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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    14 – 20 ФЕВРАЛЯ

Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 12 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 «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 2-е полугодие 
2022 года на следующие 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.

ВНИМАНИЕ! 
Наступает срок уплаты 

земельного налога 
с организаций!

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Напоминаем, что срок упла-
ты земельного налога с орга-
низаций за 2021 год наступает 
1 марта 2022 года. В случае не-
уплаты, начиная с 2 марта 2022 
года, начисляются пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центробанка РФ за каждый 
день просрочки. Обращаем ваше 
внимание, что поступления по 
земельному налогу с организа-
ций формируют доходную часть 
местного бюджета и позволяют 
реализовать социально значи-
мые проекты нашего города.

информбюро

СТАВРОПОЛЬЧАНКИ 
ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ 
«ЖЕНЩИНА ГОДА»
Прием заявок на престижный 
городской конкурс завершен, 
принять участие в нем реши-
ла 91 прекрасная жительница 
краевой столицы.

Первый этап конкурса про-
ходил на уровне районов го-
рода, в финал вышла 61 учас-
тница. Традиционно конкурс 
состоится по трем номинаци-
ям: 21 участница поборется за 
звание «Женщина на высоте», 
столько же конкурсанток пред-
ставят номинацию «Успешная 
молодость», за звание «Жен-
щина - хранительница семей-
ного очага» будут соревновать-
ся 19 прекрасных мам, многие 
из которых — многодетные.

Претендентки на звание 
«Женщины года города Став-
рополя» - медики, спортсмен-
ки, деятели культуры и ис-
кусств, медийные персоны.

Конкурс проводится в сто-
лице Ставрополья уже в 24-й 
раз. Членами жюри, которым 
предстоит нелегкая задача 
выбрать из прекрасных кон-
курсанток самых-самых, ста-
нут депутаты городской Думы, 
сотрудники администрации 
Ставрополя, представители 
предприятий, общественных 
организаций.

По традиции итоги подве-
дут в преддверии первого ве-
сеннего праздника – 8 Марта. 
Напомним, каждый год три 
победительницы получают су-
перприз — автомобиль.

Война не щадила маленьких бойцов, им пришлось до срока повзрос-
леть. Эти горькие стихотворные строки стали лейтмотивом памят-
ного мероприятия у мемориала «Холодный родник» в Ставрополе. 
8 февраля мир отмечает День памяти юного героя-антифашиста.

Он был утверждён Ассамблеей 
ООН в 1964 году в честь погибших 
на антифашистском митинге в 
1962 году парней. А в Ставрополе в 
минувший вторник почтили память 
своих юных героев - Евгения Ал-
ферова, Володи Косинова, Миши 
Строганова и многих других ребят, 
которые отдали жизнь за свободу 
родного города.

Участниками акции стали руко-
водитель фракции КПРФ в Думе 
Ставропольского края Виктор Гон-
чаров, спикер Ставропольской го-
родской Думы Георгий Колягин, 
депутат Тамерлан Чершембеев, ру-
ководитель комитета культуры и мо-
лодежной политики администрации 
Ставрополя Николай Головин, пио-
неры 41-й школы краевой столицы.

Приветствуя участников этой 
мемориальной линейки, Виктор 
Гончаров напомнил: так совпа-
ло, что 8 февраля 1943 года в 
городе Краснодоне были рас-
стреляны молодогвардейцы -
Олег Кошевой, Любовь Шевцова, 
Дмитрий Огурцов и другие герои, 
которые во время Великой Оте-
чественной войны, несмотря на 
юный возраст, самоотверженно 
боролись с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

«Ценность нашей встречи здесь 
заключается в том, что мы отдаем 
дань памяти и уважения ребятам, 
погибшим, защищая нашу Ро-
дину. Мы должны об этом знать, 
мы должны об этом помнить, мы 
должны ежегодно соблюдать тра-

дицию проведения таких мероп-
риятий», - сказал он.

Георгий Колягин добавил, что 
в календаре есть много светлых 
праздников, дней памяти. Мы 
празднуем Великую Победу 9 Мая, 
склоняем головы в день начала 
войны 22 июня… Есть в череде дат 
и эта - День памяти юного героя-
антифашиста, когда поименно 
называют совсем молодых ребят, 
отдавших жизнь за свободу и не-
зависимость Родины, несут к их 
могилам цветы, с благоговением 
замирают в минуту молчания.

Пандемия вносит свои коррек-

тивы, и данное мероприятие, не-
сомненно, в другое время собрало 
бы больше школьников. И все же 
на будущее Георгий Колягин вы-
сказал предложение придать это-
му дню более широкий масштаб, 
поскольку патриотическое воспи-
тание детей, молодежи строится 
на примерах неисчерпаемого ге-
роизма юных антифашистов, мо-
лодогвардейцев.

Спикер пожелал пионерам 
всегда оставаться патриотами. А 
свечи на мемориале продолжали 
гореть, символизируя нерушимую 
связь поколений.

Для обсуждения темы пригла-
сили представителей краевой 
и городской законодательной 
ветви власти в лице депутата 
краевой Думы Дмитрия Судав-
цова и спикера городского пар-
ламента Георгия Колягина. 

От лица общественных деяте-
лей выступили известные урба-
нисты Станислав Киреев и Андрей 
Черняков. В качестве профильных 
специалистов, лучше других зна-
комых с проблемой, были пригла-
шены  руководители министерства 
дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края, а также 
те перевозчики, которые не смог-
ли выиграть конкурс, но ранее ис-
правно отвозили людей на работу, 
учебу и домой.

Первый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов заявил, что 
встречи в таком формате продол-
жатся до тех пор, пока у жителей го-
рода будут оставаться вопросы. Он 
признал, что в настоящий момент 
сложилась непростая ситуация. 
Около 600 тысяч людей проживает 
в Ставрополе, и их дома зачастую 
находятся далеко от места работы. 
Соответственно, ставропольцам 
надо как-то передвигаться по го-
роду. Проблемы с общественным 
транспортом есть: это и протяжен-
ность маршрутов порядка 40 км, и 
логистика, и внутренние конфлик-
ты. Дмитрий Николаевич считает, 
что транспорт должен быть подве-
домствен государству, и тогда про-
блем станет в разы меньше. 

Министр дорожного хозяйства 
и транспорта края Евгений Штепа 
рассказал о проведенном конкур-
се, результаты которого и сделали 
проводимую реформу главной но-

востной повесткой в городе на не-
сколько дней. Евгений Викторович 
поделился планами дальнейшей 
работы по данному вопросу. Минис-
терство планирует создать коорди-
национный совет для оперативного 
решения возникающих вопросов. 
Реформа, по его словам, затронет 
не только Ставрополь, но и весь 
край. Но перед этим нужно провес-
ти научно-исследовательскую ра-
боту, которая также поможет понять 
ситуацию и найти правильный путь. 
Кроме того, он отметил, что сейчас 
в сфере общественного транспор-
та начинает внедряться цифрови-
зация, благодаря этому через не-
которое время станет предельно 
понятно, сколько маршрутов нужно 
краевой столице.

Министр также затронул и тему 
выделенных полос для автобусов 
и троллейбусов. По его словам, их 
сейчас сделать в Ставрополе труд-
но, потому что на дороге с шестью 
полосами для движения две, как 
правило, занимают припаркован-
ные автомобили. 

Председатель Ставропольской 
городской Думы Георгий Колягин 
обозначил еще одну из острых 
проблем: множество маршрутов, 
идущих по одним улицам,  вызыва-

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО, У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО, 
НО В ГЛАЗА ДЕТЕЙ НО В ГЛАЗА ДЕТЕЙ 
СМОТРЕЛА СМЕРТЬ...СМОТРЕЛА СМЕРТЬ...

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА В СТАВРОПОЛЕ 
ВО ГЛАВУ УГЛА СТАВИТ ИНТЕРЕСЫ ПАССАЖИРОВ
В краевой столице на базе молодежного пространства «Лофт» прошёл очередной 
круглый стол, который был посвящен работе общественного транспорта в городе

ют так называемые «гонки» среди 
перевозчиков, что крайне опасно 
для пассажиров.

Общественник Станислав Ки-
реев считает, что транспортная 
реформа по факту еще даже не на-
чалась. Все действия министерс-
тва верны, но они являются лишь 
предпосылками для изменений, 
которые, по его мнению, нужно 
проводить сообща, учитывая при 
этом интересы жителей города.

Отвечая на заданные собрав-
шимися вопросы, заместитель 
министра дорожного хозяйства и 
транспорта края Борис Борисов, 
который и курирует реформу, рас-
сказал об изменениях, уже про-
изошедших в отрасли с момента 
предыдущей встречи с обществен-
никами. Так, были введены регу-
лируемые тарифы, прошёл отбор 
перевозчиков, появились карты 
маршрутов, которые показывают, 
какой транспорт должен возить 
пассажиров в Ставрополе. 

В целях оптимизации работы 
перевозчиков министерство пла-
нирует закрыть маршруты-дубле-
ры на законных основаниях, что 
выведет на новый уровень всю 
работу. Тариф же на троллейбус 
постараются сделать выгодным  

как для людей, так и для предпри-
ятия, у которого сейчас выручка 
за билеты не окупает затрат на 
перевозку пассажиров. К слову, 
невыход на маршруты некоторых 
перевозчиков позволил троллей-
бусному парку за три дня увели-
чить выручку на 50% от ожидае-
мой суммы. Таких же показателей 
достигли и автобусы тех организа-
ций, которые вышли на работу по 
выигранному конкурсу. Заметим, 
что транспортного коллапса при 
этом в городе не случилось, не-
смотря на «вбросы» в соцсетях.

Борис Борисов заявил, что с 
законными перевозчиками будет 
проводиться взаимовыгодное 
сотрудничество, в том числе по 
изменению мест конечных оста-
новок, чтобы некоторые из мар-
шрутов стали магистральными, а 
другие – подвозными. В этой сис-
теме важны единые проездные 
билеты. На автобусах №37 и №41 
предприятие уже начинает такую 
работу совместно с финансовыми 
организациями. Уже можно купить 
льготные билеты, а скоро плани-
руется введение проездных и для 
других категорий граждан.

К сожалению, перевозчики, 
проигравшие конкурс, не смогли 
внести внятные и рациональные 
предложения по работе. Эксперты 
пришли к выводу, что они просто 
хотят работать по-старому, полу-
чая возможность перевозить пас-
сажиров без тщательного отбора 
и соблюдения норм. 

Все участники круглого стола 
сошлись во мнении, что главным 
в проводимой реформе должно 
стать удобство для пассажиров, 
которые ежедневно пользуются 
общественным транспортом.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото автора.
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Скидка на вывоз мусора: 
кому положена и как оформить
Почти три года на Ставрополье действует система скидок на 
услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Однако в 
министерство ЖКХ  края, в СМИ  по-прежнему поступают воп-
росы от ставропольцев: кому положена такая льгота и как ее 
оформить?

Специалисты министерства ЖКХ напоминают: ввести 
меры социальной поддержки по оплате «мусорной» услуги 
в дополнение к уже имеющимся льготам от государства  в 
2019 году предложил глава региона Владимир Владими-
ров. Сейчас скидками пользуются более 213 тысяч став-
ропольцев.

Поскольку скидку региональные операторы предостав-
ляют за собственный счет, то и льготные категории, а так-
же размер скидки они определяют самостоятельно. Так, в 
разных территориях края скидку от 30 до 100 процентов 
могут получить от 9 до 14 категорий ставропольцев.  Скид-

ки предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной 
войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленин-
града, пожилых людей, инвалидов 1-й группы, детей-ин-
валидов, многодетных семей и так далее.  С полным пе-
речнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте 
своего регоператора.

Важно знать, что скидка предоставляется на заяви-
тельной основе и при соблюдении двух обязательных 
условий: наличие письменного договора с региональным 
оператором и отсутствие задолженности по оплате за  
вывоз мусора.  

Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в або-
нентский отдел регоператора либо направить документы 
по электронной почте, при этом порядок дистанционного 
оформления льгот необходимо уточнить у регоператора. 
К заявлению нужно приложить письменное согласие на 
обработку персональных данных, а также копии докумен-
тов, подтверждающих право на получение льготы, и копию 
документа, содержащего сведения о количестве прожи-
вающих.

Подавать заявку должен собственник жилья, даже если 

сам он не является  льготником. Если же в силу физичес-
ких возможностей он не может сделать этого самостоя-
тельно, то  нужно воспользоваться помощью уполномо-
ченного  лица на основании доверенности, оформленной 
в простой письменной форме.

По всем вопросам относительно  льготы на вывоз 

мусора нужно обращаться к регоператорам.  

 ООО «Эко-Сити»: 355035, г. Ставрополь, пр-т Кула-

кова, д.13, 8 (800) 770-09-23, ecocity26@ecocity26.ru, 

www.ecocity26.ru.

 ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 357502, 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 34а, пом. 20-24, 

8 (928) 340-50-70, info@tkosk.ru, www.tkosk.ru.

 ООО «Эко-Строй»: 357226, Минераловодский рай-

он, пос. Первомайский, ул. Московская, д.16, 8 (928) 

327-73-77, 277-377@list.ru, www.ekostroy26.ru.

 ООО «Комбинат благоустройства»: 356800, Став-

ропольский край, г. Буденновск, Микрорайон 1, 

д. 8, каб. 3, 8 (800) 200-76-44, kombinatbs@bk.ru, 

www.komblag.ru.
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Предпринимателей 
поддерживает 
городской Центр 
развития бизнеса
С 2018 года возможностью получить 
поддержку и помощь воспользовались 
8350 городских бизнесменов.

Помощь малому и среднему бизне-
су оказывается  бесплатно, для удобства 
специалисты центра работают в форма-
те «одного окна». Коммерсанты получают 
консультации по ведению бизнеса, выбору 
системы налогообложения, участию в го-
сударственных контрактах, привлечению 
грантов и субсидий на развитие собствен-
ного дела.

Порядка 150 человек с помощью центра 
сумели получить субсидии от краевых ми-
нистерств сельского хозяйства, экономи-
ческого развития, а также муниципалите-
та. Кроме того, многим помогли оформить 
льготные займы регионального Гарантий-
ного фонда и Ставропольского краево-
го фонда микрофинансирования. Более 
60 человек благодаря поддержке смогли 
оформить статус самозанятого. Еще около 
50 бизнесменам сотрудники центра помог-
ли создать бизнес-планы для заключения 
соцконтрактов.

- В Ставрополе более 27,5 тысячи субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и более 10 тысяч самозанятых 
граждан. Мы стремимся охватить своей 
поддержкой как можно больше начина-
ющих бизнесменов и тех, кому нужна по-
мощь в развитии своего дела, особенно в 
непростой экономической ситуации. Для 
этого муниципалитет реализует целый 

план мероприятий. Городской Центр раз-
вития МСП – один из инструментов дейс-
твенной помощи города бизнесу, - отметил 
глава краевого центра Иван Ульянченко.

Центр регулярно проводит различные 
мероприятия, такие как мастер-классы, 
бизнес-завтраки, круглые столы, семи-
нары, Дни открытых дверей на различных 
предприятиях. В них принимают участие 
СИП «Мастер», ГК «Стилсофт», фабрика 
мебели «Гандылян», Хлеб Хмельницкого, 
ООО «Бельведер», Группа Компаний «Опт-
Сервис» и многие другие представители 
бизнеса Ставрополя.

