разницей в один мяч, 
дома закончили встречу вничью. 
Но уже в третьем поединке надо 
«вернуть должок», наконец-то 
победить и пробиться в финал че-
тырех. К тому же я на этой стадии 
Кубка России никогда не играл. 
Это моя мечта!

— Во время чемпионата Ев-

ропы «Виктор» ездил на сборы 

в Крым, где от души поработал 

над «физикой». Нет опасений, 

что из-за разницы в игровых 

кондициях вы не попадете в 

грядущем матче с «Динамо» в 

игровой ритм команды?

— Вы правы, я почувствовал 
функциональную разницу по 
возвращении в Ставрополь. По-
нятно, что плотных тренировок с 
высокими нагрузками на чемпи-
онате Европы не было, поскольку 
мы играли через день или даже 
на следующий. Сейчас, конечно, 
втягиваться тяжеловато, но, ду-
маю, мне хватит времени до игры 
с «Динамо», чтобы набрать нуж-
ные кондиции. Всё будет хоро-
шо, смогу спокойно войти в игру, 
вернуть свою «дыхалку». Я себя 
знаю. 

— Пока вы были в Словакии, 

в «Виктор» вернулся Виталий 

Мазуров. Для вас это неожи-

данность?

— Слухи, конечно, ходили, но 
слухов вообще много ходит по 
России. Когда я узнал о возвра-
щении Виталия, то очень сильно 
обрадовался. Это отличное уси-
ление!

— В расширенном списке 

на чемпионат Европы, помимо 

вас, был еще один «викториа-

нец»  - Никита Ильтинский. Как 

думаете, он не испортил бы 

погоды на Евро-2022? 

— В заключительных матчах в 
Братиславе определенные про-
блемы со здоровьем были у Ромы 
Остащенко, мне кажется, что в 
этот момент вполне можно было 
вызвать Ильтинского. Но прини-
мать кадровые решения — пре-
рогатива тренерского штаба. Я, 
конечно, очень хотел, чтобы мы 
вместе с Никитой прошли сборы, 
поехали на чемпионат Европы и в 
дальнейшем были вызваны в на-
циональную дружину. Надеюсь, 
так и будет. 

Интервью подготовлено 

пресс-службой гандбольного 

клуба «Виктор» (Ставрополь).

Фото с официального сайта 

Федерации гандбола 

России.

спортинформ
ХРОНИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
БАСКЕТБОЛА
Две победы отпраздновали в очередных 
матчах чемпионата страны во втором ди-
визионе мужской суперлиги баскетболисты 
ставропольского «Динамо». 
На своем паркете бело-голубые дваж-

ды взяли верх над гостями из липецкой 
команды «МицуБАСКЕТ». Первый поединок 
выдался весьма результативным и завер-
шился викторией принимающей стороны с 
разницей в тридцать мячей – 120:90. А на 
следующий день хозяева одолели соперни-
ков с перевесом в 34 очка — 93:59.  

А вот в последовавших затем встречах 
национального первенства, которые наши 
земляки провели также в стенах «Юг-Арены» 
против лидеров второго дивизиона мужской 
Суперлиги из клуба «Тамбов», ставропольцы 
уступили –80:69 и 99:55.

Очередные поединки национального 
первенства бело-голубые проведут в Рос-

тове-на-Дону. 8 и 9 февраля в столице ЮФО 
состоится южное дерби с участием «Дина-
мо» и местного коллектива «БАРС-РГЭУ».

ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В станице Суворовской Предгорного округа 
завершилось первенство Северо-Кавказс-
кого федерального округа по боксу среди 
юниоров. 
Девять медалей завоевали на родном 

ринге ставропольские спортсмены. На вер-
хнюю ступень пьедестала почёта по итогам 
состязаний в весе свыше 92 килограммов 
поднялся Денис Краснокутский. Серебро 
заслужили Георгий Мероян (до 51 кг), Дани-
ла Соболев (до 57 кг), Руслан Хасбулаев (до 
75 кг) и Никита Малинин (до 92 кг). Бронзу 
получили Рамазан Ахмедов (до 54 кг), Джа-
мал Магомедов (до 60 кг), Шадин Бадалян 
(до 67 кг) и Владислав Попов (до 92 кг). Сто-
ит также отметить, что первенство СКФО 
стало отборочным этапом к первенству 
России и финалу V Спартакиады молодежи 
России. Пожелаем нашим молодым боксё-
рам удачи!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.01.2022                                           г. Ставрополь                                                  № 177 

О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, в целях распределения пол-
номочий при реализации мероприятий, направленных на наполнение сведений 
Единого государственного реестра недвижимости

