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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ  28 ФЕВРАЛЯ  – 6 МАРТА ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

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

номер с ТВ-программой – 468 руб.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ — 

ДО 31 МАРТА 2022 ГОДА.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

Благоприятные...
 3 - 5, 6 - 8, 9 - 11,14 - 16, 17, 

20, 23, 24, 26, 29, 30.
и неблагоприятные дни в марте

1, 2, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 25, 
27, 28 и 31.

информбюро
Жителям города 
помогли 
в восстановлении 
кровли после урагана
Выплаты пострадавшим от шква-
листого ветра, пронесшегося 14-
15 января над столицей региона, 
продолжаются. 

На своей странице в соцсе-
ти Инстаграм мэр города Иван 
Ульянченко рассказал, что за ме-
сяц средства на восстановление 
кровли получили 830 человек. 
Сейчас уже 850 горожанам оказа-
на помощь. 

Стихия нанесла большой ущерб 
не только частным подворьям, но и 
многоквартирным домам, где вос-
становительные работы продол-
жаются. От МКД в муниципалитет 
пришло 111 заявок. Полностью 
уже удалось отремонтировать 
крыши на 101 доме.

Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко рассказал:

– Жители частных домовладе-
ний подали 473 заявки, обследо-
вано 472 адреса. Акты на полу-
чение выплат составлены на 323 
домовладения, в них проживают 
872 горожанина. Как только все 
выплаты завершим и отремонти-
руем крыши многоквартирных до-
мов, режим ЧС отменим.

Напомним, более месяца на-
зад сразу после стихии в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
города поступило более тысячи 
заявок, связанных с падением ве-
ток и деревьев, различных пред-
метов с высоты, повреждением 
ЛЭП и кровельных покрытий зда-
ний. Муниципалитет оперативно 
отрабатывал каждую жалобу по 
мере возможностей.

Одиннадцать юных 
ставропольцев 
победили в чемпионате 
WorldSkills Russia-2022
Ученики общеобразовательных 
учреждений краевого центра по-
казали высокие результаты на 
региональном этапе чемпионата 
«Молодые профессионалы».

Всего в крае соревновались 
400 школьников, студентов и мо-
лодёжь из профессиональных ра-
бочих. Честь Ставрополя защища-
ли 16 ребят с 6-го по 9-й класс из 
разных школ города. Так, в компе-
тенции «Сетевое и системное ад-
министрирование» первое место 
заняли ученики СОШ № 37 Данила 
Хасенко, Михаил Горбатов, Илья 
Токарь и ученик 39-й школы Рус-
лан Ревякин. Бронзу чемпионата 
разделили Сергей Глушко и Артем 
Пустовалов из СОШ № 37.

Девушки из лицея № 35 стали 
лучшими в компетенции «Техноло-
гии моды». Первое место – у Ната-
льи Александровой, 2-е – у Екате-
рины Семенчевой, третье место 
присуждено Дарье Савченко. Се-
ребряной ступени состязаний в 
компетенции «Сварочные техно-
логии» достигли Артём Лавров и 
Матвей Мясников (школа № 37). 

Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко поздравил земляков с за-
служенными победами, сказав:

– Важно, что международное 
движение WorldSkills продвига-
ет и повышает престиж рабочих 
профессий. Мы гордимся юными 
горожанами.

ПРАВО 
НА СУВЕРЕНИТЕТ 
И ЖИЗНЬ
На этой неделе свершилось 

событие, которого жители ЛНР и 
ДНР ждали восемь лет. Россия и 
еще несколько стран признали их 
суверенитет, за который жители 
Луганской и Донецкой областей 
проголосовали в мае 2014 года, 
а потом отстаивали с оружием в 
руках. И теперь отстаивают – 23 
февраля стало очевидно, что про-
тивостояние вступило в горячую 
фазу.

После суточного затишья с 
украинской стороны заработали 
минометы и периодически – «Гра-
ды». К вечеру информресурсы 
ДНР и ЛНР сообщали о более ты-
сячи обстрелов населенных пун-
ктов, в ночь на разных участках 
фронта подразделения ВСУ фор-
сировали реку Северский Донец, 
пошли в атаку на Николаевку... 
Это ЛНР... Атаковали и на других 
участках фронта. Нет смысла пе-
ресказывать сообщения – ко вре-
мени, когда номер газеты дойдет 
до читателей, эти новости уже не 
будут «горячими».

Главы республик направили 
в адрес Президента России об-
ращение с просьбой о военной 
поддержке – все в соответствии 
с договором, подписанным В. В. 
Путиным и главами республик. 
Военная помощь в таких случаях 
соответствует нормам между-
народного права, что бы сейчас 
ни заявляли наши зарубежные 
«партнеры». Не говоря уже о том, 
что государство обязано защи-
щать своих граждан, на какой бы 
территории они ни находились. 
А в признанных нами 21 февра-
ля республиках более 600 тысяч 
граждан России. Да и те, кто со-
хранил гражданство ЛНР, ДНР или 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

Украины, тоже русские люди (не 
люблю слово «русскоговорящие» 
– говорят они как раз свободно 
и по-русски, и по-украински). И 
каждый из них имеет право на 
жизнь, право выбирать, на каком 
языке им общаться друг с другом 
и со своими детьми... Это вроде 
бы прописные истины, но госу-
дарство Украина, абсолютно не-
самостоятельное и находящееся 
на «внешнем управлении», все во-
семь лет пыталось людей, живу-
щих на юго-востоке страны, этого 
права лишить. Да и собственных 
граждан, проживающих на под-
контрольной Киеву территории, 
оно своим «законом о языке» в 
этом праве весьма ограничила. 
Там некоторые «умники» дого-
варивались даже до того, чтобы 
перейти с кириллицы на латинс-
кий алфавит. Кстати, их абсолют-
но правильно характеризовали 
не московские даже, а киевские 
политологи. Например, Юрий 
Дудкин заметил, что, когда такие 

вещи предлагает не какой-то не-
грамотный обыватель, а секре-
тарь Совбеза, его впору привле-
кать к уголовной ответственности 
по статье «Измена Родине». А его 
коллега Александр Лазарев по-
советовал инициативному чинов-
нику не лезть своими грязными 
руками в столь тонкие сферы, где 
каждая буква – символ, история, 
ментальный код народа...

На Украине на самом деле 
немало адекватных честных эк-
спертов и журналистов, только 
киевская власть реагирует на их 
выводы и мнения в своем ключе: 
например, закрытием телекана-
лов, которые предоставляют мне-
ния и выводы, не совпадающие с 
проводимой властью политикой.

И эти, и другие эксперты вплоть 
до принятия Москвой судьбонос-
ного решения о признании ЛНР и 
ДНР многократно заявляли, что 
с республиками надо договари-
ваться. «Вы им хоть по телефону 
«здрасте» скажите!» – увещевали 

они власть. Но Зеленский этих 
советов не слышал, у президента 
Украины – другие советчики.

Кстати, звучали в эфире пре-
дупреждения, что игра по пра-
вилам США и англосаксов может 
привести к результату, который 
мы на сегодня получили. Зелен-
ский тогда игнорировал экспер-
тное мнение... А вчера он ввел 
в стране военное положение и 
не преминул при этом доложить 
гражданам Украины, что он ми-
нуту назад говорил с Байденом! 
И тот что-то там ему обещал!.. В 
принципе, понятно что: России – 
санкции, Украине – оружие...

Господи, какой же жалкий 
этот комик! «Дошутил» страну до 
ручки. Прав был дедушка Кры-
лов: «Беда, коль пироги начнет 
печи сапожник, а сапоги тачать 
пирожник»... Мало того, что под 
«нациков», извините за выраже-
ние, «лег», он еще ядерную бомбу 
создавать собрался. Обезьяна с 
гранатой, елки-палки.

Вот это «блистательное» вы-
ступление на Мюнхенской конфе-
ренции стало последней каплей, 
переполнившей чашу терпения 
России.

И это чудо, которое даже граж-
дане собственной страны называ-
ют «Зе», еще после этого вечером 
23 февраля обращалось к гражда-
нам России: мол, мы, Украина, за 
дипломатическое решение конф-
ликта, мол, мы делали и делаем 
все, чтобы сохранить мир. А в это 
самое время ВСУ обстреливали 
Первомайск, Ирмино, Золотое-5, 
атаковали Николаевку... И это 
даже уже не удивляет. Этот юмо-
рист-«пианист» такой же лжец и 
лицемер, как и его зарубежные 
«кураторы».

ВАМ И ТЕПЕРЬ 
СМЕШНО, 
ГОСПОДИН ШОЛЬЦ?
В общем, всем нам понятна та 

искренняя радость, которая вы-
плеснулась 21 февраля на улицы 
ночного Донецка и Луганска сразу 
после подписания судьбоносного 
документа. Там минут двадцать 
оставалось до комендантского 
часа, но народ таки успел и от-
салютовать, и друзей-товарищей 
обнять. Понимали они, что и эту 
свою выстраданную победу и ра-
дость им придется опять-таки с 
оружием в руках защищать, при-
чем практически сразу? Да, ко-
нечно, понимали.

Окончание на 2-й стр.

Информационное утро 24 февраля началось с 
обращения президента Владимира Путина к 
гражданам России: 

«Мною принято решение о проведении 
специальной военной операции. Ее цель – 
защита людей, которые на протяжении вось-
ми лет подвергаются издевательствам, ге-

ноциду киевским режимом. И для этого мы 
будем стремиться к демилитаризации и дена-
цификации Украины. А также предадим суду 
тех, кто совершил многочисленные кровавые 
преступления против мирных жителей, в том 
числе – и против граждан Российской Феде-
рации».