Росгвардейцы провели 
профилактические 
занятия 
Мероприятия направлены на повышение 
антитеррористической защищенности. 

Цикл профилактических бесед и де-
монстрация необходимых навыков прошли 
в рамках деятельности антитеррористи-
ческой комиссии города совместно с кра-
евым Управлением Росгвардии.

С конца прошлого года такие занятия 
провели в 43 школах города: в 13 обще-
образовательных учреждениях - в декабре 
2021 года, остальные охватили с начала 
текущего года, сообщили в городской ад-
министрации.

В ходе уроков безопасности руководс-
тву школ и педагогам росгвардейцы дали 
разъяснение понятия «скулшутинг», то 
есть применение оружия в образователь-
ных учреждениях и его возможных моти-
вах. Специалисты рассказали, на что стоит 
обратить внимание в случае нападения, 
представили примерный алгоритм дейс-
твий работников школ. При этом отметили, 
что одинаковых случаев развития событий 

не бывает – очень важно при любых обсто-
ятельствах сохранять самообладание. 

На практике представители Росгвардии 
показали, как правильно забаррикадиро-
ваться в школьном классе, используя пар-
ты, стулья и прочую мебель. Силовики дали 
советы, как избежать паники в экстренных 
ситуациях и для наглядности провели эва-
куацию из здания. 

- Безопасность и образование детей на 
первом месте. Умение быстро и спокойно 
покинуть сооружение, где может угрожать 
опасность, в некоторых школах, к сожале-
нию, пришлось демонстрировать в течение 
всего января. Ведь в ЕДДС Ставрополя и на 
электронные почты самих организаций за 
месяц не раз поступала информация о ми-
нировании зданий. Все вызовы, к счастью, 
были ложными. Однако каждое сообщение 
было отработано экстренными служба-
ми, которые мобилизовали весь личный 
состав, чтобы проверить все учреждения 
максимально быстро, - поделился глава 
Ставрополя Иван Ульянченко.

Ставропольский 
онкодиспансер –
лидер по проведению 
телемедицинских 
консультаций
 2021 год стал в этом плане показа-
тельным. Специалисты онкодиспансера 
провели более  полутора тысяч телеме-
дицинских консультаций, в том числе 130 
из них - для 32 медицинских организаций 
Ставропольского края. 

Таким образом, Ставропольский онко-
логический диспансер вышел в лидеры по 

работе в этом направлении среди меди-
цинских учреждений Северо-Кавказского, 
Центрального и Приволжского федераль-
ных округов.

На востребованность телемедицинских 
технологий особенно повлияла пандемия 
коронавирусной инфекции с введением 
ряда ограничений и  необходимостью изо-
ляции. Для онкобольных со сниженным 
иммунитетом  соблюдение этих мер стало 
жизненно важным.

Развитие телемедицинских техноло-
гий открыло для пациентов  дистанци-
онный доступ к специалистам ведущих 
федеральных научно-исследовательских 
центров Минздрава России.  Ставро-
польский краевой онкодиспансер ор-
ганизует консультации с  ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова», ФГБУ «НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Блохина», ФГБУ «НМИЦ 
гематологии», ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
(Ростовская область), ФГБУ «НМИЦ он-
кологии им Н.Н. Петрова», ФГБУ «НМИЦ   
радиологии», с которыми давно и успеш-
но сотрудничает.

Эта работа проходит в нескольких на-
правлениях. Например, врач-консуль-
тант направляет свое заключение по 
присланной медицинской документации. 
Или лечащий врач  взаимодействует  по 
видеосвязи со специалистом федераль-
ного центра, и совместно  принимается 
решение по тактике лечения. Благодаря  
телемедицине есть возможность получать 
заключение  на гистологический матери-
ал после его отправки курьерской почтой.  
Исследуется он в центральных  клиниках, 
а у лечащих врачей, таким образом,  есть  
еще второе мнение специалистов этих 
центров по результатам КТ, МРТ и ПЭТ-КТ.  
Все виды консультаций помогают уточ-
нить диагноз и выбрать персональную для 
конкретного пациента тактику лечения он-
кологических заболеваний. 

Есть ли проблемы у горожан с 
тем, чтобы утром уехать на ра-
боту, как обстоят дела в вечер-
нее время, насколько забиты 
маршрутки и автобусы в часы 
писк? Ответы на эти и другие 
вопросы искали депутаты Став-
ропольской городской Думы 
Виктор Павлов и Александр Ку-
риленко, а также журналисты 
местных газет и представители 
телекомпаний. 

На остановках в Юго-Запад-
ном районе Ставрополя они по-
бывали  ранним утром, чтобы 
своими глазами увидеть уровень 
транспортного обслуживания, 
услышать мнения горожан из 
первых уст, поскольку именно 
транспортная проблема входит 
в число наиболее животрепещу-
щих, как показывает мониторинг 
обращений граждан к народным 
избранникам.  

Выяснилось, что с утра доб-
раться на того или иного пункта 
назначения жителям города еще 
можно с относительным ком-
фортом, хотя все зависит, с ка-
кой остановки уезжать, а вот ве-
чером ситуация с транспортом в 
некоторых районах Ставрополя 

ЧТОБЫ ТРАНСПОРТ В СТАВРОПОЛЕ РАБОТАЛ КАК ЧАСЫ
В краевой столице прошел рейд с целью изучения 
ситуации на остановках общественного транспорта

плачевная. Например, Ирина П. 
говорит, что вынуждена спус-
каться на одну остановку вниз, 
чтобы занять сидячее место, в 
противном случае в перепол-
ненный салон можно не попасть. 

Ее соседка  Наталья Ш. пожало-
валась на работу транспорта по 
48-му маршруту, который по ве-
черам, когда женщине надо ехать 
от района крайбольницы в сто-
рону ул. 45-я Параллель, просто 

проезжает мимо, поэтому ждать 
зачастую приходится долго.

Депутат Виктор Павлов, в чей 
адрес в ходе предвыборной кам-
пании поступило много обраще-
ний горожан на транспортную 
тему, обратил внимание, что в 
Юго-Западном районе откры-
лись новые школы, поликлиника, 
и люди жалуются, что приходится 
простаивать с детьми подолгу на 
остановках, а вечером и вовсе не 
уехать.

«Порядок нужно наводить, что-
бы транспорт стал новее, лучше, 
а главное -  безопаснее. Не долж-
но быть такого, когда на тендере 
появляются новенькие машины, 
которые потом исчезают, а лю-
дей перевозят на старых. Долгие 
годы муниципальный транспорт 
был убыточный, городская Дума 
выделяла средства на поддержку, 
понимая важность этого вопроса, 
но не могла модернизировать от-
расль из-за дефицита бюджета. 
Сегодня полномочия по транс-
порту переданы в край, и это дает 
основания рассчитывать, что 
будут и обновление подвижного 
состава, и замена маршруток на 
транспорт  большой вместимос-
ти, чтобы пассажирам было удоб-
но, и дороги разгрузились, во вся-
ком случае - в центре.  Правильно 
профильное министерство до-
рожного хозяйства и транспорта 
требует, чтобы каждое транспор-
тное средство было оборудовано 

системами «Платон», «ГЛОНАСС», 
с помощью приложений люди 
должны видеть,  где находится 
автобус, на маршруте ли он вооб-
ще», - отмечает депутат.

В аналогичном ключе выска-
зался и его коллега Александр Ку-
риленко. Он добавил, что люди по 
старинке привыкли обращаться 
именно в администрацию города, 
к депутатам, и, хотя органы мест-
ного самоуправления к транспор-
ту сегодня фактически отношения 
не имеют, есть глава города, есть 
депутаты, которые должны реаги-
ровать на обращения. Вот почему 
так важно было провести нынеш-
ний рейд.  

«Долгое время маршрутный 
бизнес находился в серых схемах, 
и сейчас краевые власти пытают-
ся создать правила, по которым 
надо работать, хотя нравится это 
не всем перевозчикам. Считаю, 
что проблема именно с количес-
твенной вместимостью, мы пони-
маем, что нужны новые автобусы.  
Больная тема – троллейбусный 
парк, куда тоже требуются новые 
единицы. Словом, существуют 
определенные сложности, но мы 
надеемся, что в ближайшее вре-
мя они решатся… Краевое минис-
терство услышало нашу позицию, 
что нужно развивать обществен-
ный транспорт большой вмести-
мости. Мы будет прорабатывать 
все эти вопросы», - сказал Алек-
сандр Куриленко. 
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Одноклассники

прокурор разъясняет

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?
Собственники квартир в многоэтажках часто задаются 
этим вопросом. На него отвечают юристы: это имущество 
в многоквартирном доме, которое принадлежит всем вла-
дельцам на праве общей долевой собственности, а именно:
– помещения, не являющиеся частями квартир и пред-

назначенные для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное оборудование;

– иные помещения в данном доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам и предназначенные для удов-
летворения социально-бытовых потребностей собствен-
ников – для организации их досуга, культурного развития, 
детского творчества, занятий физической культурой и 
спортом и подобных мероприятий;

– крыши, ограждающие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование;

– земельный участок, на котором расположен дом, с 
элементами озеленения и благоустройства.

ЧТО ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ 
СОБСТВЕННИКИ 
ЛИБО НАНИМАТЕЛИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ?
Согласно ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится на основании платежных документов 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.
Плата за жилищно-коммунальные услуги включает в 

себя:
– плату за содержание жилого помещения, включаю-

щую в себя плату за услуги, работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества;

– плату за коммунальные услуги;
– плату за наем (только для нанимателей);
– взнос на капитальный ремонт общего имущества 

(только для собственников).

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого по-
мещения также входит плата за холодную и горячую воду, 
электрическую и тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания об-
щего имущества.

Взимание дополнительных платежей за лифт обслужи-
вающей организацией с собственников неправомерно, 
так как они уже платят за жилое помещение. Жильцы на 
общем собрании могут самостоятельно решить: оплачи-
вать один раз или эта сумма будет разбита на минималь-
ные ежемесячные платежи.

Домофоны также являются частью общего имущества. 
Если обслуживание домофона предусмотрено договором 
управления многоквартирным домом, то данный вид ра-
бот оплачивается за счет платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Если же в составе работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества такое обслуживание не 
предусмотрено, то решение о начислении платы прини-
мается общим собранием собственников помещений, за-
ключается договор на обслуживание домофона, в котором 
определяется тариф.

Прокуратура Ставропольского края.

Приглашение послушать игру 
юного пианиста я получила от 
его преподавателя Антонины 
Аркадьевны Рудовой. Я приняла 
его с благодарностью и в назна-
ченный час была в зале. 
Моя радость была безгранична, 
когда я увидела, как, прихра-
мывая, Алёша подошёл к роялю. 
Читатель может удивиться и 
даже возмутиться этой радос-
тью. Дело в том, что два года 
назад я впервые увидела мальчи-
ка, который передвигался толь-
ко на костылях. В газете «Ве-
черний Ставрополь» тогда была 
опубликована статья «Алёша 
Пряхин: Жизнь в солнечной то-
нальности». 

Напомню о непростой судьбе 
этого ребёнка. Когда Алёше 
исполнилось три года, мама 

Анна Васильевна привела его в 
секцию спортивной гимнастики. 
В четыре года добавился батут, в 
пять лет — плавание и прыжки в 
воду с вышек и трамплина. Он в 
спорте делал большие успехи и 
получил первый взрослый разряд 
по прыжкам в воду. Сейчас труд-
но вспомнить, когда была травма. 
Алёша стал хромать и жаловаться 
на боль в правой ноге. Врач ска-
зал, что это растяжение связок, и 
посоветовал больше ходить, бе-
гать и прыгать. Мальчик послушно 
выполнял рекомендации, но боль 
усиливалась, и настал момент, 
когда Алёша уже не мог наступать 
на ногу. Рентген показал полное 
разрушение правого тазобедрен-
ного сустава. Начался новый этап 
в жизни ребёнка — жизнь на кос-
тылях в течение четырех лет. Алё-
ша не может посещать общеобра-
зовательную школу №43, поэтому 
домой к нему все эти годы прихо-
дят классный руководитель О.Ю. 
Полякова, учителя математики 
Ю.Е. Лаврушова и рисования О.Ю. 
Сляднева. Целебной отдушиной 
для Алёши стала музыка. Друг 
семьи – преподаватель ДМШ №1 
Ирина Вячеславовна Пятко (свет-
лая память прекрасному человеку 
и педагогу), обнаружив хорошие 
природные музыкальные данные, 
посоветовала маме отдать ребён-
ка в музыкальную школу и приве-
ла Алёшу в класс Антонины Арка-
дьевны Рудовой, которая стала 
для него учителем и настоящим 
ангелом-хранителем, разделяя 
все радости и горести.

Уже в первом классе ученик по-
казал хорошие результаты в игре 
на фортепиано, стал участвовать 
в конкурсах и всегда был в числе 

Алёша Пряхин: новые страницы жизни 
в солнечной тональности
Недавно в зале детской музыкальной школы №1 Ставрополя состоялся 
сольный концерт ученика выпускного класса Алексея Пряхина

лауреатов. На сцену он выходил 
на костылях. Все эти долгие годы 
Анна Васильевна «била во все ко-
локола», пытаясь найти врачей, 
которые могли бы поставить сына 
на ноги. Ответ всегда был отрица-
тельный. Раньше 18 - 20 лет опе-
рацию по замене сустава делать 
нельзя. В решении этого вопроса 
помогла статья в «Вечёрке», ко-
торая была размещена в интер-
нете. Откликнулись специалисты 
Главного федерального центра 
травматологии, ортопедии и эн-
допротезирования в Барнауле. 
Заведующий отделением трав-
матологии Вадим Витальевич Ко-
жевников дал согласие проопери-
ровать Алёшу. Были собраны все 
анализы, сделаны рентгеновские 
снимки, куплены билеты, и мама с 
сыном пять суток ехали поездом в 
Барнаул, который встретил южан 
суровым морозом и пронзитель-
ным ветром. Диаметрально про-
тивоположным погоде было от-
ношение врачей и медицинского 
персонала к мальчику, окружив-
ших его теплом, вниманием, за-
ботой и радушием. 

Сложную операцию, которая 
прошла успешно, сделали врачи-
травматологи Вадим Витальевич 
Кожевников и Евгений Владими-
рович Ворончихин. После опера-
ции Алёша оказался в гипсовом 
«коконе»: обе ноги и туловище до 
подмышек были покрыты гипсом. 
Сейчас он с улыбкой говорит, что 
«только голова и руки не были 
загипсованы». После операции 
десять дней ребёнок был в боль-
нице, а потом нужно было осво-
бодить место для следующего 
пациента. Маме пришлось искать 
квартиру, так как до снятия гипса 

необходимо было находиться под 
наблюдением врачей и приезжать 
каждый день в специальной ма-
шине-перевозке на процедуры. 
Деньги закончились. На помощь 
пришла «Вечёрка». Было опубли-
ковано обращение к ставрополь-
цам с просьбой помочь Алёше 
Пряхину. Журналисты, работники 
редакции, члены президиума го-
родского Совета женщин, бла-
готворительный фонд «Простые 
люди», жители города откликну-
лись на призыв и материально 
помогли мальчику завершить курс 
лечения и вернуться домой. 