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации города Ставрополя на проведение мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества, установ-
лению основных и дополнительных сведений об объектах недвижимого имущес-
тва, отсутствующих в Едином государственном реестре недвижимости, а также 
на принятие решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, сведения о правообладателях которых отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости:

1) комитет градостроительства администрации города Ставрополя – в отно-
шении объектов недвижимого имущества, за исключением земельных участков, 
у которых отсутствуют основные и дополнительные сведения в Едином государс-
твенном реестре недвижимости, а также на проведение осмотра здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направ-
ление в орган государственного кадастрового учета и регистрации прав заявления 
о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимого имущества 
в случае установления факта прекращения существования такого объекта;

2) администрацию Промышленного района города Ставрополя, администра-
цию Ленинского района города Ставрополя, администрацию Октябрьского района 
города Ставрополя – в отношении ранее учтенных зданий, строений, жилых и не-
жилых помещений, расположенных на территории соответствующего района го-
рода Ставрополя, у которых отсутствуют сведения о правообладателях в Едином 
государственном реестре недвижимости, за исключением объектов, указанных в 
подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления;

3) комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя – в отно-
шении ранее учтенных сооружений, у которых отсутствуют сведения о правообла-
дателях в Едином государственном реестре недвижимости;

4) комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя – в 
отношении ранее учтенных земельных участков на территории города Ставрополя, 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах садоводческих и 
огороднических товариществ, а также гаражных кооперативов, у которых отсутс-
твуют сведения о правообладателях в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в отношении земельных участков, у которых отсутствуют основные и допол-
нительные сведения в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Определить комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Ставрополя, уполномоченным на направление принятых решений о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и необходимых доку-
ментов в орган государственного кадастрового учета и регистрации прав.

3. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о выявлении правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Ставрополя

от    28.01.2022    № 177  

ПОРЯДОК
принятия решения о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости

I. Общие положения
1. Порядок принятия решения о выявлении правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность 
действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города Ставрополя: комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя, администрации Промышленного района города Ставрополя, адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя, администрации Октябрьского 
района города Ставрополя, комитета городского хозяйства администрации го-
рода Ставрополя, комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя (далее – уполномоченные органы), при проведении мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества, 
сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимос-
ти (далее - ЕГРН), а также при установлении иных недостающих основных и (или) 
дополнительных сведений об объектах недвижимости, информация о которых от-
сутствует в ЕГРН.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости», от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Сбор документов в целях наполнения ЕГРН недостающими сведениями
3. Основанием для начала процедуры выявления правообладателей ра-

нее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют 
в ЕГРН, является получение от органа государственного кадастрового учета 
и регистрации прав перечня ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе 
земельных участков, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о право-
обладателях.

4. В целях получения перечня объектов недвижимости, сведения о правообла-
дателях которых отсутствуют в ЕГРН, уполномоченными органами направляются 
запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю (далее – Управление):

1) администрацией Ленинского района города Ставрополя, администрацией 
Октябрьского района города Ставрополя, администрацией Промышленного райо-
на города Ставрополя – в отношении ранее учтенных зданий, строений, жилых и 
нежилых помещений;

2) комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя – в от-
ношении сооружений;

3) комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
– в отношении земельных участков на территории города Ставрополя, объектов 
недвижимого имущества, расположенных в границах садоводческих и огородни-
ческих товариществ, а также гаражных кооперативов.

5. Уполномоченные органы в целях получения необходимых сведений и доку-
ментов в течение 10 календарных дней со дня получения перечней объектов не-
движимости:

1) направляют запросы в иные органы и организации (налоговые      органы, 
орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, органы записи актов граж-
данского состояния, органы и организации по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации, орган, уполномоченный на присвое-
ние страхового номера индивидуального  лицевого счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования), в том числе иные отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации города Ставрополя, а также нотариусам 
(далее – иные органы);

2) извещают граждан и юридических лиц о проведении работ по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (путем опубликования 
информационного сообщения в газете «Вечерний Ставрополь», путем размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ставрополя и ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на информационных щитах в границах муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края).

6. В течение 30 календарных дней со дня получения запрошенной информации 
уполномоченный орган проводит анализ сведений,  содержащихся в перечнях, по-
лученных из иных органов, находящихся в архивах и (или) распоряжении уполно-
моченных органов, либо представленных правообладателями или иными лицами, 
по результатам которого выявляется лицо в качестве правообладателя.