По Первомайску стреляли «Грады» и «Точки-У». Так дивизионы ВСУ крушили Первомайск при обстрелах.

Казаки и шахтеры первыми встали в ряды ополчения.
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Начало на 1-й стр.

Вот Минск-1 и Минск-2, честно 
говоря, большинство не то чтобы 
не поняли, а не приняли душой. 
Во-первых, не верили, что Укра-
ина (в лице президента и депу-
татов) будет честно выполнять 
пункты Минских соглашений. А 
во-вторых и главных – потому, 
что и не хотели воссоединяться с 
Украиной после фактического ге-
ноцида, который устроила власть 
Незалежной жителям юго-восто-
ка своей страны. Поэтому, когда 
весной 2019 года стали прини-
мать документы на оформление 
российского гражданства, там ог-
ромные толпы стояли, люди с ве-
чера очередь занимали – выстаи-
вали у паспортных столов чуть не 
до комендантского часа (11 вече-

информбюро
График доставки пенсий 
и пособий в марте
Администрация Ставропольского почтамта доводит до 
сведения получателей, что выплата пенсий и пособий 
будет производиться с 3 по 24 марта включительно 
следующим образом:
3 марта – за 3 и 6 марта,
4 марта – за 4 и 7 марта,
5 марта – за 5 и 8 марта,
10 марта – за 10 и 12 марта,
11 марта – за 11 и 13 марта,
17 марта – за 17 и 19 марта,
18 марта – за 18 и 20 марта.

В остальные дни доставка будет производиться соглас-
но графику выплаты пенсий. 

Аэропорт «Ставрополь» 
закрыт в числе 12 других 
аэропортов юга России
Росавиация на время приостанавливает работу 12 аэро-
портов на юге страны. Такая информация опубликована 
на официальном сайте ведомства. 
– В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации 

на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 по московско-
му времени полёты в ряд аэропортов на юге России вре-
менно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 
2 марта 2022 года, – говорится в сообщении. 

В указанное время вводятся ограничения в воздушных 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ 
И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

фашизма и геноцида. Владимир 
Владимирович вспомнил тра-
гедию Одессы 2 мая 2014 года, 
когда «укронацисты» участников 
мирной протестной акции сожгли 
заживо в здании Дома профсою-
зов, а пытавшихся спастись заби-
ли ногами и камнями. Это чудо-
вищное злодеяние, но далеко не 
единственное.

Если я начну вспоминать все 
военные преступления киевского 
режима, о которых мне рассказы-
вали местные жители и ополчен-
цы на Луганщине, в газете места 
не хватит. Так это только то, что я 
слышала за девять своих коман-
дировок на Донбасс. А если вот 
всем журналистам, работавшим 
там, собраться да припомнить 
все. Книгу можно написать. Или 
несколько томов свидетельских 
показаний. Про то, как летом 
2014-го в районе Хрящеватки 
подорвали «пазик», вывозящий 
беженцев. Про храм в поселке 
Новосветловка, в который согна-
ли местных жителей – женщин, 
стариков, детей, хотели постре-
лять по церкви из танка, а потом 
поджечь. Но подоспели ополчен-
цы, разметали и танки, и орудия, 
и самих поджигателей (этих не-
людей кара настигла). Там бой 
был суровый – больше года еще 
украинская побитая, разорванная 
броня и остатки орудий груда-
ми громоздились с обеих сторон 
спасенного ополченцами храма.

В той же Новосветловке была 
зверски убита семья ополченца, 
носившего позывной Светлячок 
– он, жена, маленький ребенок. 
Убивали ровно так, как действо-
вали после войны бандеровцы – 
сначала мучили, потом повесили.

В октябре 2014 года по наводке 
корректировщицы открыли огонь 
из миномета по людям, стоявшим 
в очереди за хлебом на площади 
Первомайска. 

Такие случаи я могу перечис-
лять долго. Плюс назвать раз-
рушенные улицы окраин Пер-
вомайска и Ирмино... Провести 
экскурсию по школьным кабине-
там коррекционного интерната, 
которые пострадали от обстре-
лов. Благо детей не было в этих 
классах, когда туда, как теперь 
говорят, «прилетело». Могу пока-
зать все пять точек в школьном 
дворе, где долго оставались глу-

бокие воронки от взрывов. Это 
значит, сознательно по интернату 
били.

И по перинатальному центру 
Первомайска тоже прицельным 
откорректированным залпом 
долбанули – хорошо, что не было 
в палате кувеза с ребенком. А в 
соседней был полуторакилограм-
мовый ребенок на донашивании. 
В Луганском интернате для глухих 
детей ребятишки умеют отличать, 
чем стреляет по ним артиллерия 
ВСУ (из минометов, гранатоме-
тов). Они определяют это по виб-
рации пола и воздуха...

Правильно сравнивает наш 
президент нынешних укрофашис-
тов с теми, что вторглись на нашу 
землю в 1941-м. Прав он и в том, 
что нельзя закрывать глаза на то, 
что их активно вооружают и вы-
ращивают нового обезумевшего 
монстра в самом подбрюшье 
России. Этот монстр уже творит 
геноцид. Это господину канцле-
ру Шольцу почему-то смешно, 
как он выразился на Мюнхенской 
конференции. Ох и сабантуй там 
был, похоже: Вальпургиева ночь 
какая-то, а не конференция по 
безопасности. Клоун-президент 
«ядреной» бомбой грозится, канц-
леру смешно, что людей на Дон-
бассе убивают.

А чего вы сейчас все взвыли? 
Россия агрессор? А когда Россия 
трубила во все трубы, что киевс-
кий режим уничтожает людей, что 
из 15 тысяч погибших на Донбас-
се за эти восемь лет большинство 
– мирные жители ЛНР и ДНР, из 
них, боюсь ошибиться в цифре, 
больше 150 детей... Россия может 
доказать эти военные преступ-
ления Киева! Но так называемое 
мировое сообщество не хотело 
ни видеть, ни слышать ни Москву, 
ни жителей Донбасса, над кото-
рыми киевский режим восемь лет 
издевался. Оно глухо и слепо. И 
полностью лишено совести.

Я сейчас напомню выдерж-
ку только из одной истории, ко-
торую рассказала мне когда-то 
завуч Ирминской школы-интер-
ната Нина Адамовна Мова. Она 
говорила как раз о том, как некий 
ВСУ-шный дивизион бил из тяже-
лых орудий по школе-интернату.

– Земля ходуном ходила. А в 
подвале все еще резче слышно. 
Сначала паника была. Дети кри-
чат, пытаются спрятаться. Там с 
нами был ребенок трехдневного 
возраста. В такой антисанитарии! 
Ведь ни воды, ничего не было! 
Кое-как его ополченцы вместе 
с матерью в Луганск вывезли... 
А там, в подвале, даже мужчины 
пенсионного возраста плакали. 
Да что там – у нас во дворах даже 

собаки заикаться стали, лай у них 
прерывистый стал. Горя много 
у нас было – особенно в Перво-
майске. Сколько людей погибли! 
Сколько с ума сошли! Да и не 
всякий выдержит, когда увидит, 
как его родных или соседей по 
кускам собирают! И ведь самые 
страшные обстрелы были на Но-
вый год, на Рождество. В первое 
перемирие нас вообще решили 
добить: Ирмино по всему пери-
метру минами было изрыто – 
даже кладбище...

…Что, господин Шольц, вам и 
это смешно?

Вчера я дозвонилась в Ирми-
но. Директор интерната Надежда 
Николаевна Терехина рассказала, 
что обстрелы очень интенсивны. 
Детей, слава Богу, эвакуировали 
еще 19-го числа. Ребята в Воро-
нежской области, в городе Лиски. 
Живут в оздоровительном центре 
«Ракета», где есть и спортивные, 
и детские площадки, и много чего 
для них интересного. Для школь-
ников даже занятия проводят. 
Главное, что они не видят обстре-
лов. Вчера два снаряда попало в 
дом медсестры. Она и двое детей 
чудом остались живы. В другой 
комнате были, выбежали... А дома 
больше нет. Она приняла решение 
с детьми из Ирмино уезжать...

…Кто-то должен был остано-
вить этот беспредел. Получает-
ся, никто, кроме нас! Сегодня мы 
всей страной живем под этим де-
визом крылатой пехоты. Кричат, 
что Россия агрессор? Да пусть 
кричат, что хотят. Сегодня мир 
стал слегка другим. В том числе и 
для нас. Ничего – сдюжим.

Елена ПАВЛОВА.

ра), а по его окончании (в 5 утра) 
бежали туда снова, на сверку 
списков. И даже при этом многим 
по нескольку раз вот так занимать 
очередь приходилось – просто не 
успевали пройти за день... Потому 
что паспорт гражданина РФ – это 
не просто документ. Для дончан и 
луганчан это символ неких гаран-
тий, защищенности, надежды, 
что в трудный час Россия придет 
к ним на помощь.

Президент Путин в утрен-
нем обращении к народу России 
подчеркнул, что у нас нет цели 
оккупировать Украину, но ее не-
обходимо демилитаризовать и 
денацифицировать. Это термин 
из Нюрнбергского процесса, на 
котором рассматривались дока-
зательства военных преступлений 

10-летний Кирюша погиб, 
закрыв собой от осколков 

младшую сестричку.

Памятник погибшим ополченцам в Луганске.