В поезд Алёшу внесли на ру-
ках. В реабилитационный 
период было запрещено 

стоять, сидеть и ходить. Всё он 
делал лёжа в постели. Занятия 
музыкой начались в первый день. 
Старший брат Денис ставил на 
живот Алёши маленький синте-
затор, и юный пианист на нём 
играл гаммы, этюды и готовился 
к конкурсам. Рядом всегда были 
Антонина Аркадьевна и педа-
гоги ДМШ №1 А.В. Шкальная и 
И.В. Трубенок. Наконец наступил 
счастливый день, когда Алёша 
самостоятельно сделал первые 
шаги. Пришлось заново учить-
ся ходить... Уже без костылей! К 
этому времени была готова про-
грамма конкурса «Жить с мечтой» 
во Дворце детского творчества. 
Название конкурса стало симво-
личным. Исполнилась его мечта - 
впервые Алексей вышел на сцену 
без костылей, изо всех сил стара-
ясь сделать незаметной хромоту. 
Он стал лауреатом счастливого 
конкурса. В январе этого года в 
городском конкурсе ансамблей 

«Играем вместе», который про-
ходил в детской школе искусств 
№2, Алёша вместе с другом – сак-
софонистом Ваней Хаврониным 
(дуэт «Кураж») был удостоен дип-
лома лауреата I степени. К соль-
ному концерту А.А. Рудова для 
способного ученика выбрала про-
грамму, в которой юный испол-
нитель раскрыл своё дарование. 
Техническая оснащённость была 
продемонстрирована в сложных 
этюдах К. Черни и К. Лёшгорна. 
С пониманием стиля были ис-
полнены Прелюдия и фуга d-moll 
И. Баха из «Хорошо темпериро-
ванного клавира». С выразитель-
ным благородством прозвучали 
произведения венских классиков 
Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетхо-
вена. Романтикой была наполне-
на «Баркарола» А. Гедике. Концерт 
украсили лирические композиции 
В. Шильцевой и Д. Гурвица в ис-
полнении дуэта «Кураж». Горячи-
ми аплодисментами слушатели 
благодарили Алексея Пряхина и 
Ивана Хавронина, исполнивших 
на бис любимую всеми «Чунга-
чангу» В. Шаинского. 

После концерта мы встре-
тились с Алёшей и Анной 
Васильевной. Первое, что 

я услышала от них, — это слова 
огромной благодарности в адрес 
всех добрых людей, которые дол-
гое время были рядом: лечили, 
учили, поддерживали материаль-
но и морально, протягивали руку 
помощи и вселяли надежду на вы-
здоровление. В ходе беседы вы-
яснилось, что весной Алёше пред-
стоит ещё одна операция и надо 
опять ехать в Барнаул. А сейчас 
ему нужна специальная обувь с 
встроенным протезом. И снова на 
помощь пришла «Вечёрка». Жур-
налист газеты связался с главным 
врачом Центра протезирования и 
ортопедии Ставрополя Михаи-
лом Рафаеловичем Гюлумяном и 
поведал ему о судьбе мальчика. 
Опытный врач-хирург-травмато-

лог сразу назначил встречу и взял 
Алёшу под своё надёжное кры-
ло. Уже сданы все необходимые 
анализы, сделаны рентгеновские 
снимки, и скоро у ребёнка будет 
ортопедическая обувь, которая 
уберёт хромоту. 

Также я узнала, что компью-
тер, который очень необходим 
ученику в наше время для дис-
танционного обучения, пришёл 
в негодность и не подлежит 
ремонту. Этот вопрос быстро 
и чётко решила председатель 
Ставропольского городского Со-
вета женщин Анна Владимиров-
на Смирнова. Она обратилась 
к своим друзьям и знакомым с 
просьбой помочь мальчику. Сра-
зу же откликнулся Владимир Ни-
колаевич Сердюк. Он подарил 
Алёше ноутбук и принтер, при-
вёз домой и подключил к интер-
нету. В знак благодарности для 
Владимира Николаевича юный 
пианист исполнил свои люби-
мые пьесы. Поистине, как верна 
народная мудрость - «Мир не без 
добрых людей». Хочется верить, 
что бумеранг добра вернётся ко 
всем оказавшим поддержку и 
помощь ребёнку. 

Два года назад после концер-
та я спросила у Алёши, какая его 
любимая тональность? Он назвал 
тональность соль-мажор. В этой 
тональности сочиняли свои про-
изведения композиторы-класси-
ки, музыканты-исполнители тоже 
любят эту солнечную тональ-
ность. В этот раз он с улыбкой 
ответил на мой вопрос: «Конечно, 
соль-мажор!». Жизнь Алёши Пря-
хина в солнечной тональности 
продолжается...

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России, 

член Союза журналистов 

России, 

член президиума 

Ставропольского городского 

Совета женщин.

Фото автора. 

Иван Хавронин, Алексей Пряхин, Антонина Аркадьевна Рудова.

Выступает юный музыкант Алёша Пряхин. 
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Куда сдать старый 
телевизор?

Этот вопрос интересует многих. И не только ка-
сательно телевизора, но и другой техники. Кто-то 
пристраивает старый телевизор или компьютер, 
стиральную машину или холодильник на дачу, у 
кого-то электрические приборы стоят в гараже 
или на балконе. Ну не выбрасывать же их, осо-
бенно в исправном состоянии, на свалку?

1. Для чего нужен CVV/CVC-код?

2. Как поступить, если вы оставили 
карту в столовой на пять минут?

3. Вы получили интригующее СМС с 
неизвестного телефона: «Какие же мы 
классные на фото afoot/134/yx». Смот-
рим?

4. Вы получили письмо, в котором 
вам предлагают пройти по ссылке на 
портал «Госуслуги» и заполнить фор-
му для подтверждения сертификата о 
прививке от коронавируса. Без этого, 
говорится в сообщении, ваш QR-код 
вакцинированного станет недействи-
тельным. Перейдете по ссылке?

5. Что делать, если в очереди к бан-
комату кто-то увидел ваш ПИН-код?

6. На банкомате вы увидели наклейку 
с QR-кодом, на которой написано: «От-
сканируй код, чтобы получить в подарок 
от банка криптовалюту». Сделаете?

7. На большинстве бумажных нота-
риальных документов есть специаль-
ная маркировка – QR-код, в котором 
зашифрованы основные реквизиты. 
Как правильно проверить, настоящая 
ли бумага попала к вам в руки.

8. Вы нашли объявление о продаже 
11-го айфона по «вау»-цене – 20000 
рублей! Продавец готов продать его 
вам, но просит предоплату – 500 руб-
лей. Переводим?

9. Покупатель с сайта объявлений 
просто без ума от вашего велосипеда 
и предлагает предоплату, чтобы вы не 
продали его кому-то. Попросил номер 
карты и код из СМС с 900. Продикту-
ете?

Для многих горожан дача не просто участок земли для 
ведения садоводства. Это место, где наедине с природой 
отдыхаешь душой от повседневной суеты и городского 
шума, даже работая физически. Благоустроенный дворик, 
очаровательный цветник, тихий уютный сад и свежий воз-
дух создают атмосферу спокойствия и радости. Особую 
красоту любому уголку участка помогут создать почвопок-
ровные растения.

Это низкорослые декоративные культуры, которые, 
быстро разрастаясь, могут занимать большие площади. 
Почвопокровников великое множество: ярко цветущих и 
скромных расцветок, но с рельефной фактурой; предпо-
читающих солнечные участки и теневыносливых; засухо-
устойчивых и влаголюбивых, однолетних и многолетников 
и т. д. Называют их «ковровыми» растениями не зря, они 
застилают землю, словно красивый живой ковер, помогая 
сохранить влагу и бороться с сорняками, становятся от-
личной основой для цветников, клумб, альпийских горок, 
рокариев. Большинство из них неприхотливы в уходе, по-
этому пользуются популярностью у ландшафтных дизай-
неров.

Строгой классификации почвопокровников не сущес-
твует, но, планируя посадки, отдавайте предпочтение та-
ким видам, которые проявили бы максимальную декора-
тивность в этих конкретных условиях. При выборе обычно 
учитывают происхождение той или иной культуры. 

 Уроженцы скальных склонов и высокогорных лугов 
(камнеломки, очитки, арабис, многие лапчатки, обриета, 
тимьян (чабрец), драба, гипсофила) предпочитают откры-
тое солнечное и сухое местоположение, а также бедные, 
известковые почвы. Растения, которые в природе растут 
в подлеске, образуя растительный покров под деревьями 
и кустарниками, хорошо переносят разреженную тень и 
полутень, любят большую увлажненность. Это барвинки, 
гейхеры, кислицы, будра плющевидная, мелкие папорот-
ники (например, костенец). При этом учитывают: пестро-
листные и декоративнолистные сорта в тени могут терять 
свою окраску.

Чаще всего для оформления различных цветников вы-
бирают многолетники, но цвести они начинают только на 
второй год. По форме роста почвопокровники бывают 
двух видов: у первого листья собраны в прикорневые ро-
зетки, которые наслаиваются друг на друга, образуя плот-
ный ковер. К ним относятся камнеломки, очитки, гейхеры 
и др. У второго вида стелющиеся побеги укореняются и 
образуют плотную сеть. Это барвинки, флоксы, клевер и 
т.д. Также «живые коврики» можно разделить на цветущие 

(барвинок, очиток, песчанка) и просто зеленые почвопок-
ровники (копытень, яснотка, вербейник). Очень интерес-
но комбинирование почвопокровных растений с разными 
фактурами, цветом и размерами листьев. Такое сочетание 
создает природные узоры необыкновенной красоты.

Все достоинства почвопокровных видов позволяют 
использовать их в самых различных сферах ландшаф-
тного дизайна. Например, вместо газона, на участках 
где за ним трудно ухаживать (крутые склоны, узкие про-
странства, дальние уголки сада), ведь газонные растения 
требуют регулярных стрижек, а почвопокровники менее 
прихотливы. К тому же благодаря своей агрессивности 
они хорошо противостоят сорнякам, но при этом стоит 
учитывать, что они менее устойчивы к вытаптыванию, поэ-
тому устраивать на такой лужайке спортивные игры не по-
лучится. В этом месте лучше из почвопокровных растений 
различных по контрасту, фактуре, высоте, цвету листьев 
создать фактурные цветные полосы подобно бордюрам, 
декоративно оформить края или небольшие «островки». 
В этом случае используют специальную бордюрную ленту, 
которая поможет создать четкую форму для высадки рас-
тений и, что важнее, ее сохранить.

«Живые коврики» отлично подходят для декорирова-

ния приствольных кругов, которые к тому же защитят 
почву от пересыхания. 

Почвопокровники отлично подходят для оформле-

ния альпинариев и рокариев. На каменистой горке они 

чувствуют себя буквально «как дома», к тому же ограни-
ченное размещение в окружении каменных композиций 
защитит другие растения от чрезмерной агрессивности. 
Подпорные стенки и ступени, украшенные цветущими 
стелющимися растениями, не только придадут изыскан-
ный шарм участку, но и защитят грунт от осыпания. Такими 
же почвопокровниками декорируют дорожки, растения 
высаживают либо вдоль сплошного покрытия, либо между 
плитами или булыжниками. Также «живые коврики» неза-
менимы при оформлении цветника – создадут эффектный 
фон для высокорослых декоративных растений.

Оригинальными композициями из почвопокровников 
можно оформить «зеленую крышу» частного дома. Так 
как у этих растений поверхностная корневая система, им 
для нормального роста не требуется глубокий почвенный 
слой, к тому же они хорошо закрепляют грунт, что позволя-
ет успешно использовать их на наклонных поверхностях.

Многие из почвопокровных многолетников хорошо пе-
реносят пересушивание, поэтому отлично подходят для 

выращивания в контейнерах и кашпо. Розеточные и 
дернистые виды формируют красивую объемную форму, 
а плетистые растения украсят кашпо спускающимися по-
бегами, при этом важно следить, чтобы в емкости не было 
излишней влаги.

Большинство почвопокровников плохо переносят замо-
кание, особенно опасно весеннее таяние снега и застой 
влаги. Поэтому место для них нужно выбирать хорошо 
дренированное и обеспечивать сток воды. Зато, благода-
ря поверхностным корням, они не требуют глубокого пло-
дородного слоя и тщательной подготовки почвы.

Перед посадкой ковровых растений вносят только 
перегной, в других дополнительных подкормках почво-
покровники не нуждаются. Семена можно сеять сразу в 
открытый грунт, но, чтобы сад скорее приобрел зеленый 
ухоженный вид, есть смысл заранее подготовить рассаду, 
которую высаживают на расстоянии примерно 20 – 30 см, 
хотя, чтобы «живой ковер» был пышнее, можно высажи-
вать по нескольку ростков в одну лунку. Дальнейший уход 
в основном заключается в регулярном поливе и рыхлении 
почвы. Прополка не нужна, так как из-под плотного «жи-
вого ковра» не может пробиться ни одна сорная травин-
ка. Подкормки почвопокровным растениям не требуются 
на протяжении всего сезона, к тому же некоторые виды 
отрицательно реагируют на удобрения и погибают. К вре-
дителям и болезням большинство их видов устойчивы. В 
конце осени, до первых серьезных заморозков, многолет-
ние почвопокровники подрезают и накрывают мелкими 
ветками или нетканым материалом.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

https://www.syl.ru/post/home-and-family/80522#image703715

ландшафтный дизайн ВМЕСТО СОРНЯКОВ – ЖИВОЙ КОВЕР

https://greenologia.ru/utilizaciya-texniki/bytovoj/televizory.html

внимание: конкурс!

Цифровые финансовые услуги – 
без риска. Что мы знаем об этом?

10. Продавец на сайте объявлений 
сам направил вам ссылку на оплату 
доставки. Хотя обычно вы оплачивае-
те доставку там же, на сайте. И что же, 
платим?

11. Вам предложили предоплату на 
карту. Какие данные карты назвать бе-
зопасно?

12. «Продиктуйте код из СМС», «В 
другом городе был совершен подозри-
тельный перевод», «Загрузите безопас-
ное приложение», «На вас оформили 
кредит», «Отправьте деньги на защи-
щенный счет». Это говорит сотрудник 
банка или мошенник?

13. Вы получили письмо о том, что у 
вас есть неоплаченные налоги. Если за-
долженность не погасить в ближайшее 
время, вам грозит штраф или пени. В 
конце сообщения прикреплена ссылка 
для оплаты. Что будете делать?

14. Вам пришло письмо, в котором 
предлагают вернуть часть суммы за 
уплаченные налоги. Для этого нужно 
пройти по ссылке, ввести номер карты 
и CVV-код. Воспользуетесь предложе-
нием?

15. На связи служба безопасности. 
Специалист сообщает об операциях 
с вашей карты в другом городе. Карту 
нужно блокировать. Просит продикто-
вать ее номер. Как правильно посту-
пить?

16. Назвали «сотруднику» банка все 
данные по карте для зачисления бону-
сов/кэшбэка, но ответ не пришел. Со-
общите куда-нибудь?

17. «Обновите реквизиты вашей кар-

ты» – письмо с такой темой пришло на 
вашу почту от сайта объявлений. Что 
сделаете?

18. Мошенники с сайтов объявлений 
всегда пытаются увести диалог с кли-
ентом в мессенджер. Они объясняют 
это удобством, но причина в другом. В 
чем?

19. Призыв «Роzыгрыш, где п0пуляр-
ные брэнды пров0дят опр/ос и каждый 
то4но уйдет с $$$» – фейковый или ре-
альный?