III. Проведение осмотра (обследования) здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства в рамках проведения работ по установлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
7. Проведение осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного стро-

ительства (далее - осмотр) обеспечивает комитет градостроительства админис-
трации города Ставрополя на основании запроса уполномоченного органа после 
осуществления действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, в 
течение 15 календарных дней со дня поступления запроса.

8. Проведение осмотра осуществляется в соответствии с порядком проведе-
ния осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 
проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости, утвержденным приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 28 апреля 2021 г. № П/0179. 

По результатам осмотра при выявлении правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости составляется акт осмотра здания, сооружения или объек-
та незавершенного строительства (далее – акт осмотра) по форме, утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 28 апреля 2021 г. № П/0179.

9. После подписания акта осмотра в случае установления факта отсутствия 
объекта недвижимого имущества комитет градостроительства администрации 
города Ставрополя направляет уведомление лицу, выявленному в качестве пра-
вообладателя такого объекта.

10. По истечении 30 дней со дня направления уведомления, указанного в пун-
кте 9 настоящего Порядка, комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя направляет в Управление заявление о снятии с государственного ка-
дастрового учета объекта недвижимого имущества с приложением акта осмотра.

11. В случае установления факта существования объекта недвижимого иму-
щества комитет градостроительства администрации города Ставрополя направ-
ляет акт осмотра в адрес уполномоченного органа, по запросу которого произво-
дился осмотр, в течение следующего рабочего дня после подписания такого акта 
для принятия решения об установлении правообладателя ранее учтенного объек-
та недвижимости.

IV. Принятие решения об установлении правообладателя 
ранее учтенного объекта недвижимости

12. После проведения мероприятий, предусмотренных разделами II, III на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня пос-
тупления акта осмотра осуществляет подготовку проекта решения о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее – проект решения).

13. Проект решения должен содержать следующие сведения:
1) кадастровый номер ранее учтенного объекта недвижимости, содержащийся 

в ЕГРН, а в случае его отсутствия - вид, назначение, площадь и иную основную ха-
рактеристику (при наличии) ранее учтенного объекта недвижимости, адрес такого 
объекта недвижимости, а при отсутствии адреса -описание местоположения;

2) в отношении выявленного правообладателя, являющегося  физическим ли-
цом - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, вид и рекви-
зиты документов, удостоверяющих личность, страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, адрес регис-
трации по месту жительства и (или) месту пребывания; в отношении выявленного 
правообладателя, являющегося юридическим лицом - полное наименование юри-
дического лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной госу-
дарственный регистрационный номер;

3) документы, подтверждающие, что выявленное лицо является правооблада-
телем ранее учтенного объекта недвижимости, их реквизиты (при наличии у доку-
ментов реквизитов);

4) результаты осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного стро-
ительства, подтверждающие, что на момент проведения мероприятий по выявле-
нию правообладателей таких объектов недвижимости, являющихся ранее учтен-
ными, они не прекратили свое существование.

14.  В течение 5 рабочих дней со дня подготовки проекта решения уполномо-
ченный орган:

размещает на официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие сведения: об 
объекте недвижимости в объеме, предусмотренном подпунктом 1 пункта 14 на-
стоящего Порядка; о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости (в 
отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), в отноше-
нии юридического лица - полное наименование юридического лица, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 
номер); о сроке, в течение которого могут быть представлены возражения относи-
тельно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости; 

направляет заказным письмом с уведомлением о вручении проект решения 
лицу, выявленному в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недви-
жимости, по адресу регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания 
(в отношении физического лица) или по адресу места нахождения (в отношении 
юридического лица) с указанием срока, в течение которого могут быть представ-
лены возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного 
объекта недвижимости, либо вручает проект решения указанному лицу с распис-
кой в получении. В случае, если правообладателем ранее учтенного объекта не-
движимости в уполномоченный орган в письменном виде представлены сведения 
об адресе электронной почты для связи с ним, указанный проект решения в форме 
электронного документа и (или) электронного образа документа направляется по 
такому адресу электронной почты.

15. В случае, если в течение 45 дней в уполномоченный орган поступили воз-
ражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости, указанных в проекте решения, решение о выявлении правообла-
дателя ранее учтенного объекта недвижимости не принимается. В таком случае 
уполномоченный орган в течение одного года со дня поступления указанных воз-
ражений вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении решения о внесении 
в ЕГРН записи о правообладателе.

16. В случае, если в течение 45 дней со дня получения проекта решения лицом, 
выявленным в качестве правообладателя, в уполномоченный орган не поступили 
возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости, указанных в проекте решения, уполномоченный орган принимает 
решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости 
(далее - решение).