гаванях городов: Ростова-на-Дону (Платов), Краснодара 
(Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, 
Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа 
и Симферополя.

– Авиационные власти России настоятельно не ре-
комендуют пассажирам ближайших рейсов и встреча-
ющим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в 
расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует 
уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиаком-
паний, включая социальные сети, – обратили внимание в 
ведомстве.

В краевом центре 4 марта 
назовут победителей 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года – 2022»
Конкурс проходит на базе лицея №8. По итогам кра-
евого этапа Всероссийского конкурса лучшие из 73 
участников представят Ставрополье на федеральном 
уровне.
– Как вчера, помним успехи нашей Анастасии Шрамко – 

лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», 
которая по его итогам стала советником министра про-
свещения страны. А уже снова в борьбу за звание лучшего 
учителя вступают самые сильные и креативные педагоги 
нашего края, – отметил глава Ставрополья.

Как ранее сообщала «Вечерка», в конкурсе предусмот-
рено три номинации: «Лучший учитель», «Педагогический 
дебют» и «Шаг в профессию».

В эти дни в лицее в рамках конкурса проходят откры-
тые уроки. Учителя-предметники проводят их в разных 
классах, на разные темы. По результатам этого испытания 

определят 15 претендентов на звание «Лучший учитель 
Ставропольского края 2022 года».

Владимир Владимиров пожелал успехов конкурсантам: 
«Каждому желаю хрустального пеликана в руках. Все, что 
нужно для победы – опыт и любовь к своему делу, к детям, 
творческий подход, мощная поддержка учеников и коллег 
– у вас есть».

До конца марта 1,5 тысячи 
молодых семей 
на Ставрополье получат 
жилищные сертификаты
К реализации программы «Молодая семья» в 2022 году 
уже приступили в администрациях муниципальных об-
разований края.
Граждане начали получать свидетельства о праве на со-

циальную выплату для улучшения жилищных условий. Пе-
редать документы ставропольским семьям планируют не 
позднее последних чисел марта, сообщили в министерс-
тве строительства и архитектуры Ставропольского края.

Как уточнил глава ведомства Валерий Савченко, пос-
ле получения свидетельства семьям необходимо открыть 
блокированный счет в банке и приобрести жилье в тече-
ние семи месяцев. Жилье можно выбрать в новостройке 
или на вторичном рынке, средства можно направить и на 
ИЖС.

На Ставрополье программу «Молодая семья» реализу-
ют начиная с 2006 года. За это время соцподдержку по-
лучили более 7000 семей. В текущем году на эти цели из 
федеральной казны для Ставрополья выделено 138 млн 
рублей, плюс 1 млрд рублей – средства регионального 
бюджета.
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информбюро
МинЖКХ КРАЯ ПРОВОДИТ ОПРОС О ГОТОВНОСТИ 
К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА 
Краевое минЖКХ обратилось к ставропольцам с вопросом о том, насколько они гото-
вы применять передовые технологии обращения с отходами. Ведомство разработало 
анкету, которая будет доступна до 21 марта текущего года на портале Госуслуг https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/32733/, а также на сайтах исполнительной власти края. 
Ставропольцам старше 14 лет предлагается ответить на несколько вопросов, касаю-

щихся так называемой «мусорной реформы». Как они оценивают экологическую ситуацию 

– Сергей Владимирович, да-
вайте обозначим вопросы, с 
которыми к вам чаще всего 
обращаются люди. 

– Они достаточно традицион-
ны. Как и в прошлые годы, так и 
сейчас людей волнует содержа-
ние общего имущества в много-
квартирных домах, качество пре-
доставляемых коммунальных ус-
луг и правомерность начисления 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Отмечу, что в минувшем 
году по предписаниям наших ин-
спекторов управляющие и ре-
сурсоснабжающие организации 
вернули жителям более 10 мил-
лионов некорректно начисленных 
средств. Это, к слову, в полтора 
раза больше, чем в предыдущем 
году. 

Существуют и сезонные 
«всплески» жалоб. Это в основ-
ном отопление многоквартирных 
домов и уборка придомовых тер-
риторий от снега. По поручению 
губернатора края Владимира 
Владимирова мы отрабатываем 
их в течение суток. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о мерах наказания тех, кто 
не убирает дворы после сне-
гопада, равнодушно смот-
рит на скользкие дорожки и 
мало озабочен плохим отоп-
лением в домах. Я имею в 
виду управляющие компа-
нии и ТСЖ. 

– Если выявлено нарушение, то 
наш основной инструмент – пред-
писание, которое выдает инспек-
тор, и дальнейший контроль за его 
исполнением. Если в установлен-
ный срок предписание не испол-
нено, нарушитель привлекается 
к административной ответствен-
ности. В прошлом году, напри-
мер, наши инспекторы составили 
2000 протоколов, из них 71 – по 
грубым нарушениям лицензион-
ных требований. По результатам 
проверок предъявлено штрафов 
на 43,6 миллиона рублей. 

Одна из крайних мер, которую 
мы впервые применили в отноше-
нии управляющей компании, это 
лишение права управлять много-
квартирным домом. Основанием 
послужило повторно допущенное 
грубое нарушение лицензионных 
требований. У дома образова-
лась задолженность перед ресур-
соснабжающими организациями, 
которая превышала две средне-
месячные величины  обязательств 
по оплате. В декабре прошлого 
года члены лицензионной комис-
сии одобрили предложение ин-
спекции направить в суд заявле-
ние об аннулировании лицензии, 
выданной управляющей органи-

зации – нарушителю. Сейчас суд 
рассматривает дело. 

– Сергей Владимирович, мы 
уже писали о том, что в янва-
ре этого года вступил в силу 
новый федеральный закон о 
контрольно-надзорной де-
ятельности. Какие измене-
ния принес он в вашу работу, 
с чем они связаны?

– Новый закон предполага-
ет иной подход к инспекторской 
работе. Он смещает акцент с 
наказаний и штрафов на профи-
лактику и упреждение наруше-
ний. Надо сказать, что в нашем 
регионе такой курс принят еще 
в 2020 году, когда по поручению 
губернатора края были ограни-
чены проверки предприятий ма-
лого бизнеса. С 1 января курс на 
профилактику закреплен в новом 
регламенте жилищного надзора в 
отношении ТСЖ, ресурсоснабжа-
ющих организаций и регоперато-
ров. А с марта он закрепляется и 
в отношении лицензиатов, то есть 
управляющих организаций.

– Как это будет выглядеть на 
практике?

– Теперь помимо проверок, 
которые влекут за собой адми-
нистративные наказания и штра-
фы, инспектору дано право при-

менять в работе широкий спектр 
профилактических мероприятий. 
Среди них консультирование, 
профилактические визиты, выда-
ча предостережений. Повышение 
результативности предостереже-
ний – это одна из главных задач 
на текущий год, которую мы пос-
тавили перед собой. 

–Не приведет ли курс на про-
филактику к тому, что люди 
с их конкретными пробле-
мами останутся в стороне? 

– Мы надеемся, что активная 
профилактическая работа с под-
контрольными лицами приведет к 
сокращению жалоб в инспекцию. 
Сейчас мы работаем так: при по-
лучении обращения извещаем об 
этом управляющую организацию 
или ТСЖ по телефону, с тем что-
бы они оперативно разобрались 
с проблемой. Зачастую такого 
сигнала достаточно, вопрос за-
явителя разрешается в течение 
нескольких дней, и он подтверж-
дает это инспектору. Сегодня 
таким образом инспекцией отра-
батываются более 40 процентов 
поступающих обращений – мы 
называем этот порядок системой 
оперативного рассмотрения об-
ращений граждан, или СОПР. Если 
в телефонном режиме проблему 
решить не удалось, тогда откры-

вается проверка. Хочу обратить 
внимание на то, что по новому 
закону проведение внеплановых 
документарных или выездных 
проверок возможно только по об-
ращению человека, чья личность 
подтверждена в установленном 
порядке. 

– Получается, если возник-
ла проблема с управляющей 
компанией, пиши жалобу, 
бери паспорт и иди лично в 
госжилинспекцию?

– Не совсем так. Новшест-
ва не отменяют другие способы 
обратиться в инспекцию: по те-
лефону, электронной почте или 
в социальных сетях. Вас прокон-
сультируют, ответят на вопросы и 
постараются помочь, связавшись 
с ответственными лицами. Но 
если возникнет необходимость 
провести проверку, заявителя 
попросят подтвердить личность. 
И тогда, конечно, можно принес-
ти обращение в наше управление 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Спартака, дом 6, и предъявить 
паспорт. Но есть и гораздо более 
удобный и безопасный в услови-
ях пандемии способ: обращение 
посредством государственной 
информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
– ГИС ЖКХ. Система интегриро-
вана с единым порталом госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, поэтому отдельная регист-
рация не требуется. Зайти можно 
через подтвержденную учетную 
запись «Госуслуг», которая явля-
ется средством идентификации 
личности заявителя. Отмечу, что 
многие уже смогли оценить этот 
способ: в 2021 году в ГИС ЖКХ 
на рассмотрение инспекторам 
управления поступило 1280 обра-
щений. С помощью системы мож-
но не только подать обращение в 
государственную жилищную ин-
спекцию и другие органы власти 
различных уровней, но и взаимо-
действовать с ресурсоснабжаю-
щими организациями, управляю-
щими компаниями и ТСЖ.