20. Тот самый Рэпер объявил о кон-
курсе в своем профиле с призом в мил-
лион! Как определить, что это не фейк?

21. Вы прошли несколько платных 
опросов и заработали 300 рублей. Бе-
зопасно ли вывести выигрыш на теле-
фон?

22. Вы уже оплатили взнос участника 
для получения приза за опрос, но сис-
тема дала сбой и рекомендует оплатить 
еще раз. Платим?

23. Некая Виолетта случайно пере-
вела вам деньги, а в следующем СМС 
просит вернуть их на карту. Как посту-
пите?

24. Во время установки новое при-
ложение с игрой запрашивает доступ 
к геопозиции, микрофону, камере и 
списку контактов. Разрешите?

Свои ответы направляйте по элек-

тронной почте denezhnaya.lara@

mail.ru или адресу: 355037, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 28/30, редакция 
газеты «Вечерний Ставрополь», с по-
меткой «На конкурс потребителей».

 Ответы принимаем до 9 марта 2022 

года включительно. При отправке 

письма обязательно укажите свой 

контактный телефон.

Победителей конкурсной викторины 
ждут призы! О дате награждения мы со-
общим позже.

В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, который ежегодно отмеча-
ется 15 марта, редакция «Вечерки» совместно с комитетом экономического развития 
и торговли городской администрации проводит традиционный конкурс на самого гра-
мотного потребителя. Мы предлагаем поучаствовать в викторине, которая отражает 
тематику этой даты в 2022 году – «Справедливые цифровые финансовые услуги». 
Вопросы по нашей просьбе подготовлены ПАО «Сбербанк». 

Кстати, делать это с телевизором запрещено. 
Федеральный закон РФ №89-ФЗ относит данные 
приборы к 3-му классу опасных отходов. Поэто-
му на свалку их выбрасывать нельзя – это грозит 
крупным штрафом. Утилизацией этих приборов 
должны заниматься специализированные служ-
бы и компании. А куда пристроить ненужную тех-
нику с пользой?

Многие крупные торговые сети устраивают ак-
ции «Тотальная утилизация», «Старое на новое» и 
прочие, принимают старую технику и предостав-
ляют скидку на покупку новой. Можно сдать элек-
троприборы на запчасти в мастерскую – на боль-
шую сумму, правда, не рассчитывайте. Сейчас во 
многих городах, в том числе и в Ставрополе, есть 
пункты приема и утилизации различных видов 
техники. В Интернете мы нашли несколько таких 
адресов. На сайте предприятий сообщалось, что 
цена зависит от состояния и работоспособности 
техники.

В Германии, кстати, с 2022 года на законо-
дательном уровне урегулировали эту проблему. 
Бывшие в эксплуатации электроприборы теперь 
можно сдать в любой магазин. Причем габарит-
ные электроприборы, те же телевизоры, продав-
цы обязаны принимать при покупке нового. Это 
правило распространяется и на интернет-про-
давцов.
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№ 19 - 20,  10 ФЕВРАЛЯ 2022 г.понедельник, 14.02
12.10 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

14.40 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

16.40 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (США) (16+)
23.05 МЕЛОДРАМА «Love» (16+)
00.55 МЕЛОДРАМА «ПРО 

ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)

02.55 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (США - 
КАНАДА) (18+)

02.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» (США) (18+)

03.20 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (США) 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) (16+)

10.45 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.50 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

12.35 Х/Ф «О ЛЮБВИ»
13.55 Цвет времени. Н. Ге
14.05 Линия жизни. А. Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты 
ХХ века. Марта Аргерих

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Людовик 
XIV - абсолютный монарх. 
1661 - 1669»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Касрашвили
21.50 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
23.50 Д/ф «Подпись автора»
02.40 Цвет времени. Анри 

Матисс

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЗОЛОТО» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/С «ПЕС» (16+)
03.05 «Их нравы»
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 «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

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

03.45 «Сны» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Страстный Мадагас-

кар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (США) 

(12+)
08.10 КОМЕДИЯ «МОЯ УЖАС-

НАЯ НЯНЯ» (США)
10.05 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (США - ФРАН-
ЦИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

04.05 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)

07.50 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

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

05.00 «Утро России»
09.00, 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»
14.30 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 

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

Саввы Морозова
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Е. Дашина
07.35 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
08.25 Легенды мирового кино. 

Г. Шпаликов
08.55 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
09.05, 16.35 Х/Ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН», 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «После 

спектакля. Вас пригла-
шает Центральный Дом 
актера»

04.25 «Comedy Баттл. 18» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Жила-
была царевна»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»

08.00 М/с «Зебра в клеточку»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.05 М/с «Три кота»
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 «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Волшебная кухня»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
00.05 М/ф «Карлсон вернулся»
00.25 М/ф «Пес в сапогах»
00.45 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

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

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

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
22.00 «События»
22.35 Д/с «Белорусский тран-

зит» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» 
(12+)

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

(12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕМЧУЖ-

НАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(УКРАИНА) (16+)

23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (УКРАИНА) (16+)

01.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.15 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (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»-2» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганис-

тане. Первая схватка с 
терроризмом». «Афганис-
тан, 1979 год» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 91» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Казахстан, который мы 
не знаем» (12+)

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

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВА» (16+)

03.00 Д/с «Бастионы России» 
(12+)

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

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

07.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акроба-
тика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамп-
лина. К125. Мужчины. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция

15.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
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
01.55 Баскетбол. ЧМ-2022. 

Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция

03.55 Новости
04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

07.25 Х/ф «После свадьбы» (16+)
09.15 Х/ф «Выбор капитана Корелли» 

(США - Великобритания - Фран-
ция) (16+)

11.20 Х/ф «Принцесса-невеста» (США) 
(6+)

13.00 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-
лия) (12+)

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

16.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США) 
(6+)

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

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

22.00 Х/ф «Дневник памяти» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 

(Испания) (16+)
02.00 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)
03.25 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 

(16+)
05.40 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)

06.40 Х/ф «Вдова» (16+)
08.10 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
10.05 Х/ф «За гранью реальности» (12+)
12.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

14.25 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
16.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.05 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.20 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
22.40 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 

(12+)
00.10 Х/ф «Кольская сверхглубокая» 
 (16+)
02.05 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1» (16+)
03.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2» (16+)
04.55 Х/ф «Смотри как я» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.35, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.40, 20.30, 02.30 Т/с «Родина» 
 (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Угрозыск» 

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Последний день» 

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

11.00 Х/ф «День Святого Валентина» 
(16+)

12.10 Д/ф «Вся правда о …» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00 «Поехали» (12+)
16.35, 21.25 Между делом (16+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.00 Х/ф «Вечность между нами» 
 (12+)
23.40, 02.35, 05.45 Музыка на своём 

(16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Х/ф «Любовь» (16+)

5



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 19 - 20,  10 ФЕВРАЛЯ 2022 г. вторник, 15.026
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 КОМЕДИЯ «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (США) (16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
15.50 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Спасатели 

Малибу» (Великобритания 
- США) (16+)

22.20 Боевик «2 ствола» (США) 
(16+)

00.35 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком» 
(18+)

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

03.20 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

04.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «КОНЕЦ СВЕТА» 

(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(США - ИСПАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

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

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

14.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

14.20 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «Откро-
вение Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)»

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

ка...» с М. Касрашвили
17.30, 01.50 Исторические 

концерты. Пианисты 
ХХ века. Артур Рубинш-
тейн

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Филипп 
Орлеанский - интриги и 
стратегические альянсы. 
1669 - 1679»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/Ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

23.50 Д/ф «Парки советского 
периода»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЗОЛОТО» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 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 «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

ДАР ЗМЕИ» (ДАНИЯ - 
ЧЕХИЯ) (12+)

01.15 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

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

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

бесстрашных. Начало» 
(6+)

06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (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+)
13.30 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. Фи-
гурное катание. Женщины 
(короткая программа)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.10 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине

02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» 
 (16+)

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

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

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7,5 км. Эста-
фета

13.30 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Людовик 
XIV - абсолютный монарх. 
1661 - 1669»

08.25 Легенды мирового кино. 
И. Макарова

08.55 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван»

09.05, 16.35 Х/Ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН», 2 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Алек-

сандр Розенбаум в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия»

12.30 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»

23.00 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

01.20 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «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»
11.00 М/с «Три кота»
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 «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Волшебная кухня»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.45 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
00.15 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
01.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
01.10 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

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

(16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

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

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

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
22.00 «События»

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
01.40 «Приговор. Григорий 

Грабовой» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

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

(12+)
04.45 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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+)

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.55 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» (УКРАИНА) (16+)

23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.15 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «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 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(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»-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с 
терроризмом». «Мармоль, 
1984 год» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
М. Махоньков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Побе-

де» (12+)
00.00 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» 

(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

07.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция

09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

11.50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция

13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Пря-
мая трансляция

14.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция

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 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

03.40 Новости
03.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
05.10 XXIV зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

07.10, 16.05 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (Франция - Великобритания 
- США) (12+)

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

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

13.50 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 
(16+)

18.10 Х/ф «Дневник памяти» (США) (16+)
20.10 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(Франция) (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(США) (12+)

23.40 Х/ф «Сердцеед» (Франция) (16+)
01.25 Х/ф «Преисподняя» (Нидерланды - 

Франция - Германия) (18+)
03.45 Х/ф «Власть страха» (США) (16+)
05.40 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(США - Канада) (12+)

06.30 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
08.25 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 

(12+)
10.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.25 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)

12.45 Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)
14.55 Х/ф «Параграф 78. Фильм 1» (16+)
16.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2» (16+)
18.10 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+)
22.00 Х/ф «Мертвые дочери» (16+)
00.15 Х/ф «Девятая» (16+)
01.55 Х/ф «Любовь в большом городе» 

(Россия - Украина) (16+)
03.20 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 

(16+)
04.50 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 

(Россия - Украина) (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.35, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.40, 20.30, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Угрозыск» 

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Последний день» 

(12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.00, 02.10 Поехали (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
23.40, 02.05, 05.45 Музыка на Своём 

(16+)
00.30 Х/ф «Вечность между нами» 
 (12+)
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07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Боевик «2 ствола» (США) 

(16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
15.50 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (США) (16+)
22.15 КОМЕДИЯ «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» (США) (16+)
00.10 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (США) (16+)
02.35 МЕЛОДРАМА «Love» (16+)
03.55 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
04.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (США - ИНДИЯ 
- ГОНКОНГ) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США 

- КАНАДА) (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ОТПУСК» (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 «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (США) (12+)

12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи 
Ю. Башмета

12.40, 22.20 Х/Ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Даниэль Дефо «Робинзон 

Крузо»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Людовик 
XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680 - 
1689»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

ный союз и трудный 
выбор Александра I»

23.50 Д/ф «Суворов», или Два 
возвращения»

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЗОЛОТО» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 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 «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/Ф «12 РАУНДОВ. БЛО-

КИРОВКА» (США) (16+)
01.00 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМ-

НОГО ЛЕСА» (16+)
02.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)

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

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.10 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, 21.05 «Вести». Местное 

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины/Женщины. 
Командный спринт. 
Квалификация

13.30 «Вести»
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины/Женщи-
ны. Командный спринт

15.20 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 

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

побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Филипп 
Орлеанский - интриги и 
стратегические альянсы. 
1669 - 1679»

08.25 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис

08.50, 16.35 Х/Ф «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!», 1 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Дорогая 

Татьяна Ивановна...»

00.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «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 «Фиксики. Новень-

кие»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Три кота»
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 «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.45 М/ф «Маугли»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

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

(16+)
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ 3» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Мулявин» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

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

(12+)
04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
 (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД». «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД». «ПОПЕРЕК 

БАТЬКИ В ПЕКЛО» (16+)
21.25 Т/С «СЛЕД». «ЛАДА КАР-

ШЕРИНГ» (16+)
22.20 Т/С «СЛЕД». «ТРУДНО 

БЫТЬ БОГОМ» (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+)

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
12.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
13.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.10 Т/С «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+)

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

ПОВЕСТЬ» (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»-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с 
терроризмом». «Афганис-
тан, 1989 год» (16+)

19.40 «Главный день». «Триумф 
советского «Динамо» 
в Британии» (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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
01.20 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)
02.55 Д/с «Бастионы России» 

(12+)
03.50 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

07.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

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

16.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры
21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансля-
ция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» 
(Германия)

03.40 Новости
03.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры
05.25 XXIV зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

07.35 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США) (6+)
09.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
11.20 Х/ф «Маленький Манхэттен» (США) 

(12+)
12.50 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
14.40 Х/ф «Охотники за привидениями» 

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

(США) (12+)
18.10 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
20.10 Х/ф «Невероятный Халк» (США) 

(16+)

22.00 Х/ф «Госпожа горничная» (США) (12+)
23.40 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
01.50 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(США - Швейцария) (12+)
03.50 Х/ф «Ангелы и демоны» (США - 

Италия) (16+)
06.35 Х/ф «Невероятный Халк» (США) 

(16+)

06.30 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
08.25 Х/ф «Мертвые дочери» (16+)
10.45 Х/ф «Девятая» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь в большом городе» 

(Россия - Украина) (16+)

14.10 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 
(16+)

15.55 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 
(Россия - Украина) (12+)

17.20 Х/ф «Время первых» (6+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.10 Х/ф «Переводчик» (16+)
23.25 Х/ф «Зима» (16+)
00.45 Х/ф «Вдова» (16+)
02.05 Х/ф «Любовь с акцентом» 
 (16+)
03.40 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 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+)
07.35, 09.30, 11.30, 16.30, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
07.40, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 04.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.45, 17.45, 02.00 Д/ф «Последний 

день» (12+)
10.45, 15.45, 23.45 Я не местный 
 (12+)

11.00 Х/ф «Оперативная разработка» 
(16+)

12.40, 16.35, 18.25 Между делом (12+)
12.45, 21.15 Проект «Регион» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00 «Поехали» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
18.30 Парламентский вестник (12+)
18.45 Гандбол. Прямая трансляция (12+)
20.45 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Оперативная разработка-2. 

Комбинат» (16+)
23.40, 05.45 Музыка на Своём (16+)
00.30 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
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06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (США) (16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)
13.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
15.50 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 

(США) (12+)
22.15 Боевик «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 
(США) (16+)

00.40 Боевик «Спасатели 
Малибу» (Великобритания 
- США) (18+)

02.45 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «КАРАТЕЛЬ» (США - 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - КА-
НАДА) (16+)

02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/С «ОТПУСК» (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

РОВЫМ» (16+)

12.40, 22.20 Х/Ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

13.45 Цвет времени. Н. Рушева
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Модницы села Чернуха»
15.45 «2 Верник 2». Михаил 

Трухин и Полина Ауг
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века. В. Ашкенази

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Людовик XIV. 
Шах и мат? 1689 - 1701»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна 

Козлова. «Рюрик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Доживем до поне-

дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

21.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак»

23.50 Д/ф «Четыре жизни Сер-
гея Медынского»

02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижс-
кий замок»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЗОЛОТО» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Т/С «ПЕС» (16+)
03.05 «Их нравы»
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 «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/Ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕС-

ТВЕННОЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ИРЛАНДИЯ 
- ФИНЛЯНДИЯ) (18+)

01.15 Х/Ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК» (США)

02.45 Т/С «БАШНЯ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»

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

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.10 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, 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 «Вести»
13.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 

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

Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Людовик 
XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680 - 
1689»

08.25 Легенды мирового кино. 
В. Серова

08.50, 16.35 Х/Ф «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!», 2 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф: «Вороне где-

то бог...», «Трамвай идет 
по городу»

12.10 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи 
Ю. Башмета

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

(США) (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «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 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «Три кота»
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 «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс» 
 (6+)
23.45 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
00.35 М/ф «Замок лгунов»
00.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
01.10 М/ф «Волшебное кольцо»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

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

(16+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Приемные 

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

Жизнь взаймы» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 

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

(12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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+)

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
 (16+)
11.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
12.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
13.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «СЛАБОЕ 

ЗВЕНО» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЕЗЗА-

ЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» 
 (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.10 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «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 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (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 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

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

(16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола. 