17. В день принятия решения уполномоченный орган направляет решение и 
документы, содержащие сведения, полученные по результатам проведения ме-
роприятий, предусмотренных разделами II, III настоящего Порядка, в комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

18. В срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя направляет в Управление 
заявление о внесении в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенного объ-
екта недвижимости с приложением решения и документов, содержащих сведения, 
полученные по результатам проведения мероприятий, предусмотренных раздела-
ми II, III настоящего Порядка.

V. Установление основных и дополнительных сведений 
об объектах недвижимого имущества, информация 

о которых отсутствует в ЕГРН
19. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя при пос-

туплении от Управления перечня объектов недвижимого имущества, за исключе-
нием земельных участков, расположенных в границах муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, у которых отсутствуют основные и 
(или) дополнительные сведения об объекте недвижимости (назначение, площадь, 
протяженность и др.), в целях установления таких сведений:

1) направляет запросы в органы и организации по государственному техничес-
кому учету и (или) технической инвентаризации с целью получения необходимых 
сведений и документов (в том числе копий технических паспортов, правоустанав-
ливающих документов и иных), которые могут содержать недостающие сведения 
об объектах недвижимого имущества;

2) в течение 20 рабочих дней проводит анализ сведений, содержащихся в до-
кументах, находящихся в архивах и (или) в распоряжении комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя, администрации  города Ставрополя, 
на предмет наличия недостающих сведений об объекте недвижимого имущества; 

3) направляет информацию и подтверждающие документы в Управление в слу-
чае установления недостающих сведений.

20. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
при поступлении от Управления перечня земельных участков, не имеющих сведе-
ний о виде разрешенного использования и категории земель:

1) в течение 20 рабочих дней проводит анализ сведений, содержащихся в 
документах, находящихся в архивах и (или) в распоряжении комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации города 
Ставрополя, на предмет наличия недостающих сведений;

2) направляет информацию и подтверждающие документы в Управление в слу-
чае установления недостающих сведений.

21. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
в случае необходимости осуществляет подготовку проекта постановления адми-
нистрации города Ставрополя об отнесении земельного участка к категории зе-
мель, установлении вида разрешенного использования.

22. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия постановления администрации 
города Ставрополя об отнесении земельного участка к категории земель, уста-
новлении вида разрешенного использования направляет в Управление заявление 
о внесении изменений в ЕГРН в части категории земель, вида разрешенного ис-
пользования с приложением необходимых документов. 

Приложение 
к Порядку принятия решения 

о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Форма
РЕШЕНИЕ

о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«_____»___________20    г.                  г. Ставрополь                                     № ___________

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено:

1. В отношении ________________________________ (вид объекта недвижимости) 
с кадастровым номером ___________________ (в случае отсутствия кадастрового 
номера указываются вид, назначение, площадь, иная основная характеристика 
при наличии), расположенного по адресу: ________________________ (адрес объекта 
недвижимости, а при отсутствии адреса - описание местоположения) в качестве 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собс-
твенности, выявлен 
(для физических лиц)___________________________________________________________

                                                                                      (Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________________________,

(дата рождения, место рождения, вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, СНИЛС)

проживающий (зарегистрирован по месту жительства) по адресу: _______________
_______________________________________________________________________________  
(для юридических лиц)_________________________________________________________ 

                                          (полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
юридический адрес: ___________________________________________________________

2. Право собственности ______________________________________ на указанный
                                                                                     (Ф.И.О) 

в пункте 1 настоящего решения объект недвижимости подтверждается (сведения 
о правоустанавливающем документе, его реквизиты (при наличии), подтверждаю-
щем, что выявленное лицо является правообладателем ранее учтенного объекта 
недвижимости) (копия прилагается).

3. Указанный в пункте 1 настоящего решения объект недвижимости не прекра-

тил существование, что подтверждается актом осмотра здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости от ____ № ________________ (прилагается).

Руководитель отраслевого (функционального) 
и территориального органа администрации 
города Ставрополя                                                                              Ф.И.О.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.01.2022                                       г. Ставрополь                                             № 178 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 
образования администрации города Ставрополя, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 28.12.2020 № 2217

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок опре-

деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подве-
домственным комитету образования администрации города Ставрополя, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 28.12.2020 
№ 2217 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям города Ставрополя, подведомственным комитету образования ад-
министрации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01января 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
администрации города Ставрополя

от 28.01.2022    № 178

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету образования администрации 

города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 28.12.2020 № 2217

1. Пункт 2 дополнить подпунктом 29 следующего содержания: 
«29) реализация мероприятий по модернизации школьных систем образова-

ния в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».».
2. Пункт 4 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) на цель, указанную в подпункте 29 пункта 2 настоящего Порядка, ежегод-

но до 01 февраля текущего финансового года:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предо-

ставления субсидий;
б) расчет-обоснование суммы субсидий с приложением трех коммерческих 

предложений поставщиков, копии положительного заключения государственной 
экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капиталь-
ного ремонта здания(й), закрепленного(ых) за учреждением в установленном по-
рядке на праве оперативного управления, содержащего итоговую стоимостную 
оценку запланированных видов работ (далее – сметная стоимость капитального 
ремонта учреждения).».