Я хотел бы подчеркнуть, что эта 
информационная система – ис-
точник самой подробной инфор-
мации о многоквартирном доме. 
Здесь можно ввести и проверить 
показания приборов учета, пос-
мотреть отчеты управляющей 
организации, узнать график капи-
тального ремонта дома, получить 
информацию о плановом отклю-
чении коммунальных ресурсов, 
о тарифах на жилищно-комму-
нальные услуги, посмотреть на-
числения и внести плату. Одна из 
функций жилищной инспекции 
– тщательно следить за наполне-
нием системы отчетными доку-
ментами, договорами, графиками 
отключений и прочими обязатель-
ными сведениями. В 2021 году мы 
провели масштабную работу, что-
бы обеспечить размещение необ-
ходимой информации в ГИС ЖКХ. 
В результате контрольно-надзор-
ных мероприятий инспекции от-
ветственные лица внесли в сис-
тему более 200 тысяч договоров и 
других обязательных сведений.

В прошлом году в ГИС стало 
технически возможным прово-
дить общие собрания онлайн. 
Этот цифровой инструмент спо-

актуальное интервью

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ: 
ВЕКТОР ДЕЙСТВИЙ

собен снизить риск фальсифика-
ций при голосовании и подклю-
чить к принятию решений боль-
шее количество собственников. 

– Сергей Владимирович, для 
молодежи эта процедура, 
очевидно, достаточно про-
ста и понятна. А вот люди 
старшего поколения с он-
лайн чаще всего не дружат. 

– Сейчас зарегистрированных 
на портале Госуслуг очень много. 
Сам процесс участия в собрании 
несложный. От администратора 
собрания жильцу дома поступит 
сообщение о дате, времени и 
повестке собрания. Далее оста-
нется только зайти на ГИС ЖКХ 
и проголосовать. Надеюсь, что в 
ближайшем будущем все жители 
края освоят процесс проведения 
таких общих собраний.

– Сколько существуют управ-
ляющие компании, столько 
же идут жалобы собствен-
ников на то, как трудно, а по-
рой просто невозможно их 
сменить. Обращаются ли к 
вам люди с этой проблемой 
и какую помощь вы можете 
оказать?

– В прошлом году в крае сме-
нили управляющую компанию 468 
многоквартирных домов, то есть 
это не так уж сложно. Каждому 
переходу предшествует большая 
работа. Инспекторы оказывают 
консультативную поддержку как 
собственникам, так и управляю-
щим компаниям. Мы проверяем 
поступившие протоколы о выборе 
новой управляющей организации 
на наличие кворума и соблюдение 
требований законодательства 
при организации, проведении и 
оформлении результатов собра-
ния. За прошлый год проведено 
822 проверки протоколов общих 
собраний, что в три раза превы-
шает показатель 2020 года. 

– Как, на ваш взгляд, собс-
твенникам разобраться, ка-
кая управляющая компания 
хорошая, а с какой лучше не 
связываться?

– Сейчас в крае работают 335 
управляющих организаций. Дома 
в управлении есть у 257 из них. 
Какие-то предлагают минимум 
обязательных услуг, но и низкий 
размер платы для собственников, 
другие готовы удовлетворять все 
желания жителей, но размер пла-
ты в таких домах, естественно, 
выше. Надо понимать, что других 
средств у управляющей органи-
зации, кроме тех, что платят ей 
собственники, нет. И исходить из 
этого. Собственники, как заказ-
чики услуг, должны контролиро-
вать, на что идут их деньги. 

При выборе управляющей 
компании можно поинтересо-
ваться ее местом в общем рей-
тинге. В начале февраля на сайте 
госжилинспекции стартовал уже 
второй опрос по качеству работы 
управляющих организаций. До 28 
февраля оценку за прошлый год 
может выставить любой житель 
многоквартирного дома, находя-
щегося под управлением УК. По 
результатам опроса будет сфор-
мирован «народный рейтинг» уп-
равляющих компаний за 2021 год, 
который мы опубликуем на сайте 
в марте. Он поможет сориенти-
роваться на этом рынке и сделать 
оптимальный выбор при смене 
управляющей организации. 

Тамара КОРКИНА.

Сегодня на вопросы нашего корреспондента от-
вечает начальник управления Ставропольского 
края – государственной жилищной инспекции, 
главный государственный жилищный инспектор 
края Сергей Соболев. Наши читатели, несом-
ненно, заметили значительно увеличившееся 
количество публикаций в «Вечернем Ставропо-
ле» о работе этого некогда весьма закрытого 
ведомства. Сейчас госжилинспекция, пользуясь 

информационной поддержкой газеты, регулярно 
публикует свои адреса, в том числе и электрон-
ные, приглашая жителей обращаться в ведомс-
тво по вопросам работы управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций. И горожане 
этим широко пользуются, судя по проводимым 
контрольно-надзорным мероприятиям, которые 
затем получают широкую огласку. С обращений 
и начался наш разговор. 

в их населенном пункте, какими способами накапливают бытовой мусор, насколько готовы 
накапливать отходы раздельно, хотят ли участвовать в экологических акциях и так далее. 

– Помимо работы с документами и официальной статистикой, мы хотим получить об-
ратную связь от ставропольцев: как они оценивают изменения в отрасли обращения с 
отходами, которые произошли в последние годы? И что особенно важно: готовы ли жите-
ли края выходить на новый уровень в этой сфере? Будет ли принят большинством насе-
ления раздельный сбор отходов? – говорит министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края Роман Марченко. 

Опрос будет доступен в течение месяца на сайтах органов исполнительной власти 
края и в личных кабинетах граждан, зарегистрированных на «Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» обратной связи (ЕПГУ) в разделе «Обще-
ственное голосование», в подразделе «Опросы». 
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судебная практика 

Обвиняется… 
плесень

Дольщик отсудил 
у застройщика почти 

5 млн рублей за квартиру 
с недостатками

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с судебной 
практикой других регионов по 
наиболее интересным делам. 
Наша цель — показать, что  за-
щитить свои права могут са-
мые настойчивые.

Как бывает: купили вы кварти-

ру. На мелкие недостатки закры-
ли глаза — хочется быстрее спра-
вить долгожданное новоселье, 
особенно если за время строи-
тельства дома в семье произош-
ло пополнение и бывшее жилье 
оказалось тесноватым.    А позже 
в новой квартире стали прояв-
ляться один за другим строитель-
ные недостатки. Застройщики 
обычно открещиваются от них: 
дескать, когда владельцы  вселя-
лись, претензий никаких не было. 
Вот и приходится бывшим доль-
щикам обращаться в суд, как про-
изошло с жителем Оренбургской 
области К. 

Гражданин купил квартиру у 
застройщика  с использованием 

ипотеки. Семья недолго радова-
лась  новому жилью. Стали «вы-
лезать» разные недостатки стро-
ителей:  провисла входная дверь, 
перестал работать внутренний 
замок. Обнаружились сколы и 
вмятины на радиаторах отопле-
ния. В довершение к этому начала 
протекать крыша, из-за сырости 
в углах  на потолке в кухне и зале  
появились очаги плесени. Пост-
радало имущество, а деньги, пот-
раченные на ремонт, оказались 
выброшенными на ветер. Все эти 
проблемы с квартирой произош-
ли в течение гарантийного срока.

К. неоднократно обращался 
и к застройщику, и в управляю-
щую компанию, требуя устранить 

недостатки, избавить квартиру 
от плесени. Но так ничего и не 
добился. Пришлось обращаться 
в суд.  

Судебные разбирательства 
длились больше года. За это вре-
мя было проведено несколько  су-
дебно-строительных экспертиз.  
Специалисты подтвердили на-
личие строительных недостатков 
в квартире, в том числе в систе-
ме вентиляции. В результате суд 
удовлетворил исковые требова-
ния К., правда, частично. Он обя-
зал застройщика выплатить 353 
тысячи руб. в пользу К. как учас-
тника  долевого строительства, 
остальную сумму в пользу банка в 
счет погашения ипотеки. Еще 500 

тысяч руб. — проценты за пользо-
вание чужими денежными средс-
твами, почти 93 тысячи — процен-
ты за нарушение срока возврата 
денежных средств по договору;  
528 тысяч — убытки в виде раз-
ницы в стоимости квартиры с уче-
том роста цен; более 750 тысяч 
— убытки в виде уплаченных про-
центов банку по кредитному до-
говору;  более 336 тысяч – убытки 
за проведенный ремонт кварти-
ры после заселения;  плюс мо-
ральный вред, штраф, стоимость 
юридических услуг, экспертизы.  
Несговорчивость застройщи-
ка обошлась ему почти в 5 млн 
рублей при стоимости квартиры 
в 1 млн 584 тысячи рублей.

https://mykaleidoscope.ru/interer/14385-obrieta-v-landshaftnom-dizajne-21-foto.html

Чтобы завлечь потребителей в автоса-
лон,  реклама зачастую предлагает по-
тенциальным покупателям   технику по 
гораздо меньшей стоимости, чем та, по 
которой она продается. Менеджеры пус-
кают в ход весь свой дар убеждения: мол, 
нужно доукомплектовать машину сейчас, 
иначе потом все равно придется это сде-
лать, но обойдется дороже. Тем более 
именно сегодня действует акция. Или со-
общают: мол, выбранная марка машины  
не продается  без дополнительного обо-
рудования. В наличии она единственная, а 
новых поставок, возможно, в ближайшее 
время не предвидится. 