11 молчаливых мужчин» 
(16+)

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

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» 

(12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Прямая 
трансляция

07.10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция

09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

10.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция

11.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м. 
Прямая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры
14.50 Новости
14.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры
16.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
17.15 XXIV зимние Олимпийские 

игры
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
20.15 Футбол. Лига Европы. 

Плей-офф. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бетис» (Испания). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая транс-
ляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия)

03.40 Новости
03.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры

08.25 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
10.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (США) (16+)
13.05 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-

лия) (12+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

(США) (16+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» (США) 

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

(США) (12+)
20.15 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)

22.00 Х/ф «Предчувствие» (США) (16+)
23.35 Х/ф «Власть страха» (США) (16+)
01.30 Х/ф «Посвященный» (США) (12+)
03.05 Х/ф «Синяя бездна» (США - Велико-

британия) (16+)
04.30 Х/ф «Царь скорпионов» (США - 

Бельгия - Германия) (12+)
06.00 Х/ф «Маленький Манхэттен» (США) 

(12+)

05.15 Х/ф «Побег» (16+)
07.10 Х/ф «Зима» (16+)
08.30 Х/ф «Переводчик» (16+)

09.40 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
11.35 Х/ф «Время первых» (6+)
14.10 Х/ф «Побег» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельные иллюзии» 
 (12+)
18.25 Х/ф «Проводник» (16+)
20.05 Х/ф «За гранью реальности» 
 (12+)
22.05 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
00.00 Х/ф «Хардкор» (Россия - США) 

(18+)
01.30 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 

(12+)
02.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (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+)
07.35, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.40, 20.30, 03.30 Т/с «Родина» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Угрозыск» (16+)

09.45, 17.45 Д/ф «Последний день» 
 (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат» (16+)
12.40, 16.35, 21.25 Между делом (12+)
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+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
23.50 Ручная работа (12+)
02.05, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Боевик «Рыцарь дня» 

(США) (12+)
12.40 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Триумфальная 
сварка» (16+)

21.00 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (США) (16+)

23.20 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

02.50 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 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 «ВАРКРАФТ» (США - 

КАНАДА - ЯПОНИЯ) 
 (16+)
22.25 Х/Ф «МУМИЯ» (США - 

ЯПОНИЯ) (16+)
00.25 Х/Ф «ПИРАМИДА» (США) 

(16+)
02.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (США - 

ИНДИЯ) (16+)
03.25 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» (США) (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)

12.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый 
звук»

12.40 Х/Ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

13.50 Власть факта. «XVIII век: 
от реформ Петра I к абсо-
лютизму Екатерины II»

14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижс-
кий замок»

15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород

15.35 «Энигма. Сайнхо Намчы-
лак»

16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века. Клаудио Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.45 «2 Верник 2». Ю. Рутберг
23.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ» (США - КАНАДА)
02.45 М/ф «Сундук»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.00 Детектив «Ментовские 

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

твие»
14.00 Детектив «Ментовские 

войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЗОЛОТО» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос»
03.10 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» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

22.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(США) (12+)

01.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3» (США) 
(16+)

02.45 Х/Ф «12 РАУНДОВ. БЛО-
КИРОВКА» (США) (16+)

04.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (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+)
13.20 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

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

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

зимних игр - 2022 в 
Пекине

01.05 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, 20.45 «Вести». Местное 

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

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт. 15 
км

12.55 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

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

ИМПЕРИИ» (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
01.50 Х/Ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 

(12+)
03.20 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 

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

деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов». «Людовик XIV. 
Шах и мат? 1689 - 1701»

08.25 Легенды мирового кино. 
Милош Форман

08.50, 16.25 Х/Ф «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!», 3 С.

10.20 Х/Ф «СЕКРЕТНАЯ МИС-
СИЯ»

12.05 Открытая книга. Анна 
Козлова. «Рюрик»

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 «ПРОСТО ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (США) (18+)
02.55 «Импровизация» 
 (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Команда 
Флоры»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка»

08.00 М/с «Кругляши»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Три кота»
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 «Буба» (6+)
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.55 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)
12.25 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)

19.55 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь» 
(12+)

05.10 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
09.35 Т/С «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

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

ПЕРИМЕТР» (16+)
17.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (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+)

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
12.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
13.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ГОЛОС 

АНГЕЛА» (УКРАИНА) (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.40 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.05 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ 

НАЙДУ» (УКРАИНА) (16+)

05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.15 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

06.50 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
09.45 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
14.20 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (12+)
01.50 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
03.30 Х/Ф «КРУГ» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
07.00 Новости
07.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

09.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

10.35 Новости
10.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры
14.50 Новости
14.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция

15.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.40 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
04.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четверки. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция

05.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

07.30 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-
лия) (12+)

09.05 Х/ф «Джейн Эйр» (Великобритания - 
США) (12+)

11.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (США) (6+)
12.45 Х/ф «После свадьбы» (16+)
14.35 Х/ф «Дневник памяти» (США) (16+)
16.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(США) (12+)
18.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(Франция) (12+)
20.10 Х/ф «Чудо» (США - Гонконг) (12+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(США) (16+)

00.00 Х/ф «Царь скорпионов» (США - 
Бельгия - Германия) (12+)

01.30 Х/ф «Телохранитель» (США) (16+)
03.35 Х/ф «Последний самурай» (США) 

(16+)
06.25 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(США) (16+)

05.10 Х/ф «Зима» (16+)
06.30 Х/ф «За гранью реальности» (12+)
08.20 Х/ф «Проводник» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+)
12.00 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 

(12+)

13.35 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
15.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.50 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
18.10 Х/ф «Статус: Свободен» 
 (16+)
20.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.55 Х/ф «Пятница» (16+)
23.30 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 Х/ф «Духless- 2» (16+)
02.55 Х/ф «Девятая» (16+)
04.25 Х/ф «Мертвые дочери» (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+)
07.35, 09.30, 11.30, 16.30, 
 21.00, 22.30 Экспресс-новости 

(16+)
07.40, 20.30, 03.30 Т/с «Родина» 
 (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.20 Т/с «Угрозыск» 

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «История морской 

пехоты» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
12.50 Ручная работа (12+)
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+)
19.15, 23.45 Знания для жизни 
 (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (16+)
00.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(18+)
02.15, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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20.10 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 

(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

Е. Мечетина и Т. Родригез
00.05 Х/Ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

02.45 М/ф «А в этой сказке было 
так...»

04.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние»

20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.20 «Секрет на миллион». 
Новые тайны Дарьи 
Донцовой (16+)

23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)

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

01.50 «Дачный ответ»
02.45 Т/С «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
12.45 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (США) (16+)
15.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США - ФРАНЦИЯ) (6+)
17.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(США) (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США) (16+)

21.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» (США) (16+)

23.15 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

01.30 Х/Ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕС-
ТВЕННОЕ» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ИРЛАНДИЯ 
- ФИНЛЯНДИЯ) (18+)

03.00 Х/Ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМ-
НОГО ЛЕСА» (16+)

04.30 «Мистические истории» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «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+)

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

(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «Как долго я тебя иска-

ла...» (12+)
11.30 Новости
11.50 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км

12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр - 2022 в 
Пекине

00.45 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 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт

11.55 «Сто к одному»
12.45 «Вести»
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «БАБУЛЯ» (12+)
01.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)

06.30 «Даниэль Дефо. «Робин-
зон Крузо»

07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Констан-

тин Маковский»
10.40 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. 

«С неограниченными 
возможностями»

13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 
китов» (Австрия)

14.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
В. Мединский

15.25 Гала-концерт в день 
рождения Ю. Башмета

17.15 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.55 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

19.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Куликово поле»

суббота, 19.02

08.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(США) (12+)

10.20 Х/ф «Пиноккио»
12.25 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
14.10 Х/ф «Чудо» (США - Гонконг) 
 (12+)
16.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(США) (16+)
18.05 Х/ф «Каспер» (США) (6+)
19.40 Х/ф «Голодные игры» (США) 
 (16+)

22.00 Х/ф «Парк Юрского периода-2. 
Затерянный мир» (США) (16+)

00.05 Х/ф «Последний самурай» (США) 
(16+)

02.35 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 
(16+)

04.25 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (США) (16+)

06.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)
09.05 Х/ф «Вдова» (16+)

10.45 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
12.30 Х/ф «Девятая» (16+)
14.15 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
16.15 Х/ф «Духless-2» (16+)
18.10 Х/ф «Как я стал русским» 
 (16+)
20.00 Х/ф «Призрак» (6+)
22.00 Х/ф «Давай разведемся!» 
 (12+)
23.45 Х/ф «Проигранное место» 
 (16+)
01.25 Х/ф «Мертвые дочери» (16+)
03.20 Х/ф «Зима» (16+)
04.40 Х/ф «Переводчик» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 02.45 Д/ф «Моё родное» (12+)
07.15, 14.00, 03.30 Д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 19.45 М/ф «Марко Макако» 
 (0+)
10.15, 19.30 И в шутку, и всерьёз 
 (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Я не местный (12+)

11.00, 05.30 Музыка на Своём (16+)
11.10 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель 

вечной империи» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Соло на минном поле» 

(12+)
14.30, 04.00 Поехали (12+)
15.00 Х/ф «Май» (16+)
16.35 Между делом (12+)
16.40 Ручная работа (12+)
17.00 Т/с «Моё второе я» (16+)
21.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
23.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
01.05 Х/ф «Разомкнутый круг» (16+)
04.30 Актуальное Интервью (12+)

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

12.20 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

16.05 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (США) (16+)

18.25 Боевик «Годзилла» (США - 
Япония) (16+)

21.00 Боевик «Годзилла-2. 
Король монстров» (США - 
Япония - Канада) (16+)

23.35 КОМЕДИЯ «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (США) (12+)

01.25 КОМЕДИЯ «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (США) (16+)

03.05 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (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» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)

17.10 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(США - ГОНКОНГ) (16+)

20.00 Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (США - КАНАДА - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

22.20 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - КАНАДА) 
(16+)

00.25 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (США) (16+)

02.35 Х/Ф «ТОЛКИН» (США) 
(16+)

04.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

РОВЫМ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

02.50 КОМЕДИЯ «КОСМИЧЕС-
КИЙ ДЖЕМ» (США)

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «С доб-
рым утром, Мартин!»

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»

09.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»

11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Простоквашино»
15.30, 23.15 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/Ф «БАНДА КОТИКОВ» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
03.00 М/с «Смешарики»

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» 

(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.35 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.00 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
17.10 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
00.50 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
01.35 Д/с «Белорусский тран-

зит» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского 

быта» (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

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

06.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

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

00.30 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

03.35 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четверки. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

07.05 XXIV зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

08.05 Новости
08.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.50 Новости
09.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Пря-
мая трансляция

12.15 Новости
12.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.05 XXIV зимние Олимпийские 

игры
14.50 Новости
14.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая 
трансляция

15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.05 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 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
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Нант» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансляция 
из Великобритании

03.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая транс-
ляция из США

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ 
НАЙДУ» (16+)

09.55 Т/С «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 «Скажи, подруга» (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(УКРАИНА) (16+)

03.10 Т/С «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
(16+)

06.20 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

05.25 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (6+)

06.35 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». «Тю-

мень - Тобольск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Алек-

сандр Градский (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Агент 

«Этьен» - охотник за ави-
ационными секретами» 
(12+)

11.35 Д/с «Война миров». 
«Фашистские тайны белой 
Финляндии» (16+)

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

Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

14.05 «Кремль-9». «Императорс-
кий гараж» (12+)

15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

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

(16+)
18.30 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)
19.10 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
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15.05 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-

СИПЕДОВ» (ИТАЛИЯ)
16.35 «Пешком. Другое дело». 

В. Поленов
17.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
21.45 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур»
02.20 М/ф «Перевал»

04.55 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙС-
ТВО» (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.00 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
12.45 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 

(США) (16+)
14.45 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (США) (16+)
17.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (США) (16+)
19.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(США) (16+)
21.00 Х/Ф «БЛЭЙД» (США) 
 (16+)
23.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(США) (16+)
01.00 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ» (США) (18+)
02.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ=3» (США) 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 КОМЕДИЯ «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (США) (12+)
11.25 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (США) (16+)
14.05 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (США) (16+)

16.40 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (США) (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 Х/Ф «ЕГЕРЬ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЕГЕРЬ» (12+)
07.00 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт

12.00 Новости
12.15 Олимпийские зимние 

игры - 2022 в Пекине
15.00 Церемония закрытия 

Олимпийских зимних игр 
2022 в Пекине. Прямой 
эфир

17.00 Олимпийские зимние 
игры - 2022 в Пекине

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(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+)

05.15 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)

07.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

09.30 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/Ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
17.50 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Куликово поле»

07.05 М/ф: «Кот Леопольд», 
«Каштанка»

07.45, 00.25 Х/Ф «БРОДЯГИ 
СЕВЕРА»

09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.50 Письма из провинции. 

Великий Новгород
12.15, 01.40 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. О. Кара-
вайчук

13.25 Д/с «Архи-важно». «Твор-
ческая усадьба «Гуслица». 
Московская область»

13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
В. Мединский

воскресенье, 20.02

07.00 Х/ф «Парк Юрского периода-2. 
Затерянный мир» (США) (16+)

09.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(США) (12+)

10.45 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
 (16+)
12.45 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-

лия) (12+)
14.25 Х/ф «Каспер» (США) (6+)
16.00 Х/ф «Как приручить дракона-2» 

(США) (6+)
17.40 Х/ф «Парк Юрского периода-2. 

Затерянный мир» (США) (16+)
19.45 Х/ф «Годзилла» (США) (12+)

22.00 Х/ф «Синяя бездна» (США - 
 Великобритания) (16+)
23.25 Х/ф «Синяя бездна-2» (США - 

Великобритания) (16+)
00.55 Х/ф «Глубокое синее море» (США - 

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

(16+)
04.05 Х/ф «Телохранитель» (США) 
 (16+)
06.10 Х/ф «Как приручить дракона-2» 

(США) (6+)

05.50 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)

07.40 Х/ф «Побег» (16+)
09.55 Х/ф «Проигранное место» 
 (16+)
11.40 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.25 Х/ф «Давай разведемся!» 
 (12+)
15.10 Х/ф «Как я стал русским» 
 (16+)
16.55 Х/ф «Призрак» (6+)
19.00 Х/ф «Билет на Vegas» (Россия - 

США). (16+)
20.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.00 Х/ф «Про Любоff» (16+)
01.00 Х/ф «Хардкор» (Россия - США). 