3. Пункт 5 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) на цель, указанную в подпункте 29 пункта 2 настоящего Порядка, по фор-

муле:
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средствами обучения и воспитания в текущем финансовом году, рассчитанная как 
средняя из трех коммерческих предложений поставщиков;
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, …, k

i
 – планируемый объем (количество единиц) i-го товара на оснаще-

ние i-го учреждения средствами обучения и воспитания в текущем финансовом 
году.».

4. Пункт 6 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

«25) на цель, указанную в подпункте 29 пункта 2 настоящего Порядка:
количество учреждений, в которых в полном объеме выполнены мероприятия 

по модернизации школьных систем образования.».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.01.2022                                             г. Ставрополь                                               № 184 

О внесении изменений в Положение о топонимической комиссии города 
Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Став-
рополя от 01.02.2018 № 166

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, Законом Ставропольского края от 07 июня 2021 г. 
№ 53-кз «О некоторых вопросах, связанных с установкой мемориальных со-
оружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного 
искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о топонимической комиссии города Ставрополя, ут-

вержденное постановлением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 
№ 166 «О топонимической комиссии города Ставрополя», изменения, исключив 
в пункте 1, абзацах втором и третьем пункта 5 слова «, а также установки мемори-
альных объектов».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие 
изменения:

- в пункте 10 оповещения о начале общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 04 декабря 2021 года № 185 
(страница 6), слова «Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012801:932 и объекта капитального строительства, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. Корот-
кая» заменить словами «Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012801:932, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. Короткая и расположенного на нем объекта 
капитального строительства»;

в пункте, 10 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 25 декабря 2021 года № 197 
(страница 10), слова «Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012801:932 и объекта капитального строительства, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. Корот-
кая» заменить словами «Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012801:932, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. Короткая и расположенного на нем объекта 
капитального строительства»;

в пункте, 10 заключения о результатах общественных обсуждений, опуб-
ликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 25 декабря 2021 года № 197 
(страница 10), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Импульс» № 2 ул. 
Короткая – «для индивидуального жилищного строительства»» заменить сло-
вами «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ 
«Импульс» № 2 ул. Короткая и расположенного на нем объекта капитального 
строительства – «для индивидуального жилищного строительства»».
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Инстаграм

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, 
адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в 
СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельных участков

- с кадастровым номером 26:12:031405:252, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Нива», №186;
- с кадастровым номером 26:12:031405:19, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 

«Нива», уч. 185, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Хмелевская Наталья Станиславовна, проживающая по адресу: г. Ставрополь, СТ «Нива», № 186, телефон 

+79283275792.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г.Ставрополь, 

улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 7 марта 2022 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 февраля 2022 г. по 7 марта 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется     согласовать местоположение границ:
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Нива», участок № 196, с кадастровым номером 26:12:031405:261;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Нива», 187, с кадастровым номером 26:12:031405:253;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Нива», участок № 195, с кадастровым номером 26:12:031405:260;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Нива», участок № 184, с кадастровым номером 26:12:031405:251.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-

тверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                                       44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалифика-
ционный аттестат 26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 
8 (8652) 577477, адрес электронной почты e-mail: geomerask@gmail.com, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020713:398, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДСК «Гвоздика», 26/6, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нелина Наталия Вячеславовна, контактный телефон 
8-962-459-59-76, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 73/1, 
кв. 220. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСК «Гвоздика», 26/6, 7 марта 2022 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 131. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются   с 3 февраля 2022 г. по 7 марта 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСК «Гвоздика», 26/6. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: ДСК «Гвоздика», 28/6, кадастровый номер земельного участка 26:12:020713:399.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.       47

официальное опубликование
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в администрации Промышленного района города Ставрополя конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя руководителя отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Промышленного района города Ставрополя (далее – объявление)

Администрация Промышленного района города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Промышленного 
района города Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Промышленного района 
города Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальнос-
ти, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования, требования к стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявля-
ются;

знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых ак-
тов; Устава (Основного закона) Ставропольского края; законов и нормативных правовых актов Ставропольского края; 
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной 
службе; основ государственного и муниципального управления; Устава муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя; Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих города Ставрополя; нормативных правовых актов, регламентирующих професси-
ональную деятельность; Положения об администрации Промышленного района города Ставрополя; Положения отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Промышленного района города Ставрополя; должностной инструк-
ции заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Промышленного района го-
рода Ставрополя;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени; владения современными техноло-
гиями работы с информацией и информационными системами; составления документов аналитического, делового и спра-
вочно-информационного характера; анализа и систематизации информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; делового и про-
фессионального общения;

наличие следующих личностных качеств: исполнительность, дисциплинированность, ответственность; инициативность; 
внимательность; оперативность, умение работать с людьми.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носи-
теле в общий отдел администрации Промышленного района города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, 
каб. 313, следующие документы:

личное заявление по форме согласно приложению к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации Промышленного района города Ставрополя, утвержденной приказом главы адми-
нистрации Промышленного района города Ставрополя от 29.05.2020 № 251;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);

копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципальный 
служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего объявления включительно, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 17 марта 2022 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в 

сети «Интернет» по адресу:(https://ставрополь.рф/raions_goroda/promushlennii_raion/konkurs_na_zameshenir/odjavlenija_o_
provedenii_konkyrsa.php), а также уточнить по телефону: 8-8652-56-55-93.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с муниципальным служащим администрации Промышленного района 

города Ставрополя
(с заместителем руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Промышленного района города Ставрополя)

_______20    года                                                               г. Ставрополь                                                                                          №  _________

Администрация Промышленного района города Ставрополя в лице главы администрации Промышленного района го-
рода Ставрополя Красношлыка Александра Анатольевича, действующего на основании Положения об администрации Про-
мышленного района города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 15.05.2015 
№ 890 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Ставрополя», в дальнейшем “Работодатель”, 
ИНН - 2635064890, КПП - 263501001, ОКПО - 22054255, ОГРН - 1022601953978, с одной стороны, и гражданин(ка) Россий-
ской Федерации _______________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                          (Ф.И.О.)   
_____________________, проживающий(ая)  по  адресу: _____________________________________________________________________
      (дата рождения)                                                                                                          (место регистрации и место жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________; 
паспорт– серия ________ № __________________ , выдан ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       (когда и кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________________________________; 
страховое пенсионное свидетельство - ___________________________, ИНН - ______________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижесле-
дующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Работник поступает на работу в ___________________________________________________________________________________, 
                                                                                                   (наименование органа администрации города Ставрополя)

назначается на должность _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (наименование должности)
и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служа-

щим, отнесена к _________ группе должностей.
4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является ______________________________________________________________.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой работе ему устанавливается испытательный 

срок продолжительностью ___________________________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе и про-
тиводействии коррупции Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя, в том числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собственной 
инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели..

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные 
законами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением об администрации Промышленного района города 
Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, Положением об администрации Промышленного района города Ставрополя, должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации Промышленного района города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного 

проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-

ными правовыми актами города Ставрополя.
12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными зако-

нами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;
3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия на-

стоящего договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края и муници-

пальными правовыми актами города Ставрополя;
5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Работнику, применительно к порядку, установленному для муниципальных служащих, устанавливается должностной 
оклад в соответствии со штатным расписанием в размере ___________________________________________ рублей.

14. Заработная плата выплачивается Работнику 5 и 20 числа каждого месяца.
15. Работнику, применительно к порядку, установленному для муниципальных служащих, выплачиваются ежемесячные 

выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ процен-

тов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается локальными правовыми актами 

администрации Промышленного района города Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением Ставро-
польской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города 
Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором администрации Промышленного района города 
Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя. 

16. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 
сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором администрации Промышленного района города Ставрополя Работнику могут выплачиваться пре-
мии.

17. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

18. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
19. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 

декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью _____ 

календарных дней и иные отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы

20. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей.

21. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

22. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора,
прекращение договора

23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

24. Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
действия или бездействие подчиненных ему муниципальных служащих, нарушающих правила и принципы служебного пове-
дения и этики, если он не принял мер по недопущению таких действий или бездействия.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-

шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
27. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

28. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до-
стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

29. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муници-
пального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

                        Работодатель
           
Глава администрации
Промышленного района
города Ставрополя 

_____________________________________ А.А. Красношлык

«___» _____________ 20     года

   Муниципальный служащий

    

_______________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись)

            «___»  ______________    20      года

М.П.  