Такая практика  весьма распространен-
ная. Житель Ставрополя И., например, не-
давно через суд защитил свои права. При 
покупке автомобиля в салоне ООО «Т» и 

Роспотребнадзор сообщает

Автосалон могут закрыть за навязывание 
дополнительных услуг  и товаров 

Роспотребнадзор намерен добиться усиления ответственности за это правонарушение 
заключении соответствующего договора 
купли-продажи его убедили в необходи-
мости приобретения еще нескольких до-
полнительных платных услуг. Однако позже 
мужчина понял:  они фактически  были ему  
не нужны. Кроме того, его неправильно ин-
формировали об этих услугах.  Мало того, 
на следующий день после покупки авто-
мобиля И. обнаружил, что установленный 
двигатель не соответствует оплаченному 
им по договору.  В результате потреби-
тель обратился  в  Октябрьский районный 
суд г. Ставрополя  с иском к ООО «Т».  Что-
бы сократить свои издержки, автосалону 
пришлось пойти навстречу гражданину И. 
Стороны заключили мировое соглашение. 
В начале февраля 2022 года суд закрыл 
дело. 

В конце декабря 2021 года в повест-
ку  заседания консультативного совета по 
защите прав потребителей федеральной 
службы Роспотребнадзора  включили и 

вопрос о противодействии недобросовес-
тной практике навязывания дополнитель-
ных товаров и услуг при продаже автомо-
билей, а также включения в договоры усло-
вий, ущемляющих права потребителей.

Члены советы вынесли решение о необ-
ходимости  усиления административной 
ответственности за подобные действия 

автосалонов  — выплаты штрафа, кратно-
го размеру выручки, полученной от навя-
зывания товаров и услуг, а при повторном 
нарушении — и приостановления их де-
ятельности.   

На заседании консультативного со-
вета также поддержали  проект феде-
рального закона № 1184356-7, которым 
вносятся поправки в ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей». Изменения 
устанавливают конкретный перечень 
недопустимых условий договора и не-
добросовестных практик, ущемляющих 
права потребителя.  Среди них - обус-
ловленность приобретения одних това-
ров от обязательной покупки других, а 
также оказание дополнительных услуг 
за плату без согласия потребителя. Этот 
законопроект, разработанный Роспот-
ребнадзором, был принят в первом чте-
нии Государственной Думой РФ в конце 
ноября 2021 года. 

декоративный сад

Обриета – 
«цветущий коврик» 

Солнечные дни все чаше напоминают о долгожданной  
красочной поре. Обновляя или создавая новые декора-
тивные уголки на участке, обратите внимание на яркого 
представителя «цветущих ковриков» - обриету.

«Синий каскад», «Лазурный берег», «Голубой ледник», 
«Красный ковер», «Гигантский водопад» - несколько из 
многочисленных сортов, названия которых говорят сами 
за себя. Обриета (другие названия - аубриета или аубре-
ция) – вечнозеленый многолетник из семейства капуст-
ные встречается в районах Средиземноморья, Западной 
Азии, в Северо-Западной Африке, где растет в каменис-
тых районах, сухих сосновых лесах. Это растение с ко-
роткими прямостоячими  или стелющимися стеблями, 
которые ветвятся снизу, и небольшими серо-зелены-
ми листьями,  иногда с белыми или желтыми краями. С 
ранней весны и до начала лета покрывается  многочис-
ленными цветами, собранными  в короткие соцветия, за 
которыми практически не видно зелени. После цветения 
образуются яйцевидные многосеменные стручки. Кор-
невая система обриеты мощная, стержневидная, с ко-
ротким, толстым центральным корнем.

Благодаря своей выносливости, неприхотливости и 
высокой декоративности  обриета  популярна  у ланд-
шафтных дизайнеров и частных цветоводов.  Этот оча-
ровательный почвопокровник  задекорирует  альпийскую 
горку, рокарий, на клумбе создаст изящный фон для вы-
сокорослых цветов, ограничит дорожку вместо бордюра. 
Как горшечное растение украсит балкон, высаженный 
вдоль стен создаст иллюзию  разноцветного ковра или 
переливающегося водного потока, а зимой порадует не-
привычной для этого периода года зеленью.

В цветоводстве распространены только два вида об-
риеты: дельтовидный и  культурный.  Культурная обриета 
– низкое кустистое многолетнее растение, высотой 5 - 15 
см. Несмотря на небольшие размеры, почвопокровник  
быстро растет. Его украшают  маленькие, но многочис-
ленные  обычные или махровые цветки от белого и розо-
вого до фиолетового окраса, появляющиеся на рубеже 
апреля-мая, они почти полностью покрывают листья, 
создавая красочное пятно. В остальное время года этот 
вид обриеты украшает густая ромбовидная, опушенная 
листва серо-зеленого цвета, иногда с белыми или жел-
тыми краями. Цветы выделяют приятный запах, привле-
кающий насекомых.

Обриета  дельтовидная - низкий (4-7 см) многолетник 
с зубчатыми, опушенными, матово-зелеными  листьями 

и маленькими розово-фиолетовыми цветками, собран-
ными в короткие гроздья.

Сейчас в продаже представлено огромное множес-
тво великолепных сортов и гибридов обриеты. Среди 
них распространены сорта (размножаются  семенами) 
группы Royal высотой около  10 см различных окрасок: 
лавандового, пурпурно-красного, розово-фиолетового, 
фиолетово-голубого. Сорта группы Cascade представ-
лены темно-синим, фиолетовым и карминно-красным 
цветением. Группа Axcent  включает семь  сортов с раз-
ными окрасками крупных цветов. Те, у кого в названии 
присутствует слово Glacier – «ледник», отличаются хо-
рошей зимостойкостью, среди них однотонные и с глаз-
ком, кустики этой группы вырастают до 15-20 см.

Среди гибридов популярны группы Audrey F1, вы-
растающие до 15 см с пурпурно-синими, фиолетовыми 
и красными цветами, и Pixie Pearls, высотой до 10 см в 
высоту с белыми цветами.

Для успешного роста  обриеты важно выбрать пра-
вильное место: солнечное, без сквозняков, с  хорошо 
дренированной, плодородной, умеренно-влажной поч-
вой с щелочной или нейтральной реакцией.  Этот почво-
покровник чаще  выращивают из семян рассадным спо-
собом, тогда цветение может  наступить уже в этом году. 
Рекомендуемое время посадки -  январь - март.

Для посева рассады готовят рыхлый, торфяной суб-
страт с добавлением глины (15 - 30%) или  песка (40 – 
50%). Посевы покрывают тонким слоем вермикулита 
или просто немного придавливают к поверхности зем-
ли (для прорастания нужен свет), это  обеспечит семе-
нам достаточную влажность. Температура грунта при 
прорастании рассады - 18 - 20 °С. Всходы  появляются 
через  8 - 10 дней, после этого температуру постепенно 
снижают до 15 - 16 градусов по Цельсию. Через месяц 
саженцы рассаживают по отдельности в емкости диа-
метром 8 - 9 см. Если посуда  размером 11 - 15 см, то 
ростки рассаживают по 2 – 3 шт. Через 10 дней после 
посадки обриету  обрезают, чтобы стимулировать куще-
ние. На срезанных  верхушках удаляют нижние листья, 
обмакивают в укоренитель и помещают в грунт. Горшки 
с рассадой помещают в мини-парники (накрывают их 
пленкой или нетканым материалом), чтобы облегчить 
укоренение черенков и защитить почву от высыхания, 
черенки укореняются за 7 - 10 дней.

На постоянное место в цветнике  рассаду  высажива-
ют в августе - сентябре на довольно-таки большое рас-
стояние  друг от друга - 25 – 30 см  или 9 – 10 растений на 
квадратный метр из-за их быстрого роста.

Можно посеять семена сразу в открытый грунт в апре-
ле – мае, но рассаживать ростки все равно придется, так 
как семена довольно-таки мелкие.

Обриету  поливают по необходимости и понемногу, 
когда подсохнет верхний слой почвы. При поливе  можно 
добавить многокомпонентное удобрение с медленным 
эффектом в минимальной дозе, указанной в инструкции 
на упаковке препарата.  Сразу после цветения рекомен-
дуется обрезать отцветшие побеги, это  простимулирует 
рост новых побегов. Следующую обрезку делают осе-
нью, а черенки укореняют в горшке, чтобы  весной выса-
дить растения в сад.

Обриете может досаждать тля, насекомых можно  
смыть сильной струей воды или использовать биологи-
ческие или химические препараты.

Этот житель сада хорошо переносит отрицательные 
температуры под снежным покровом и обычно не тре-
бует зимнего укрытия, но растение может пострадать 
при морозах без снега или в низинах, когда днем снег 
начинает таять, а ночью температура опускаться ниже 
нуля. Также часто его побеги повреждаются холодными 
ветрами и ярким солнцем. Поэтому при наступлении 
устойчивых небольших морозов обриету укрывают вет-
ками и сверху агроволокном. Ранней весной «зимнее 
покрывало» снимают,  удаляют поврежденные и сухие 
побеги.

Почвопокровник  может расти на одном месте в тече-
ние многих лет, но растение будет выглядеть лучше, если 
его обновлять через  5 - 7 лет, можно делением куста, 
которое проводят либо в марте, либо в сентябре – октяб-
ре. К тому же считается, что с годами растение все хуже 
переносит морозы.