(18+)
02.25 Х/ф «Зима» (16+)
03.35 Х/ф «Время первых» (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Моё родное» (12+)
07.15, 14.00, 03.35 Д/ф «Легенды 

цирка» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте 
 (12+)
09.00 М/ф «Сарила. Затерянная земля» 

(6+)
10.20 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 05.30 Музыка на Своём (16+)

11.10 Д/ф «Цинь Шихуанди. Правитель 
вечной империи» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Соло на минном поле» 
(12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.30, 19.30, 04.00 Поехали 
 (12+)
15.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
17.00, 02.35 Т/с «Моё второе я» 
 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Опустевший город» 
 (16+)
23.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
01.20 Х/ф «Марко Макако» (12+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

18.25 Боевик «Мир Юрского 
периода» (США) (16+)

21.00 Боевик «Мир Юрского 
периода-2» (США) (16+)

23.35 ДРАМА «БЕЛЫЙ СНЕГ» 
(6+)

02.00 Боевик «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(США) (16+)

03.55 ДРАМА «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (США) (16+)
08.20 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (США - АВСТРА-
ЛИЯ) (16+)

10.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(США) (16+)

12.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (США - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

14.45 Х/Ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (США - ИНДИЯ 
- ГОНКОНГ) (16+)

16.50 Х/Ф «ХИТМЭН» (ФРАНЦИЯ 
- США) (16+)

18.40 Х/Ф «ХИТМЭН АГЕНТ 
47» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ГЕРМАНИЯ 
- КАНАДА) (16+)

20.30 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (США - ЯПОНИЯ - 
КАНАДА) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

(16+)
15.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

18.00 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США) (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 ДРАМА «НОЧНОЙ БЕГ-

ЛЕЦ» (США) (18+)
02.10 Х/Ф «БИТЛДЖУС» (12+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь»

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»

09.55 М/с «Царевны»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» (6+)

12.45 Х/Ф «БАНДА КОТИКОВ» 
(6+)

13.55 М/с «Сказочный патруль»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Энчантималс. 

Королевская волшебная 
церемония»

15.50, 23.15 «Ералаш» (6+)
17.25 М/с «Супер МЯУ»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Бакуган. Вооружен-

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

(6+)
03.00 М/с «Смешарики»

06.20 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(12+)

08.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание. Алексей 

Баталов» (16+)
17.35 Х/Ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» (12+)
21.40 Х/Ф «СУФЛЕР» (12+)
00.25 «События»
00.40 Х/Ф «СУФЛЕР» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

23.30 Т/С «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

02.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)

09.50 МЕЛОДРАМА «БЕЗЗА-
ЩИТНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

14.05 МЕЛОДРАМА «ГОЛОС 
АНГЕЛА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ 

НАЙДУ» (16+)
03.30 Т/С «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 

(16+)

05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

05.30 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)

07.20 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Война за линией 
фронта. Ловушки «Волчье-
го логова» (16+)

12.20 «Код доступа». «Архив го-
сударственной важности» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.35 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» (12+)
00.45 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(16+)

06.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

07.10 Новости
07.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США (16+)

09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 
км. Прямая трансляция из 
Эстонии

13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» 
- «Аталанта». Прямая 
трансляция

16.30 Новости
16.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция

21.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямой 
эфир

00.20 Новости
00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры
03.45 Новости
03.50 XXIV зимние Олимпийские 

игры

https://www.roscosmos.ru/30007/
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научной научной 
станции станции 

«Мир»«Мир»
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ЧИТАЮ Я И ВЕСЬ КРАЙ
Под таким девизом 2 февраля  биб-
лиотека-филиал № 12 отпраздновала 
Всемирный день чтения вслух. 

Не секрет, что в условиях нынеш-
него ритма жизни на это практичес-
ки не остается времени. Но такое 
чтение позволяет научиться легко 
и точно выражать мысли, способс-
твует увеличению словарного запа-
са, кругозора, улучшению дикции, 
интонации, эмоциональной окрас-
ки, яркости, правильности речи и 
других ее элементов. 

Ученые доказали, что дети, кото-
рым родители с раннего возраста 
читали книги вслух, лучше владе-

ют речью, более грамотно пишут и 
быстрее усваивают информацию. 
Вот почему чтение вслух полезно 
как взрослым, так и детям. 

В этот день всем читателям 
предлагали прочесть произведе-
ния разных авторов: А. Л. Барто, 
А.С. Пушкина, К. И. Чуковского, 
произведения ставропольских де-
тских писателей.

В заключение была проведена 
викторина «Чтение с увлечением». 
Дети получили массу положитель-
ных эмоций и впечатлений.

Огромное спасибо всем, кто под-
держал акцию, спасибо за знания, 
доброжелательность и сотрудни-
чество!

Л. В. Адирехина. 

«Я Вам пишу...»

«ЖИЛ НА ПОЛЯНЕ РОЗОВЫЙ СЛОН»
Скоро будут праздники! Игрушка, сделанная 

собственноручно, замечательный подарок 
В модельной библиотеке-филиале № 11 состоялся мастер-класс «Жил на поляне Розовый 
слон: игрушка в подарок». Это было интересное творческое событие: участники создали 
собственными руками интерьерную игрушку в подарок дорогому человеку. Розовые, го-
лубые, зеленые и желтые шарики из бумаги надо было наклеить на заготовку. Слон мог 
быть любого цвета - на выбор участника. 

К работе приступила молодежь, билеты они купили по «Пушкинской карте». К ним 
присоединилась и семья, которой приобрести билет помогли студенты. 

Мастер-класс длился два часа, работа шла в дружеской обстановке. Читатели 
библиотеки, оказавшиеся невольными зрителями на мероприятии, тихо интересо-
вались расписанием следующих занятий.

В. В. Барановская.

СВЕТЛЫЙ МИР 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Наступивший 2022 год посвящен культурному 
наследию народов России. 

В рамках Года народного искусства и не-
материального наследия народов России в 
нашей библиотеке пройдет ряд меропри-
ятий: акция «Наши истоки», фольклорные 
посиделки, встречи с талантливыми земля-
ками, творческие выставки, литературные 
игры, этнографические путешествия, часы 
национальной культуры. Конечно, речь пой-
дет о книгах! Ведь в фонде находится мно-
жество изданий о народной культуре нашей 
страны, о разных видах творчества. Наибо-
лее интересные из них уже представлены на 
книжной выставке «Светлый мир народной 
культуры». Это книги о народном творчест-
ве, забытых ремеслах и умениях, народных 
праздниках, обычаях, нравах и суевериях, 
устном народном творчестве, возникнове-
нии и развитии декоративно-прикладного 
искусства. 

Гармонично влились в книжный дизайн 
расписные шкатулки, вазочки, деревянные 
ложки, ажурные салфетки и даже вязаные 
кухонные прихватки. 

Выставка очень нравится нашим читате-
лям; одними из первых ее посетили участни-
ки ансамбля «Калинушка» культурно-досу-
гового центра «Пионер» города Ставрополя 
(руководитель А. В. Сергеев). Самодеятель-
ные артисты, носители народной культуры, 
вдохновившись красотой и книжным богатс-
твом, исполнили песню. Знакомьтесь и вы с 
народной культурой России, читайте книги. 
Ждем вас в библиотеке.

С. В. Сизова.

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, 
КНИЖНЫЙ МИР!
«Добрый мир любимых книг» - под таким на-
званием в городской библиотеке № 1 состо-
ялся урок для учащихся начальных классов 
лицея № 14. 

Заведующая библиотекой в игровой и 
стихотворной форме рассказала детям об 
абонементе, читальном зале, о правилах за-
писи и поведения в библиотеке. Школьники 
с большим интересом слушали рассказ о 
том, как правильно обращаться с книгами, 
для чего они нужны и как создавались. Ребя-
та узнали, что слово библиотека произошло 
от двух слов «библио» - книга и «тека» - хра-
нилище и что книга - это чудо, которому бо-
лее 500 лет. 

Дети прошли по библиотечному «город-
ку», где вместо улиц — ряды книжных стел-
лажей, вместо этажей — книжные полки, а 
жильцы домов — книги. Побывали школьни-
ки и в читальном зале, где им показали раз-
нообразные справочные издания - энцикло-
педии, справочники, сборники. 

Ребятам понравился столь необычный 
урок. Они узнали много нового, интересного 
и поблагодарили библиотекарей за теплый 
прием, а библиотека приобрела новых чита-
телей.

Н. В. Логинова.

ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО
В холле отдела обслуживания Центральной 
библиотеки оформлена книжная выставка-ин-
сталляция «Добрых рук мастерство». 

Мы в очередной раз убедились, насколько 
богат талантами наш город. Парад творчес-
тва, полет фантазии, трудолюбия, смекалки, 
вкуса и сложнейших техник исполнения объ-
единились в представленных работах. 

Палитру выставки наполнили эксклюзив-
ные вещи - украшения, бантики, ободки, 
брошки в технике канзаши, предметы быта 
и интерьерные куклы. А некоторые вышивки 
вообще выглядят как живописные картины. 
Прекрасно дополняют выставку деревянные 
шкатулки, оформленные в технике декупаж 
и расписанные акрилом.

Безусловно, все работы достойны восхи-
щения. В них соединены кропотливый руч-
ной труд с воображением мастера.

На выставке, кроме творческих работ, 
представлены книги по вышивке гладью и 
крестом, бисероплетению, вязанию, работе 
с лозой и многие другие. Они будут полезны 
всем, кто интересуется и занимается руко-
делием: как новичкам, так и опытным мас-
терам. 

Книжная выставка в рамках Года народно-
го искусства и нематериального культурно-
го наследия народов России призывает всех 
нас помнить о своих исторических корнях и 
бережно сохранять многовековую культуру 
нашей Родины. 

О. А. Жижина.

Библиотека-филиал № 15 Ставропольской ЦБС присоедини-
лась к проекту «Пушкинская карта» и провела первый мас-
тер-класс по рисованию картины углем. 

«Пушкинская карта» — это национальный проект по 
популяризации культурных мероприятий среди молоде-
жи. Так как на дворе зима, мы предложили посетителям 
нашего мастер-класса (а это были молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет) нарисовать зимний пейзаж. Здесь 
можно было расслабиться после напряженного дня, пог-
рузиться в творчество, поболтать и выйти наполненными 
и вдохновленными. Мастер-класс проводила библиоте-
карь Л. В. Гладченко. Она по образованию архитектор, 
художник. Отзывы молодежи были настолько эмоцио-
нально-положительные, что в дальнейшем мы планируем 
повторить это мероприятие.

Л. В. Шлепенкова.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также 
указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходи-
мости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

СЕКРЕТЫ ИНТЕРНЕТА
В городской библиотеке № 8 для юных читателей из Цент-
ра внешкольной работы Промышленного района 2 февраля 
прошёл библиотечный урок «Секреты Интернета» - в рамках 
месячника безопасного Рунета. 

Безопасность в глобальной сети касается всех, а пото-
му библиотекарь рассказала, что такое Интернет, какие 
основные правила должен знать ребенок в начале само-
стоятельной работы, как защититься от мошенничества 
в сети. 

Школьники твердо усвоили правила безопасного по-
ведения в Интернете, посмотрев видеопрезентацию. 
А для закрепления новых знаний были проведены игры 
«Антивирусы», «Ссылки» и «Незнакомые друзья».

В заключение школьники пришли к выводу, что, кроме 
полезной информации и общения с друзьями, Интернет 
может таить в себе и опасность и, чтобы он не принес 
вред, нужно соблюдать правила и ограничивать время, 
проведенное в сети.

Ю. В. Косьмина.

«РИСУЕМ УГЛЕМ» – МАСТЕР-КЛАСС«РИСУЕМ УГЛЕМ» – МАСТЕР-КЛАСС

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
Всех любителей книг и чтения детская библио-
тека-филиал № 12 приглашает присоединиться 
к шестой общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью», приуроченной к Международному 
дню книгодарения, который отмечается 14 фев-
раля во многих странах мира. 

За эти годы к акции присоединились все 85 
регионов нашей страны. Совместными усилиями 
было собрано и передано в нуждающиеся орга-
низации около 500 000 книг.

В рамках акции «Дарите книги с любовью - 
2022» в  нашей библиотеке  с 7 по 14 февраля 
традиционно проходит сбор книг. И если у вас 
есть желание поучаствовать в акции и порадо-
вать кого-то вашими любимыми книгами, то мы с 
радостью ждем вас в детской библиотеке. Пода-
рите их, и душа ваша обрадуется! Давайте вмес-
те дарить книги с любовью.

Г. Н. Халиуллина.

ПОЛЯНА СКАЗОК ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА
В библиотеке-филиале № 18 для юных читателей был проведен литературный 
калейдоскоп «Поляна сказок Валентина Катаева», посвященный 125-летнему 
юбилею со дня рождения замечательного писателя. 

Известный автор повестей, очерков, стихов и рассказов Валентин 
Петрович Катаев написал чудесные, добрые сказки, которые нескольким 
поколениям читателей рассказывают о человеческих ценностях. 

Библиотекарь познакомила юных слушателей с творчеством В. Ката-
ева, остановилась на наиболее известных произведениях автора, среди 
которых «Цветик-семицветик», ставший настоящим шедевром детской 
литературы. 

Чтобы помочь девочке Жене из сказки «Цветик-семицветик» собрать 
все семь лепесточков, ребята отправились в увлекательное путешес-
твие по сказкам Валентина Катаева. Поиграли в разные игры - «Найди 
игрушки», «Лабиринт», «Собери разбитую вазу», с большой увлечённос-
тью разгадывали загадки. Самым интересным для библиотекарей было 
узнать заветные желания юных участников, и они поделились секретами: 
«…чтобы взрослые не ругались, чтобы дети хорошо учились, чтобы у всех 
бездомных собак и кошек появился свой дом, а самое главное – чтобы 
все были здоровы».

О. П. Мотренко.
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Герман Алексеевич – автор и соавтор 
около 40 книг, большинство из которых 
написаны об истории Ставрополя, Став-
ропольского края, о судьбах выдающихся 
земляков. Первая была издана в краевом 
книжном издательстве в 1963 году и на-
зывалась «Мои друзья и зеленый рюкзак». 
Она стала настоящим бестселлером. Те 
редкие экземпляры, которые сохранились 
в библиотеках, еще в прошлом веке были 
зачитаны буквально до дыр. Еще в студен-
ческие годы Герман Алексеевич побывал в 
экспедициях на Тянь-Шане, Памире, Урале, 
в Крыму и в разных частях Кавказа. Придя 
работать в Дом пионеров с дипломом учи-
теля географии, он увлек путешествиями и 
своих воспитанников. 

Мы познакомились с Германом Белико-
вым в конце 80-х. Он приходил в редакцию 
газеты «Молодой ленинец» (орган печати 
крайкома ВЛКСМ), приносил напечатанные 
на машинке тексты и подолгу беседовал с 
нашим завотделом Евгением Бронским. 
Герман Алексеевич работал в пединститу-
те, но уже тогда говорили: «Это же Беликов, 

(https://alyaska-38.livejournal.com/157268.html)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА СТАВРОПОЛЯ

трудовые отношения

ДИСТАНЦИОНКА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Герман Алексеевич Беликов на Аллее почетных Герман Алексеевич Беликов на Аллее почетных 
граждан Ставрополя в 2012 году (из архива «ВС»).граждан Ставрополя в 2012 году (из архива «ВС»).