Адреса сторон:

355038, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415 - б

_______________________________________________________
_______________________________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распо-
рядка администрации Промышленного района города Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором администрации Промышленного района 
города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего Трудового договора получен:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   418

частные объявления
ПРОДАЮ

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
885

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                               45

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                                 Тел. 8-988-119-83-01.                                 837837

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                            854

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      34

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                              34

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       818

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                   11

САНТЕХНИК - любая сложность.
Тел. 8-919-756-79-20.                                              53

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                       822

САНТЕХНИК, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, 

СПЕЦТЕХНИКА. Тел. 8-918-778-17-79.           40

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.              Тел. 41-41-31.             2121

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                  21

СНИМУ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                            48

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                              48

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, срочно. 

Тел. 42-83-82.                                                              48

КУПЛЮ

СТОЛ столовый, небольшой, нераскладной, в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-962-440-72-53.                                             46

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                             4

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41. 

Реклама.

Реклама.

3 3 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

Облачно с прояснениями. Температура +1Облачно с прояснениями. Температура +1ооС...+7С...+7ооС, ветер С, ветер 

юго-восточный 1...3 м/с, давление 713...710 мм рт. ст.юго-восточный 1...3 м/с, давление 713...710 мм рт. ст.

4 4 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

Пасмурно, возможны осадки. Температура -2Пасмурно, возможны осадки. Температура -2ооС...+5С...+5ооС, ветер переменный С, ветер переменный 

2...5 м/с, давление 709...711 мм рт. ст.2...5 м/с, давление 709...711 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:032003:858, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 375, с кадастровым номером 26:12:032003:860, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 377, с кадастровым номером 26:12:032003:950, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 469, с кадастровым номером 26:12:032003:1167, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,  СТ «Домостроитель»,  706, с кадастровым номером 26:12:032003:604, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 119, с кадастровым номером 
26:12:032003:605, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 120, с кадаст-
ровым номером 26:12:032003:606, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 
121, с кадастровым номером 26:12:032003:784, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домо-
строитель», дом 300, с кадастровым номером 26:12:032003:608, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, дск «Домостроитель», дом 123, с кадастровым номером 26:12:032003:609, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 124, с кадастровым номером 26:12:032003:1229, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь,, дск «Домостроитель», дом 658, с кадастровым номером 26:12:032003:658, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 172, с кадастровым номером 26:12:032003:657, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 171, с кадастровым номером 
26:12:032003:654, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 168, с кадастро-
вым номером 26:12:032003:653, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 167, 
с кадастровым номером 26:12:032003:1056, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домострои-
тель», дом 582, с кадастровым номером 26:12:032003:1023, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Домостроитель», дом 548, с кадастровым номером 26:12:032003:1054, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. 
Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 580, с кадастровым номером 26:12:032003:1053, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 579, с кадастровым номером 26:12:032003:563, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 72, с кадастровым номером 26:12:032003:535, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 43, с кадастровым номером 26:12:032003:956, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 476, с кадастровым номером 
26:12:032003:1230, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 666, и с кадаст-
ровым номером 26:12:032003:957, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 
477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанных земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:032003:858, 26:12:032003:860, 26:12:032003:950, 26:12:032003:1167, 26:12:032003:604, 26:12:032003:605, 
26:12:032003:606, 26:12:032003:784, 26:12:032003:608, 26:12:032003:609, 26:12:032003:1229, 26:12:032003:658, 
26:12:032003:657, 26:12:032003:654, 26:12:032003:653, 26:12:032003:1056, 26:12:032003:1023, 26:12:032003:1054, 
26:12:032003:1053, 26:12:032003:563, 26:12:032003:535, 26:12:032003:956, 26:12:032003:957, 26:12:032003:1230 является 
Гончаров Сергей Анатольевич, контактный телефон +7-928-321-58-24, почтовый адрес: Ставропольский край, Изобильненский 
район, х. Красная Балка, ул. Центральная, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 7 марта 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана указанных земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возраже-
ния по проекту межевого плана указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадаст-
ровый номер 26:12:032003:1166, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 705; кадастровый 
номер 26:12:032003:1168, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  «Домостроитель», № 707; кадастровый номер 
26:12:032003:983, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 508; кадастровый номер 26:12:032003:984, 
адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 509; кадастровый номер 26:12:032003:1233, адрес - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Домостроитель», уч-к 468; кадастровый номер 26:12:032003:951, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 470; кадастровый номер 26:12:032003:809, адрес - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 325; кадастровый номер 26:12:032003:859, адрес - край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», уч-к №376; кадастровый номер 26:12:032003:807, адрес - край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 323; кадастровый номер 26:12:032003:861, адрес - край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Домостроитель», № 378; кадастровый номер 26:12:032003:603, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  
«Домостроитель», № 118; кадастровый номер 26:12:032003:577, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное неком-
мерческое товарищество «Домостроитель», участок № 86; кадастровый номер 26:12:032003:576, адрес - край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Домостроитель», участок № 85; кадастровый номер 26:12:032003:607, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  «Домостроитель», №  122; кадастровый номер 26:12:032003:575, адрес - 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 84; кадастровый номер 26:12:032003:884, адрес - Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», уч-к 401; кадастровый номер 26:12:032003:573, адрес - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 82; кадастровый номер 26:12:032003:609, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Домостроитель», № 124; кадастровый номер 26:12:032003:610, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь,,  С/Т  «Домо-
строитель», №125; кадастровый номер 26:12:032003:1124, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель»,  
661; кадастровый номер 26:12:032003:1122, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь,  СТ «Домостроитель»,  659; кадаст-
ровый номер 26:12:032003:689, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель»,  204; кадастровый номер 
26:12:032003:721, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 237; кадастровый номер 26:12:032003:722, 
адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 238; кадастровый номер 26:12:032003:726, адрес - Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 242; кадастровый номер 26:12:032003:652, адрес - край Ставропольский, г. 
Ставрополь, С/Т  «Домостроитель», № 166; кадастровый номер 26:12:032003:1055, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь,   
СТ «Домостроитель»,  581; кадастровый номер 26:12:032003:1057, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь,  СТ «Домостро-
итель», 583; кадастровый номер 26:12:032003:1022, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  «Домостроитель», № 547; 
кадастровый номер 26:12:032003:1024, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь,, С/Т «Домостроитель», № 549; кадастро-
вый номер 26:12:032003:1025, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 550; кадастровый номер 
26:12:032003:1055, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь,   СТ «Домостроитель»,  581; кадастровый номер 26:12:032003:618, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  «Домостроитель», №  133; кадастровый номер 26:12:032003:562, адрес - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 71; кадастровый номер 26:12:032003:564, адрес - край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 73; кадастровый номер 26:12:032003:1076, адрес - край Ставропольский, г. Став-
рополь, С/Т «Домостроитель», №  607; кадастровый номер 26:12:032003:534, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т 
«Домостроитель», № 42; кадастровый номер 26:12:032003:978, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостро-
итель», уч-к 502; кадастровый номер 26:12:032003:977, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество  «Домостроитель»,  уч-к 501; кадастровый номер 26:12:032003:976, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т  
«Домостроитель», № 500; кадастровый номер 26:12:032003:958, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостро-
итель», № 478; кадастровый номер 26:12:032003:1129, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», 667. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                    50