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА. 
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16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 ДРАМА «МАРСИАНИН» 

(16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 ТРИЛЛЕР «ОСТРОВ ФАН-

ТАЗИЙ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ» (США - РУМЫНИЯ) 
(18+)

03.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- США) (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(США) (12+)
02.25 Х/Ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 

(США) (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «СТАС» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (США) (12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 
добр»

17.35 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих

18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Юрмих»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ», 1 С.
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Культура и 
интеллигентность»

00.25 Д/с «Вселенная» (Велико-
британия)

01.20 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих

02.10 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.20 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
01.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
03.00 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 Анимац. фильм «Мега-

мозг» (США)
09.20 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс» (США) (6+)
11.10 Боевик «Мстители» (США 

- Америка) (12+)
14.00 Боевик «Мстители. Эра 

Альтрона» (США) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Музей-запо-

ведник «Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Панчен-
ко

07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
08.30 Новости культуры
08.35 Анимац. фильм «Либ-

ретто». А. Глазунов. 
«Раймонда»

08.50 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 1 С.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Михаил Жаров»
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
13.05 Линия жизни. М. Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
14.15 «Беседы о русской 

культуре». «Культура и 
интеллигентность»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.30 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР», 1 С.

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фееринки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Малышарики идут в 

детский сад»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Енотки»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.55 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.20 М/ф «Чучело-Мяучело»
23.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
23.40 М/ф «Замок лгунов»
23.55 М/ф «Кот в сапогах»
00.15 М/ф «В некотором царс-

тве...»
00.40 М/ф «Приключения Хомы»
00.50 М/ф «Страшная история»
01.00 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»
01.05 М/ф «Королева Зубная 

щетка»
01.25 М/ф «Просто так!»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
08.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

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

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

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Родина на продажу» 

(16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяже-

ловесы» (16+)
01.40 «90-е. Одесский юмор» 

(16+)
02.20 «Февральская революция. 

Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

02.55 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.30 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.20 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

06.30 МЕЛОДРАМА «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «БЕЛОЕ 

ПЛАТЬЕ» (16+)
16.55 МЕЛОДРАМА «КАРУСЕЛЬ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СЛЕДУЯ 

ЗА СЕРДЦЕМ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

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

(16+)
09.40 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.45 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Не-

покоренные. Александр 
Печерский» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 93» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тайна перезахоронения 
Сталина» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
02.25 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор

10.20 Зимние виды спорта. 
Обзор

11.15 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.15 Новости
12.20 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
14.35 Новости
14.40 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
16.55 «Громко». Прямой эфир
17.40 Регби на снегу. ЧЕ. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция

00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса

02.55 Новости
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
04.00 Зимние виды спорта. 

Обзор
04.55 Специальный репортаж 

(12+)
05.15 «Громко» (12+)

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

10.05 Х/ф «Предчувствие» (США) (16+)
11.40 Х/ф «Смурфики. Затерянная дерев-

ня» (США) (6+)
13.05 Х/ф «Маленький Манхэттен» (США) 

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

(США) (12+)
16.15 Х/ф «Испанский-английский» 

(США) (12+)
18.25 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвраще-

ние в копи царя Соломона» (США) 
(16+)

19.55 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 
(12+)

22.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора 
Драконов» (США - Китай - Герма-
ния) (16+)

23.50 Х/ф «Выживший» (США - Гонконг) 
(18+)

02.20 Х/ф «Поезд на Юму» (США) (16+)
04.20 Х/ф «Гонка» (Великобритания - 

Германия - США) (16+)
06.20 Х/ф «Испанский-английский» 

(США) (12+)

05.45 Боевик «Бой с тенью 3D. Послед-
ний раунд» (16+)

08.00 Комедия «Элефант» (12+)
09.25 Комедия «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
11.20 Комедия «Легок на помине» (12+)
12.50 Комедия «Проклятый чиновник» 

(16+)
14.25 Мюзикл «Голоса большой страны» 

(6+)
16.15 Комедия «Напарник» (12+)
17.55 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)
20.00 Комедия «Невеста любой ценой» 

(16+)
21.45 Комедия «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23.20 Мелодрама «Про Любоff» (16+)
01.20 Триллер «Люби их всех» (18+)
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)

04.40 Комедия «Блокбастер» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)

08.45, 18.20, 04.25 Т/с «Угрозыск» 
(16+)

09.45, 17.45 Д/ф «Подводный флот 
России» (12+)

10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Вход через окно» (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 20.00 Д/ф «Начистоту» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Похороните меня за плинту-

сом» (16+)
00.30 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
02.30, 05.50 Музыка на своём (16+)
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22.15 ТРИЛЛЕР «ГРАВИТАЦИЯ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

00.05 «Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком» (18+)

01.05 Боевик «Сквозные ране-
ния» (16+)

02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ХАОС» (КАНАДА - 
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(ТАИЛАНД - КИТАЙ - США) 
(18+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
 (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «СТАС» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» (ВЕЛИКО- 
БРИТАНИЯ - США) 

 (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

16.30 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 2 С.

17.35 Концерт Гидона Кремера
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ», 2 С.
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской культу-

ре». «Терпимость»
00.20 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
01.15 Концерт Гидона Кремера
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
01.00 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 

(18+)
02.30 Х/Ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
04.00 «Сны» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрекова 

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрек 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.20 ДРАМА «МАРСИАНИН» 

(16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 

(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 ДРАМА «ПАССАЖИРЫ» 

(США) (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
08.30 Новости культуры
08.35 Анимац. фильм «Либрет-

то». Ж.-М. Шнейцхоффер. 
«Сильфида»

08.50 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 2 С.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Константин Сер-

геев. Страницы хореогра-
фии»

12.20 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ», 1 С.

13.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет. Тангаж в норме»

14.10 Цвет времени. Л. Пастер-
нак

14.20 «Беседы о русской культу-
ре». «Терпимость»

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

ка...»

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
Крош»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фееринки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Енотки»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.20 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
23.25 М/ф «Летучий корабль»
23.45 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
23.55 М/ф «Волк и теленок»
00.05 М/ф «Федорино горе»
00.15 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
00.25 М/ф «Пони бегает по 

кругу»
00.35 М/ф «Ох и Ах»
00.45 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход»
00.55 М/ф «Самый маленький 

гном»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

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

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звезды» 

(16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.40 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шан-

сонье в законе» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
02.15 «Февральская революция. 

Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

03.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.40 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 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+)

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «МИЛЛИ-

ОНЕР» (РОССИЯ - УКРАИ-
НА) (16+)

17.05 МЕЛОДРАМА «УСЛЫШЬ 
МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «КРЫЛЬЯ 
БАБОЧКИ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

13.45 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». 

«Непокоренные. Братский 
союз» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Филипп Голиков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали 
одних...» (12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

03.50 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.45 Новости
08.50 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 

(КОРЕЯ) (16+)
11.15 «Есть тема!». Прямой 

эфир
12.15 Новости
12.20 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
14.35 Новости
14.40 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция

19.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США

23.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США

01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Нант» 
(Франция) - «Чеховские 
медведи» (Россия)

02.55 Новости
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - АСВЕЛ (Франция)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - УНИКС (Россия)

08.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(Франция) (12+)

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

12.15 Х/ф «Инопланетянин» (США)  
(6+)

14.05 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(США) (12+)
18.10 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
19.50 Х/ф «История рыцаря» (США) 
 (12+)
22.00 Х/ф «Реальные упыри» (Новая 

Зеландия - США) (16+)

23.25 Х/ф «Поезд на Юму» (США) (16+)
01.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (США - 

Германия) (16+)
03.40 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
05.40 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие 

Иудовой чаши» (США) (16+)

06.00 Комедия «Мужчина с гарантией» 
(16+)

07.40 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
09.40 Комедия «Блокбастер» (16+)
11.10 Боевик «Бой с тенью» (16+)
13.35 Боевик «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)

16.05 Боевик «Бой с тенью 3D. Послед-
ний раунд» (16+)

18.20 Комедия «Смешанные чувства» 
(16+)

20.00 Комедия «Легок на помине» 
 (12+)
21.25 Мелодрама «Про Любоff» 
 (16+)
23.25 Комедия «Love» (16+)
01.05 Боевик «Кома» (16+)
02.50 Мелодрама «Без меня» (16+)
04.15 Комедия «Элефант» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.20, 04.25 Т/с «Угрозыск» 

(16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)

11.00 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
12.50 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Мемориалы России» 
 (12+)
16.00 Д/ф «Начистоту» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
17.45 За здоровье (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
00.30 Х/ф «Похороните меня за плинту-

сом» (16+)
02.25, 05.50 Музыка на Своём 
 (16+)
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07.00 М/с «Том и Джерри»
08.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.40 ДРАМА «ПАССАЖИРЫ» 

(США) (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 

(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.15 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.45 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» 

(США - КИТАЙ - КАНАДА) 
(12+)

00.50 ДРАМА «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (ГЕРМАНИЯ - ИН-
ДИЯ - США - СССР) (16+)

03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕКЛО» (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ - США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

РОВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/С «СТАС» (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

01.25 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс. «Христос 

океана»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР», 3 С.
17.50 Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. О. Волкова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «После 

Сталина»
22.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ», 3 С.
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской куль-

туре». «Защита добра и 
справедливости»

00.25 Д/с «Вселенная» (Велико-
британия)

01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (18+)

01.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» (18+)

03.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Шрек. Страшилки» 

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. Най-

ти своих и успокоиться» 
(16+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

красная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
08.30 Новости культуры
08.35 Анимац. фильм «Либ-

ретто». Дж. Пуччини. 
«Турандот»

08.50 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 3 С.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А где мне взять 

такую песню... Компози-
тор Григорий Пономарен-
ко»

12.00 Д/с «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби»

12.20 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ», 2 С.