10 февраля известному краеведу 
Герману Алексеевичу Беликову 
исполнилось бы 89 лет 
Должно быть, никто из 
его предшественников и 
современников не знал так 
много о прошлом нашего 
города. На протяжении 
трех десятков лет Герман 
Алексеевич работал в 
архивах, добывая из 
сотен томов крупицы 
фактов, которые затем 
выстраивались в цепочки 
событий. Он опирался на 
исследования 
И.В. Бентковского, 
Г.Н. Прозрителева, 
В.В. Гниловского. А его 
последователи – от 
школьников до кандидатов 
исторических наук – в 
наши дни ссылаются на 
работы Г.А. Беликова. 
Но это в лучшем случае. 
Некоторые деятели просто 
берут фрагменты из его 
книг и публикуют у себя 
на страницах, даже не 
закавычивая цитаты. 

известный краевед»… Его очерки и замет-
ки об истории Ставрополя охотно публико-
вали в основных краевых газетах – «Став-
ропольской правде» и «Молодом ленинце». 
На их страницах Герман Алексеевич отта-
чивал писательское мастерство. Позже к 
ним добавился и «Вечерний Ставрополь». 
В сигнальном номере, вышедшем 16 дека-
бря 1989 года, Г.А. Беликов рассказывал о 
пребывании в Ставрополе А. В. Суворова. 
Наше сотрудничество продолжалось на 
протяжении по меньшей мере четверти 
века. На страницах «Вечерки» публикова-
лись главы его будущих книг: «Дорога из 
минувшего», «Ставрополь – Град Креста», 
«Безумие во имя утопии», «Ставрополь в 
моей жизни»… Благодаря газете писатель 
имел обратную связь с читателями. Как 
правило, все публикации Германа Белико-
ва проходили через меня, поэтому я из пер-
вых уст узнавала мнение ставропольцев о 
прочитанном. Часто звонили старожилы 
города, многие хотели лично встретиться 
с Германом Алексеевичем и поделиться с 
ним своими воспоминаниями. Я обычно 

имела дело с доброжелательными читате-
лями, а наш главный редактор, случалось, 
отбивал атаки несогласных. Почти всег-
да это были ортодоксальные сталинисты, 
не желающие мириться с историческими 
фактами, идущими вразрез с их убеждени-
ями. В книге «Безумие во имя утопии, или 
Ставропольская голгофа», выдержавшей 
несколько переизданий, писатель пока-
зал зашкаливающие в своем цинизме и 
жестокости методы «красного террора» в 
годы Гражданской войны на Ставрополье. 
И хотя он опирался в своей работе на до-
кументальные источники, оппоненты до 
сих пор не могут ему простить этой книги и 
еще того, что на этапе рукописи её высоко 
оценил А.И. Солженицын. 

Спектр краеведческих интересов Герма-
на Алексеевича простирался от купеческих 
династий и храмового строительства до 
электрификации и развития мелиораторс-
тва на Ставрополье. Никто, как он, так хо-
рошо не знал историю улиц и старинных 
особняков Ставрополя. В трудах Г.А. Бели-
кова они предстают не застывшими памят-
никами культуры, а живыми свидетелями 
событий прошлого и судеб людей, которым 
город был так же дорог, как сегодня мно-
гим из нас. Благодаря кропотливой работе 
Германа Алексеевича в Государственном 
архиве Ставропольского края, стали из-
вестны многие факты, касающиеся исто-
рии Ставрополя и ряда других населенных 
пунктов региона. Популярное краеведение 
в его изложении неизменно подогревает 
интерес молодежи к прошлому малой ро-
дины и к собственной родословной. 

Путь от готовой рукописи до напечатан-
ной книги занимал, как правило, не один 
год. Исключение составляли «подарочные» 
издания, которые потом вручали высоким 
гостям города и края. Помню весьма не-
посредственную реакцию одного из пре-
жних губернаторов, одаренного двухтом-
ником «Облик старого города»: «Да здесь 
килограмма три», – оценил он фолианты.

В ту пору, когда Герман Беликов был ши-
роко известен как писатель, уважаем как 
почетный гражданин города, ему приходи-
лось биться в стену непонимания, чтобы с 
третьей, пятой, десятой попытки вызвать 
у чиновников заинтересованность в изда-
нии его книг. Порой у него опускались руки. 
Один из примеров – книга «Дети войны 
Ставрополья», ее рукопись писатель не мог 
издать больше десяти лет. Для него было 
очень важно, чтобы этот уникальный труд 
дошел до читателей. Герман Алексеевич 
изучил огромное количество архивных до-
кументов, собрал и проверил свидетельс-
тва очевидцев событий военного времени. 
В книге «Дети войны Ставрополья» он рас-
сказал о юных патриотах, погибших от рук 
оккупантов в 1942 – 1943 годах. 

Казалось бы, тема предельно патрио-

тичная, воспитательное значение книги 
очевидно, но в тогдашних органах влас-
ти автор не встретил понимания. Помощь 
пришла от мецената, который захотел 
остаться неизвестным для окружающих. И 
в 2013 году книга была напечатана, и зна-
чительная часть тиража передана в биб-
лиотеки города. А спустя пять лет вышло в 
свет ее второе издание.

Герман Алексеевич считал делом чес-
ти восстановить историческую справед-
ливость. И не только на бумаге. Я была 
на заседании суда, когда он выступал в 
поддержку Юлиана Григорьева. Во время 
оккупации города он был в составе само-
деятельной подпольной группы, которую 
возглавлял Авдей Бабенко, и спустя более 
60 лет Юлиану Петровичу пришлось дока-
зывать свою причастность к деятельности 
юных патриотов. Герман Алексеевич отве-
чал на вопросы судьи, поскольку потребо-
валось его экспертное мнение. 

В год, когда не стало Германа Беликова, 
в пятигорском издательстве «Снег» вышла 
его книга «Замечательные люди Ставропо-
ля»… Герман Алексеевич покинул этот мир 
24 декабря 2019 года и был похоронен на 
Игнатьевском кладбище краевого центра 
рядом со своей женой Галиной Васильев-
ной. Родственники поставили ему скром-
ный надгробный памятник. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

P.S. В конце прошлого года, аккурат 
накануне годовщины со дня смерти Гер-
мана Беликова, в интернете появилось 
письмо с требованием «лишить господина 
Г.А. Беликова звания почетного граждани-
на г. Ставрополя и медали «За усердие и 
полезность». Подлинность «документа» 
вызывает большие сомнения, поэтому мы 
не станем публиковать фамилии, указан-
ные под ним. Уважаемого краеведа голо-
словно обвинили в том, что он «публично 
прославлял пособников нацистов Л. Поль-
ского, Б. Ширяева, М. Бойкова, И. Сургу-
чева (бывших редакторов оккупационных 
газет «Утро Кавказа», «Кавказская лава», 
«Парижский вестник» и др.)». Автор(ы), 
вероятно, руководствовались известным 
правилом: чем более нелепо выглядит 
ложь, тем скорее в нее поверят. Поэтому 
они обвинили Германа Беликова в том, что 
он «очернял героев ВОВ И. Апанасенко, 
Г. Голенева, К. Абрамову» и поставили 
клеймо – «попытки реабилитации пособ-
ников фашистов в городе». 

Стоит ли реагировать на подобные про-
вокации? Герман Алексеевич обычно не от-
вечал на нападки оголтелых «оппонентов»: 
как говорится, собаки лают, караван идет. 
Если таким недостойным способом некто 
пытается свести счеты с человеком, кото-
рый на этом свете не может ответить, то 
любому здравомыслящему гражданину по-
нятно, с кем мы имеем дело. Кто-то, види-
мо, не может избавиться от ностальгии по 
1937 году и мечтает, чтобы нормой снова 
стало вымарывание исторических фактов, 
навешивание ярлыков, доносительство и 
расправа над неугодными. 

Как же перевести работника 
на дистанционный труд? Об этом 
расскажет правовой инспектор 
труда Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Ольга Му-
хортова. 

– Перевод работника на уда-
ленную работу может осущест-
вляться на весь период действия 
трудового договора (при этом 
трудовая функция может выпол-
няться дистанционно непрерывно 
или периодически, когда работа в 
дистанционном режиме и на ста-
ционарном рабочем месте чере-
дуется) или временно – на срок 
не более шести месяцев.

Перевод работника на удален-
ную работу оформляется путем 
заключения с работником допол-
нительного соглашения к трудо-
вому договору, в котором нужно 

указать следующее: условие о 
выполнении работником трудо-
вой функции дистанционно с ука-
занием срока перевода; порядок 
взаимодействия работодателя 
и работника; порядок организа-
ции труда работника; размеры 
компенсации за использование 
принадлежащего дистанционно-
му работнику или арендованного 
оборудования; и прочие моменты.

На основании дополнитель-
ного соглашения работодателю 
необходимо издать приказ о пе-
реводе работника на дистанци-
онную работу.

В силу ст. 312.7 ТК РФ работо-
датель обязан обеспечивать бе-
зопасные условия труда и охрану 
труда дистанционных работников 
в определенном объеме: рас-
следовать и вести учет несчас-

тных случаев на производстве 
и профзаболеваний; выполнять 
предписания должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный контроль (над-
зор) в установленной сфере де-
ятельности; обеспечить обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний; знакомить работни-
ков с требованиями охраны труда 
при работе с оборудованием и 
средствами, рекомендованными 
или предоставленными работо-
дателем.

Выполнение работы дистанци-
онно не может являться основа-
нием для снижения заработной 
платы при сохранении объема 
выполняемых задач.

Важно помнить, что числен-
ность работников, которых мож-
но перевести на дистанционный 
режим, определяется организа-
цией самостоятельно, исходя из 
возможностей работодателя и 
работников.

Недавно на официальном сайте Минтруда России появилась инфор-
мация об утверждении документа, касающегося рекомендаций рабо-
тодателям о переводе на дистанционный режим работы максимально 
возможного числа сотрудников. Такое решение обусловлено ростом 
заболеваемости COVID-19. 
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С СЕРЕДИНЫ 
ФЕВРАЛЯ 
ДО КОНЦА МАРТА 
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ НА УЛИЦЕ 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
В СТАВРОПОЛЕ
На участке протяженностью 1,5 км 
проведут масштабные преобразо-
вания. Они запланированы в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Связывающая северо-западную 
часть и центр города магистраль на 
время проведения работ в дневные 
часы будет закрыта для движения ав-
тотранспорта, сообщили в админист-
рации Ставрополя.

Госдума планирует 
защитить покупателей 
автомобилей с пробегом 
Покупателей квартир на вторичном рынке за-
конодатели уже защитили. В феврале этого 
года вступил в силу закон, согласно которому 
человек перед покупкой недвижимости может 
запросить выписку из Единого государственно-
го реестра, чтобы быть уверенным в том, что 
квартира не находится в аварийном или ветхом 
доме и не имеет каких-либо обременений. 
Однако покупка машины тоже нередко быва-

ет сопряжена с риском: машина может оказать-
ся в залоге у кредитной организации или вооб-
ще в угоне.

Спикер Государственной Думы России Вячес-
лав Володин предложил защитить покупателей 
авто и дать им возможность проверить машину 
перед покупкой в органах Госавтоинспекции.

Вячеслав Володин рассказал, что, к сожале-
нию, люди попадаются на мошеннические схе-
мы, когда владелец продает машину, умолчав 
о том, что она находится в залоге. И когда про-
давец перестает платить по кредиту, банк легко 
может забрать автомобиль у нового владельца.

В России существует Реестр уведомлений о 
залоге движимого имущества, однако банки не 
обязаны регистрировать в нем машины. Более 
того, такие сведения не передаются в ГИБДД, 
никоим образом не отмечаются в документах на 
машину. 

Чтобы избежать рисков для покупателя, 
Володин предлагает принять закон, который 
наладит четкое взаимодействие между Госав-
тоинспекцией и Федеральной нотариальной 
палатой, как это уже сделано между нотариу-
сами и Росреестром при совершении сделок с 
недвижимостью.

В Светлограде водитель 
написал на своей 
машине нецензурное 
выражение
Теперь ему грозит до 15 суток администра-
тивного ареста за нарушение общественного 
порядка.
Сотрудники Госавтоинспекции заметили 

«креативное» транспортное средство на улицах 
города. Водителя остановили и попытались вы-
яснить у него, для чего он «украсил» свою маши-
ну нецензурными словами. Владелец «Жигулей» 
седьмой модели – местный житель 21 года – не 
смог внятно ответить на этот вопрос, хотя при-
знался, что родители этой затеи не одобрили.

Полицейские привлекли молодого человека 
к административной ответственности по ст. 20.1 
КоАП РФ – «Мелкое хулиганство». Парня могут 
отправить под административный арест на 15 
суток. Кроме того, выяснилось, что тонировка 
стекол автомобиля не соответствует нормам, так 
что автолюбителю грозит штраф еще и за это. 

Госавтоинспекция Ставрополья предупреж-
дает водителей о том, что нанесение нецензур-
ных надписей на автомобиль расценивается, 
как хулиганское действие и влечет за собой на-
казание. Проявляйте уважение к окружающим! 

В Татарстане 
расширяют 
производство 
пассажирских 
микроавтобусов 
и грузовиков
Новые «Форды» начнут выпускать на заводе 
«Соллерс Форд» в Елабуге (Татарстан).
Несмотря на общее падение авторынка в 

России, спросом стал пользоваться пассажир-
ский транспорт, а также грузовые автомобили, 
такие как «Форд Транзит». Результаты продаж в 
2021-м и в начале 2022 года показали, что темпы 
роста продаж именно этой модели превзошли 
ожидания и требуется увеличение мощностей.

«Мы абсолютно готовы к новым вызовам, – 
отметил президент – главный исполнительный 
директор компании Адиль Ширинов. – Гибкость 
реагирования на рыночный спрос позволяет нам 
оперативно активизировать дополнительные 
мощности завода в необходимый момент и обес-
печить всех наших покупателей автомобилями».

В связи с расширением производства завод 
набирает новых сотрудников, обещая им конку-
рентоспособную заработную плату, соцпакет, 
обучение и переподготовку. Сегодня на завод 
в Елабуге требуются слесари, сварщики, комп-
лектовщики, наладчики оборудования, электро-
механики и т. д.

Рейды будут проходить круглосуточно 
как на территории населенных пунктов, 
так и на трассах регионального и феде-
рального сообщения.

ГИБДД СК напоминает, что за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, а также за отказ от 
прохождения процедуры медицинского 
освидетельствования предусмотрена 
ответственность в виде лишения прав на 
срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, водите-
лю придется заплатить крупный штраф – 
30 тысяч рублей. Если же его поймают в 

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Во-первых, после аварии в таких ус-
ловиях обязательно придется вызвать 
на место сотрудников ГИБДД, чтобы они 
зафиксировали в том числе и состояние 
проезжей части. Если разметки не было 
видно под слоем снега, а само дорожное 
покрытие обледенело, это обязательно 
должно быть отмечено в протоколе. 