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ, серия А № 611823, выданный 
СШ № 7 г. Ставрополя 23.06.1993 на имя Сидоровой Натальи Влади-

мировны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                      49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Пучковой Марией Сергеевной (ИП Пучкова М.С.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Васильева, 12а, кв.41, контактный телефон: +7-962-028-38-90, адрес электронной почты: mariya-ost@mail.ru № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36963, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:022709:393,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Зеленый 
Яр», уч-к 114, земельного участка с кадастровым номером 26:12:022709:394,  расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Зеленый Яр», уч-к 115, кадастровый квартал  26:12:022709, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Антонина Павловна, т. 8-962-455-87-74, адрес: 
Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Попутная, ул. Ленина, д. 99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Зеленый Яр», уч-к 114, 09 марта  2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Васильева, 49а, офис 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 фев-
раля 2022 г. по 09 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 2022 г. по 09 марта 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 49а, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:022709:393: с/т «Зеленый Яр», уч-к, № 168 (кадастровый номер 26:12:022709:446), дск 
«Зеленый Яр», дом 167 (кадастровый номер 26:12:022709:445), земли общего пользования в С/Т «Зеленый Яр» (кадастровый 
номер 26:12:022709).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:022709:394: дск «Зеленый Яр», дом 167 (кадастровый номер 26:12:022709:445), земли 
общего пользования в С/Т «Зеленый Яр» (кадастровый номер 26:12:022709).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                         21

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу ухода из жизни на 97-м году участника Великой Отечественной войны заслуженного 
человека 

МАТРОСОВОЙ Зинаиды Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 

Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 16а.

Для приведения адреса нежилого здания в соответствие с адресом земельного участка, на 
котором оно расположено, вам необходимо 18.02.2022 в 9-30 явиться для подачи заявления в 
МФЦ, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а.

С собой необходимо иметь паспорт (доверенность) и документы на помещение.
С уважением, Алексенцева Л.М. 

(собственник помещений № 26 – 36, 166 – 168, 171 – 173).

Тел. для справок 8-961-475-67-11.                                                                                                                     41
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