13.30 Искусственный отбор
14.15 «Беседы о русской куль-

туре». «Защита добра и 
справедливости»

15.00 Новости культуры

04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фееринки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Команда Флоры»
18.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.20 М/ф «Винни-Пух»
23.30 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.40 М/ф «Винни-Пух и день 

забот!»
00.00 М/ф «Пес в сапогах»
00.20 М/ф «Приключения Бура-

тино»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» (12+)

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

ТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийс-

тва» (16+)
00.00 «События»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наследство советс-

ких миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция. 

Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)

03.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 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+)

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

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НЕ 

БОЮСЬ!» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.10 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
02.10 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Верну любимого» 

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

летних» (16+)

05.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

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

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.45 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные. Герои 
«блока смерти» (16+)

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

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
03.00 Д/ф «Суперкрепость по-

русски» (12+)
03.50 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Чак Лидделл 
против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа. Трансля-
ция из США (16+)

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США (16+)

11.05 «Есть тема!». Прямой 
эфир

11.55 Новости
12.00 Профессиональный 

бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала. Прямая 
трансляция из Австралии

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Сочи» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.00 Новости
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Лутон» - «Чел-
си». Прямая трансляция

00.15 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США

01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Легкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых поме-
щениях. Трансляция из 
Испании

02.55 Новости
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Палмей-
рас» (Бразилия) «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.30 «Голевая неделя»

07.10 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
09.10 Х/ф «Инопланетянин» (США) 
 (6+)
11.00 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
12.40 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 

(Мексика) (12+)
14.35 Х/ф «Выбор капитана Корелли» 

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

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

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

20.20 Х/ф «Турист» (США) (16+)

22.00 Х/ф «Идеальный побег» (США) 
(16+)

23.35 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
01.25 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
03.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (США - 

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

05.40 Мелодрама «Про Любоff» (16+)
08.05 Комедия «Смешанные чувства» 

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

11.05 Комедия «Срочно выйду замуж» 
(16+)

13.05 Комедия «Невеста любой ценой» 
(16+)

14.55 Мелодрама «Без меня» (16+)
16.35 Боевик «Кома» (16+)
18.35 Комедия «Лови момент» (16+)
20.00 Комедия «Любит не любит» 
 (16+)
21.30 Комедия «О чем молчат девушки» 

(12+)
23.00 Триллер «Люби их всех» (18+)
00.50 Комедия «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
02.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
04.10 Мюзикл «Голоса большой страны» 

(6+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

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

09.45, 17.45, 02.00 Д/ф «Десять фото-
графий с Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 23.30 Д/ф «Начистоту» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
18.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
00.30 Х/ф «Деньги. Американская мечта» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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08.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.45 КОМЕДИЯ «ПИКСЕЛИ» 

(США - КИТАЙ - КАНАДА) 
(12+)

11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 

(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «ВРЕМЯ» (США) 

(16+)
22.10 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (США) 

(16+)
00.10 ДРАМА «ИЗ МАШИНЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (18+)

02.15 ТРИЛЛЕР «ГРАВИТАЦИЯ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
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 Тимофеем Баженовым» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная 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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ДЕЛО № 39» (США - 

КАНАДА) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/С «СТАС» (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(16+)

01.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)

17.55 Концерт для скрипки с 
оркестром «Оффертори-
ум»

18.35 Линия жизни. Е. Дятлов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Горбу-

нова. «Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо». Соцреализм 
Калатозова»

21.25 «Энигма. Юлианна Авдее-
ва»

22.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ», 1 С.

23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской культу-

ре». «Патриотизм»
00.25 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
01.20 Концерт для скрипки с 

оркестром «Оффертори-
ум»

02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/С «ПЕС» (16+)
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВИДОК. ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ» (18+)
01.30 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 

(18+)
03.00 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
05.45 М/ф

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

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приклю-
чение» (12+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

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

Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
08.30 Новости культуры
08.40 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР», 4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешес-

твий. Экспедиция «Тигрис»
12.15 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
12.20 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ», 3 С.
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Беседы о русской культу-

ре». «Патриотизм»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«К северу от Оймякона»
15.45 «2 Верник 2». С. Гилев и 

С. Присс
16.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР», 4 С.

04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фри и Картошка»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Команда Флоры»
18.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.20 М/ф «Лягушка-путешест-

венница»
23.35 М/ф «Бременские музы-

канты»
23.55 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
00.15 М/ф «Конек-Горбунок»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

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

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» 

(16+)
17.50 «События»
18.05 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Звезды против 

прессы» (16+)
23.05 Д/ф «Только для взрос-

лых» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой. 

Черная метка» (12+)
02.15 «Февральская революция. 

Заговор или неизбеж-
ность?» (16+)

02.55 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

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

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 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+)

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «КРЫЛЬЯ 

БАБОЧКИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТОНКАЯ 

РАБОТА» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

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

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

летних» (16+)

05.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «АПАЧИ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.45 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». 

«Непокоренные. Они сра-
жались за «Родину» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)

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

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» 

(12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Глейсона 
Тибау. Трансляция из 
США (16+)

10.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из 
Австралии (16+)

11.05 «Есть тема!». Прямой 
эфир

11.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- КамАЗ (Набережные 
Челны). Прямая трансля-
ция

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
23.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Эвертон» 
- «Борэм Вуд». Прямая 
трансляция

01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ. 

Трансляция из Норвегии
02.55 Новости
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- АСВЕЛ (Франция)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Зенит» (Россия)

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

09.20 Х/ф «Выбор капитана Корелли» 
(США - Великобритания - Фран-
ция) (16+)

11.25 Х/ф «Турист» (США) (16+)
13.05 Х/ф «Ешь, молись, люби» (США) 

(16+)
15.20 Х/ф «Бетховен» (США) (12+)
16.45 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-

ния) (12+)
18.45 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-

лия) (12+)

20.20 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 
(16+)

22.00 Х/ф «Дорогой Джон» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)
01.30 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
03.20 Х/ф «Выживший» (США - Гонконг) 

(18+)
05.55 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)

06.25 Комедия «Напарник» (12+)
08.10 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)

10.05 Комедия «Невеста любой ценой» 
(16+)

12.00 Комедия «Лови момент» (16+)
13.15 Комедия «Любит не любит» (16+)
14.55 Комедия «О чем молчат девушки» 

(12+)
16.30 Х/ф «Коробка» (12+)
18.15 Комедия «День дурака» (16+)
20.00 Комедия «Проклятый чиновник» 

(16+)
21.35 Комедия «День города» (16+)
23.10 Комедия «День выборов-2» (12+)
01.05 Комедия «Мужчина с гарантией» 

(16+)
02.25 Комедия «Блокбастер» (16+)
03.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
 (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, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)

09.35 Д/ф «Моё родное» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(6+)
12.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00, 20.00, 23.30 Д/ф «Начистоту» 

(12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
17.45, 02.00 Д/ф «Легенды космоса» 

(12+)
19.15 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
01.55, 05.45 Музыка на Своём (16+)
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02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 ТРИЛЛЕР «ВРЕМЯ» (США) 

(16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 

(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Боевик «Морской бой» 

(США) (12+)
22.40 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.35 ТРИЛЛЕР «ОСТРОВ ФАН-

ТАЗИЙ» (16+)
02.35 Боевик «Сквозные ране-

ния» (16+)
04.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
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 «БЫСТРЫЙ И МЕР-

ТВЫЙ» (США - ЯПОНИЯ) 
(16+)

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

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

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)

15.35 «Энигма. Юлианна Авдее-
ва»

16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат Срез-
невского»

16.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 5 С.

17.50 Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг

18.35 Линия жизни. Л. Лужина
19.30 Новости культуры
19.45 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
20.55 Линия жизни. Г. Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
22.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ», 2 С.
23.20 Новости культуры
23.40 «Беседы о русской 

культуре». «Дворянская 
культура»

00.25 Д/с «Вселенная» (Велико-
британия)

01.20 Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг

02.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»

02.50 М/ф «Великая битва слона 
с китом»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ» (16+)

01.00 Х/Ф «БЛЭЙД 2» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 
(16+)

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

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
03.15 Х/Ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» (12+)

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

гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Вселенная» (Велико-

британия)
08.30 Новости культуры
08.40 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР», 5 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебник ХХ 

века. Кио 100». Гала-
концерт иллюзионистов в 
Цирке на Цветном

12.25 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ», 1 С.

13.30 Власть факта. «После 
Сталина»

14.15 «Беседы о русской 
культуре». «Дворянская 
культура»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Правдинск (Калининград-
ская область)

14.00 Т/С «СТАС» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

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

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

БРУКЛИН» (США) (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фри и Картошка»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Буба» (6+)
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Молодые 

звездные бабушки» (16+)
08.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)
12.45 Х/Ф «ОХОТА НА КРЫЛАТО-

ГО ЛЬВА» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ОХОТА НА КРЫЛАТО-

ГО ЛЬВА» (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гаст-
роли» (12+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
23.35 Х/Ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)

01.20 Д/ф «Почти всерьез!» 
(12+)

02.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» (12+)

05.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.25 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

19.20 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+)

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НЕ 

БОЮСЬ!» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «РЕБЕНОК 

С ГАРАНТИЕЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.20 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИ-

КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

04.15 Д/ф «Порча» (16+)
04.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
05.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
05.30 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)

05.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

07.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
09.55 Т/С «ГАИШНИКИ» 
 (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
17.40 Т/С «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(12+)
00.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (12+)
03.05 Х/Ф «АПАЧИ» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Фекли-

сов. Карибский кризис 
глазами резидента» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Тиаго 
Тавареса. Трансляция из 
Бразилии (16+)

10.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансля-
ция из Москвы (16+)

11.15 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.15 Новости
12.20 Специальный репортаж 

(12+)
12.40 Х/Ф «БРЮС ЛИ» (КИТАЙ) 

(16+)
14.20 Новости
14.25 Х/Ф «БРЮС ЛИ» (КИТАЙ) 

(16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция

18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.30 Профессиональный бокс. 