В статье 12.34 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях отмечено, 
что непринятие мер по своевременно-

КТО ВИНОВАТ В АВАРИЯХ НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ?
Зимние дороги опасны и непредсказуемы. И, к сожалению, нередки случаи, когда из-
за гололеда или снежных накатов машина выезжает на встречку или вовсе попадает 
в аварию. С одной стороны, водитель должен был выбрать такую скоростью, которая 
обеспечивала бы безопасность движения. С другой – водитель имеет полное право 
предъявить претензии службам, обязанным содержать дороги в надлежащем состо-

янии. Важная деталь: за выезд 
на полосу, предназначенную 
для движения встречных транс-
портных средств, водителя и 
вовсе могут лишить прав. Так 
кто же будет виноват в аварии, 
кому придется платить за ре-
монт и есть ли у водителя ка-
кие-то шансы не расстаться с 
правами? 

му устранению помех в дорожном дви-
жении, по осуществлению временного 
ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств на отдельных 
участках дорог в случаях, если пользова-
ние такими участками угрожает безопас-
ности дорожного движения, влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 тысяч 
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же в результате плохого состо-
яния дороги был причинен легкий или 
средний вред здоровью человека, то 
штраф вырастет до 100 тысяч рублей и 
до 500 тысяч рублей соответственно. 

Отметим, под причинением легкого 
вреда здоровью следует понимать крат-
ковременное расстройство или незна-
чительную стойкую утрату общей тру-
доспособности. Вред здоровью средней 
тяжести характеризуется неопасным для 
жизни, но длительным расстройством 
здоровья или утратой общей трудос-
пособности менее чем на одну треть. В 
более тяжелых случаях ответственность 
будет уже уголовной.

Участник аварии сможет обратиться 
в суд с гражданским иском о возмеще-
нии ущерба со стороны организации, 
ответственной за содержание дороги.

Нужно понимать, что суд имеет пра-
во назначить автотехническую экспер-
тизу, от которой во многом будет зави-
сеть результат иска. И если окажется, 
что водитель ехал слишком быстро, 
его иск может остаться неудовлетво-
ренным.

К работам приступят в середине 
февраля. Здесь запланирован капи-
тальный ремонт коммуникаций, про-
ходящих под дорожным полотном. 
Водопровод отремонтируют к концу 
марта.

Кроме того, благодаря нацпроекту, 
по улице оборудуют дополнительные 
элементы сетей дождевой канализа-
ции, обновят дорожное полотно. При 
этом специалисты исправят продоль-
ный и поперечный профиль дороги, 
нанесут разметку из современного 
термопластика, заменят бордюры и 
установят дорожные знаки. Для удоб-
ного и безопасного передвижения пе-
шеходов обустроят тротуары, устано-
вят барьерные ограждения.

На время проведения работ будет 
перекрыта вся улица Кавалерийская 
– от улицы Васякина до улицы Дзер-
жинского, по ней нельзя будет про-
ехать ежедневно с 8 до 17 часов с 14 
февраля по 31 марта.

Объезжать зону проведения ремон-
тных работ водителям предлагается по 
переулку Сальскому, улицам Лопатина, 
Железнодорожной, Победы, Фрунзе, 
Голенева, проспекту К. Маркса, ули-
цам Советской, Булкина, Дзержинс-
кого. Участников дорожного движения 
на месте проинформируют дорожные 
щиты, указатели и знаки.

– Администрация Ставрополя про-
сит горожан заранее продумывать 
свой маршрут и отнестись с понима-
нием к вынужденной мере, – отмети-
ли в мэрии.

Цель проекта – вы-
явить участки дорог, 
где создались усло-
вия для нарушения 
автомобилистами 
правил дорожного 
движения, и содейс-
твовать максималь-
но оперативному их 
устранению. Это мо-
гут быть дорожные 
знаки, установлен-
ные вопреки логи-
ке – к примеру, знак 
«Дорожные работы», 
который стоит дли-
тельное время, но 
при этом никаких работ не проводится. Или разметка, которую невозможно не нару-
шить при движении. 

Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью 
специальной формы, размещенной на главной странице сайта Общественной пала-
ты Российской Федерации.

Все обращения будет рассматривать комиссия ОП РФ по безопасности. Инфор-
мация о ситуациях на проезжей части, которые вызывают недоумение у водителей 
по разным причинам, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для 
реагирования. 

Планируется, что итогом проекта станет устранение участков проезжей части, где 
водители вынужденно нарушают правила дорожного движения. 

На Ставрополье дорожные 
полицейские проведут рейды 

по выявлению пьяных водителей
Ставропольская Госавтоинспекция с 9 по 13 февраля проводит масштабные рейды по 
профилактике вождения в нетрезвом виде.

пьяном виде за рулем второй раз, то от-
ветственность будет уже уголовной.

В этом году дорожные полицейские 
уже изъяли из транспортного потока 
почти 850 водителей с признаками опь-
янения. 88 человек из них попались на 
нетрезвом вождении повторно, в отно-
шении них возбуждены уголовные дела.

Госавтоинспекция региона обраща-
ется ко всем жителям и гостям региона 
с просьбой сообщать в полицию о воз-
можных фактах нахождения за рулем не-
трезвых водителей, тем самым вы може-
те предотвратить вероятную трагедию.

Сообщите о дорожных 
ловушках прямо сейчас!

В России запущен всероссийский информационный проект, который поможет выявить 
дорожные ловушки для водителей.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.02.2022                                    г. Ставрополь                                       № 248 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, 
улица Доваторцев, земельный участок 56а 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 43. ОД-1. Общественно-деловые зоны), за-
ключением от 23.12.2021 о результатах общественных об-
суждений, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012201:827 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, го-
род Ставрополь, улица Доваторцев, земельный участок 56а, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 04.12.2021 № 185, от 25.12.2021 № 197 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012201:827 площадью 1016 кв.м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, городской округ 
город Ставрополь, город Ставрополь, улица Доваторцев, 
земельный участок 56а – «автомобильные мойки».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.02.2022                                   г. Ставрополь                                         № 256

Об организации и проведении приема предложений 
о включении общественной территории в перечень об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2023 году на территории города Ставрополя

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 28.12.2017 № 2464 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести прием предложений о вклю-
чении общественной территории в перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году (да-
лее – Предложения).

2. Определить местами приема Предложений:
комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя (далее – Комитет) по адресу: город Ставро-
поль, улица Дзержинского, 116В/1, по форме, утвержден-
ной постановлением администрации города Ставрополя от 
28.12.2017 № 2464 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству»;

официальный сайт администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Определить срок приема Предложений с 10 февраля 
2022 года по 18 февраля 2022 года включительно.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Семёнова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

04.02.2022                                                      № 6-од

О внесении изменения в пункт 1 приказа заместите-
ля главы администрации города Ставрополя, руководи-
теля комитета градостроительства администрации го-
рода Ставрополя от 24.01.2022 № 3-од «О проведении 
торгов в форме аукциона на право заключения догово-
ра о комплексном развитии незастроенной территории 
Юго-Западного района города Ставрополя в районе 
улицы Западный обход»

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 04.03.2015 № 415 «Об утверждении 
Положения о комитете градостроительства администра-
ции города Ставрополя», приказом заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя, руководителя комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя от 
24.01.2022 № 3-од «О проведении торгов в форме аукцио-
на на право заключения договора о комплексном развитии 

официальное опубликование

спортинформ
Бронза и путёвка 
в национальную 
сборную России
В городе Кстово Нижегородской области завершилось 
первенство России по самбо среди юношей и девушек 
до 18 лет. В спор за награды соревнований вступили 
около семисот спортсменов из многих уголков страны. 
В именитой компании не затерялся представитель 

Ставропольского центра олимпийской подготовки дзюдо 
Сайгид Керимов. Воспитанник тренера Руслана Кишма-
хова провёл восемь схваток и в итоге поднялся на третью 
ступень пьедестала почета. Кроме того, наш юный атлет 
получил приглашение в национальную сборную России, 
которая начинает подготовку к крупным международным 
состязаниям – первенствам мира и Европы.

незастроенной территории Юго-Западного района города 
Ставрополя в районе улицы Западный обход»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 приказа заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации города Став-
рополя от 24.01.2022 № 3-од «О проведении торгов в фор-
ме аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии незастроенной территории Юго-Западного района 
города Ставрополя в районе улицы Западный обход», цифры 
«17.03.2022» заменив цифрами «18.04.2022».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Вечерний 
Ставрополь», разместить на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя заместитель 

руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя И.В. Водяник

Подведены итоги исполнения бюджета 
города Ставрополя за январь 2022 года

Всего доходы городской казны за январь текущего 
года составили 534 млн 212 тыс. рублей. При этом объем 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
города составил 244 млн 585 тыс. рублей. Фактические 
кассовые расходы бюджета города за указанный пери-
од составили 560 млн 206 тыс. рублей. Муниципальный 
долг за январь текущего года уменьшился на 477 млн 585 
тыс. рублей.

Удачный турнир 
для юной ставропольской 
бадминтонистки
В Саратове прошли всероссийские юношеские соревно-
вания по бадминтону «Хрустальный волан», в которых 
приняли участие порядка 180 юных спортсменов. 
Представительница краевой детско-юношеской спор-

тивной школы Мария Чернова завоевала серебро в оди-
ночном женском разряде в возрастной категории до 13 
лет. На её счету также бронзовая медаль в парном женс-
ком разряде и 5-е место в смешанном парном разряде. 
Победители и призёры соревнований во всех разрядах 
награждены памятными призами, медалями и грамотами.

Первенство России 
по легкой атлетике U-18 стало 
успешным для наших земляков
В Пензе состоялось первенство России по легкой атле-
тике среди юношей и девушек до 18 лет. Полный комп-
лект наград по итогам этих крупных состязаний завое-
вала ставропольская сборная. 
Вне конкуренции по итогам забега на 400 метров оказа-

лась Дарья Юдина, ставшая чемпионкой страны. Вторым 
к финишу дистанции 3000 метров прибежал Александр 
Федченко. А бронзу в стипль-чезе – беге на 2000 метров 
с препятствиями – завоевала Дарья Азарова. Отметим 
также выступления Владислава Якунина, который стал 
четвертым в тройном прыжке, и Дарью Козлову, замкнув-
шую пятерку лучших в результате состязаний в беге на 800 
метров.

Две победы над ростовчанами
В очередных матчах чемпионата России в дивизионе «Б» 
высшей лиги волейболисты клуба «Ставрополь-СГАУ» 
отпраздновали две победы. На своем паркете «аграрии» 
по итогам южного дерби дважды одолели представите-
лей команды «Ростов-Волей». 
Отдав стартовую партию в дебютном матче, впос-

ледствии хозяева ошибок не допускали и в итоге побе-
дили со счетом 3:1. Аналогичные цифры остались гореть 
на табло и по результатам повторной встречи. В следу-
ющих поединках национального первенства, который 
пройдет в Ростове-на-Дону с 23 по 26 февраля, «Став-
рополь-СтГАУ» померится силами с «Тюмень-ТюмГТУ» и 
«ИжГТУ-Динамо». 

Лучшие на Урале
Победный дубль оформили по итогам двухматчевого 
противостояния в Свердловской области с хозяйками из 
клуба «УГМК-Юниор» баскетболистки команды «Ставро-
польчанка-CКФУ». 
Первый поединок прошел в упорной борьбе, и все же 

гостьям в итоге удалось склонить чашу весов в свою сто-
рону – 79:68. А в повторном матче наши спортсменки от-
праздновали успех с перевесом уже в 24 очка – 84:60. Луч-
шим бомбардиром обеих встреч стала Альбина Хамитова, 
которая за два дня отправила в неприятельскую корзину 47 
очков. 36 баллов за результативность набрала Анастасия 
Боровых, 34 – Галина Ляшенко. Очередные игры чемпио-
ната России в женской суперлиге наши девушки проведут 

на своем паркете. 12 и 13 февраля «Ставропольчанка» в 
стенах «Юг-Арены» будет мериться силами с командой 
«Спарта энд К» из подмосковного города Видное.

Олимпийский дебют 
нашей землячки
Накануне в борьбу за медали на зимних Олимпийских 
играх в Пекине вступила уроженка Ставрополя Ксения 
Орлова. В Китае состоялись квалификационные сорев-
нования в дисциплине фристайла биг-эйр.
Сначала 16-летняя чемпионка России и победительни-

ца юниорского первенства мира хорошо исполнила две 
попытки. Однако затем она допустила ошибку в третьем 
упражнении и осталась за бортом финалистов, обосно-
вавшись на итоговой 19-й позиции. 

На зимних Олимпийских играх в Поднебесной Ксения 
Орлова, сейчас выступающая за Краснодарский край, по-
борется за медаль ещё в одном виде программы – слоуп-
стайле. 13 февраля пройдут квалификационные состяза-
ния, а 14-го – состоится финал.

Ставропольцы первые 
в чемпионате России 
по велоспорту тандем-трек
В Омске завершился чемпионат России по велоспорту 
тандем-трек. Это вид спорта для незрячих спортсменов. 
Ставропольский экипаж, в который вошли пилот Алек-
сандр Рождественский и велогонщик Матвей Ковален-
ко, одержал победу в дисциплине «гонка преследования 
на 4000 метров».
Стоит отметить, что этот успех стал дебютным для 

ставропольских мастеров на всероссийском уровне. Те-
перь новоиспечённые обладатели чемпионского звания 
планируют готовиться в составе национальной сборной 
к международным стартам – чемпионату мира для спорт-
сменов с ограниченными возможностями здоровья, а так-
же к Паралимпийским играм 2024 года. Накануне Матвей 
Коваленко и его тренер Андрей Мансуров прибыли в Став-
рополь. В аэропорту их встретила делегация министерс-
тва физической культуры и спорта Ставропольского края.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Пучковой Марией Сергеевной (ИП Пучкова М.С.), почтовый адрес: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Васильева, 12а, кв.41, контактный телефон: +7-962-028-38-90, адрес электронной почты: mariya-ost@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36963, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012605:481,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Спутник», 343, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.  Заказчиком кадастровых ра-
бот является Калашникова Любовь Петровна, т. 8-928-635-01-22, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, 
ул. Черешневая, 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Спутник», 343, 11 марта  2022 года в 09:00.

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 10 фев-
раля 2022 г. по 15 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2022 г. по 15 марта 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Васильева, 49а, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером  26:12:012605:481: с/т «Спутник», №  321  (кадастровый номер 26:12:012605:461). 

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»).                                                                                                                                                                         28

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

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-

ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
57

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.                                 2424

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                            55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      34

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                              34

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       52

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                   880

САНТЕХНИК, любая сложность. 
Тел. 8-919-756-79-20.                                               53

САНТЕХНИКИ.Тел. 41-19-65.                                61

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

ОТКОСЫ. ОБОИ. ПОТОЛКИ, Людмила. 
Тел. 8-961-461-33-80.                                              59

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

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, срочно. 

Тел. 42-83-82.                                                              48 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                              48

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                            48

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                             4

СТОЛ столовый, небольшой, нераскладной, в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-962-440-72-53.                                             46

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41. 

ОТДАМ

2 СТОЛА КУХОННЫХ ДЛЯ ДАЧИ.

Тел. 8-962-440-72-53.                                               60 

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Комок. Евро. Нюанс. Удод. Явь. Пинцет. Клоун. Сок. Опал. Трубка. Район. Совок. 
Мина. Дурак. Извилина. Очки. Санки. Сот. Гак. По вертикали: Желудок. Тромбон. Однокурсник. Фонд. Оазис. Пинок. Краги. 
Пародист. Акула. Месяц. Слой. Ринг. Веко. Осанка. Культ. Крен. Каик.
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