Pravda FC. Тимур Никулин 
против Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII зимние Паралимпий-

ские игры. Церемония 
открытия

01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Норвегии

02.55 Новости
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания)

04.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

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

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

11.45 Х/ф «Бетховен» (США) (12+)
13.10 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
14.50 Х/ф «Турист» (США) (16+)
16.30 Х/ф «Смурфики. Затерянная дерев-

ня» (США) (6+)
18.00 Х/ф «История рыцаря» (США) (12+)
20.10 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
22.00 Х/ф «Выживший» (США - Гонконг) 

(18+)

00.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (США - 
Германия) (16+)

02.50 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
04.45 Х/ф «Идеальный побег» (США) (16+)
06.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-

кобритания - Италия) (12+)

05.30 Комедия «Лови момент» (16+)
06.40 Комедия «День дурака» (16+)
08.15 Комедия «День выборов-2» (12+)
10.10 Комедия «Проклятый чиновник» 

(16+)
11.40 Комедия «День города» (16+)
13.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)

15.15 Комедия «Мужчина с гарантией» 
(16+)

16.50 Комедия «Смешанные чувства» (16+)
18.25 Комедия «Курьер из «Рая» (12+)
20.05 Комедия «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
22.05 Комедия «Жизнь впереди» (16+)
23.35 Комедия «Хандра» (16+)
01.25 Комедия «Love» (16+)
02.50 Мелодрама «Про Любоff» (16+)
04.30 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(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, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
09.45, 17.45, 02.00 Д/ф «Секретная 

папка с Дибровым» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)

11.00 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
12.30 Д/ф «Мемориалы России» 
 (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Люди РФ» (16+)
16.00 Д/ф «Начистоту» (12+)
16.35 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 «Солнце» (16+)
23.35, 01.50, 05.45 Музыка на Своём 

(16+)
00.30 Х/ф «Секретные файлы. Над небе-

сами» (16+)
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19.10 Острова
19.50 Х/Ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ»
22.00 «2 Верник 2». О. Смирно-

ва и С. Горошко
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, где я 

был?»
00.15 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 72-й Берлинский 
международный кинофес-
тиваль

00.55 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»

02.00 Д/ф «Вороний народ»
02.45 М/ф «Королевская игра»

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

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «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»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
20.30 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» (16+)
22.45 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
00.45 Х/Ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 

(16+)
02.15 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 

(18+)
03.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.30 «Городские легенды» 

(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+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

21.00 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRADA» (16+)

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

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА» 

(12+)
23.35 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
02.05 Х/Ф «СЕКТА» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
заречная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
08.25 Анимац. фильм «Либрет-

то». Дж. Пуччини. «Мадам 
Баттерфляй»

08.40 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 6 С.

09.50 «Дмитрий Шостакович 
«Реквием»

10.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50 Ю. Любимов читает 

стихотворение «Перед 
атакой»

11.55 Открытая книга. А. Горбу-
нова. «Лето»

12.25 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ», 2 С.

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

13.45 Д/ф «Юрмих»
14.40 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка»

16.20 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР», 6 С.

17.30 «Царская ложа»
18.10 Ю. Любимов читает 

стихотворение «Перед 
атакой»

18.15 Линия жизни. И. Волгин

суббота, 5.03

08.45 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 
(16+)

10.25 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 
(Мексика) (12+)

12.20 Х/ф «Смурфики. Затерянная дерев-
ня» (США) (6+)

13.50 Х/ф «Остров Ним» (США) (12+)
15.25 Х/ф «Испанский-английский» 

(США) (12+)
17.30 Х/ф «Дорогой Джон» (США) (16+)
19.15 Х/ф «Авиатор» (США - Германия) 

(16+)
22.00 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)

23.40 Х/ф «Гонка» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

01.35 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
03.35 Х/ф «Тутси» (США) (16+)
05.30 Х/ф «Библиотекарь. В поисках 

Копья Судьбы» (США - Германия) 
(16+)

06.20 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+)
07.55 Комедия «Курьер из «Рая» (12+)
09.30 Комедия «Хандра» (16+)
11.20 Комедия «Смешанные чувства» 

(16+)

13.00 Комедия «Стендап под прикрыти-
ем» (16+)

14.55 Мелодрама «Про Любоff» (16+)
17.00 Комедия «Легок на помине» 
 (12+)
18.30 Х/ф «Тот еще!..» (12+)
20.00 Комедия «Одноклассники.ru. 

НаCLICKай удачу» (12+)
21.45 Комедия «Няньки» (16+)
23.30 Комедия «Каникулы строгого 

режима» (12+)
01.30 Комедия «Любит не любит» 
 (16+)
02.45 Комедия «О чем молчат девушки» 

(12+)
04.10 Комедия «Лови момент» (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, 09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (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 «Двойная фамилия» (16+)
12.45, 19.15 Д/ф «История образования» 

(12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
16.00 Д/ф «Начистоту» (12+)
16.35 Между делом (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
00.30 Х/ф «Солнце» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)

23.15 КОМЕДИЯ «ШОПОГОЛИК» 
(12+)

01.15 ДРАМА «ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ» (18+)

03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(США) (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 «Псу под хвост!» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» (16+)

17.15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(ФРАНЦИЯ - США) (16+)

19.10 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (США) 
(16+)

21.10 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (США) (16+)

00.30 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ» (США - ЯПОНИЯ) 
(16+)

02.25 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 
(ИСПАНИЯ) (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «АНТУРАЖ» 

(18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.10 М/с «Фри и Картошка»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
10.45 М/с «Зебра в клеточку»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
15.40 М/с «Семья Трефликов»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»

https://www.gastronom.ru/text/maslenica-v-2022-godu-kakogo-chisla-tradicii-kak-prazdnovat-1014824

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
13.20 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
17.10 Х/Ф «МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
01.25 «Родина на продажу» 

(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты» 

(16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» 
 (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звезды» 

(16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гаст-
роли» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

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

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир» 

(12+)
10.55 Т/С «СТАЖЕР» (УКРАИНА) 

(16+)
14.40 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
17.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.05 Новости
07.10 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

08.20 Новости
08.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Новости
08.55 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

10.05 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джон Джонс 
против Доминика Рейеса. 
Трансляция из США (16+)

11.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Норвегии

02.55 Новости
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы

04.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

04.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.05 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

11.15 МЕЛОДРАМА «МАРКУС» 
(УКРАИНА) (16+)

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

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
00.00 «Скажи, подруга» (16+)
00.15 МЕЛОДРАМА «ВСПОМ-

НИТЬ СЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

03.45 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

05.25 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

06.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

08.40 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Т/С «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
01.00 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
02.35 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
04.00 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)

06.00 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

06.15 Новости
06.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
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18.55 Спектакль «Матросская 

тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/Ф «НАСТЯ»
23.00 Фильм-балет «Эскапист»
00.30 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
02.40 М/ф «Праздник»

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

05.40 «Наш космос» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «МАСКА» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.50 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.15 «Слепая» (16+)
10.15 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
12.30 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (16+)
14.45 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-

РЕБ» (16+)
17.00 Х/Ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 

(16+)
21.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 

(16+)
23.30 Х/Ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ВИДОК/ ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ» (18+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
08.05 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ»
09.55 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2»
11.40 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3»
13.20 МЕЛОДРАМА «ПУТЬ ДО-

МОЙ» (КИТАЙ - США) (6+)
15.15 Анимац. фильм «Angry 

Birds в кино» (Финляндия 
- США) (6+)

17.05 Анимац. фильм «Angry 
Birds-2 в кино» (США - 
Финляндия) (6+)

19.05 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (6+)

05.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Звезда космического 

счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.15 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
14.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

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

17.25 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный 
концерт А. Зацепина (6+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ТРОЕ» (16+)
00.25 Х/Ф «ЭВИТА» (12+)
02.45 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/Ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.30 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...-2» (12+)
17.30 «Танцы со звездами». 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(16+)

03.15 Х/Ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» (12+)

06.30 М/ф: «В некотором 
царстве...», «Фока - на все 
руки дока», «Щелкунчик»

07.50 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»

09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России». «Пермский край»

13.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо»

13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф 
Бичурин

14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»

воскресенье, 6.03

07.10 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
08.50 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-

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

(США) (12+)
12.15 Х/ф «История рыцаря» (США) 
 (12+)
14.25 Х/ф «Сумерки» (США) (16+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

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

(США) (16+)
20.30 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)

22.00 Х/ф «Остров головорезов» (США 
- Франция - Италия - Германия) 
(16+)

00.00 Х/ф «Птицы» (США) (16+)
01.55 Х/ф «Выживший» (США - Гонконг) 

(18+)
04.30 Х/ф «Миссия «Серенити» (США) 

(16+)
06.40 Х/ф «Остров головорезов» (США 

- Франция - Италия - Германия) 
(16+)

05.30 Мелодрама «Ты у меня одна» (16+)

07.05 Комедия «Невеста любой ценой» 
(16+)

08.55 Комедия «Любит не любит» (16+)
10.20 Комедия «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.25 Комедия «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
14.15 Комедия «Няньки» (16+)
16.00 Х/ф «Тот еще!..» (12+)
17.30 Комедия «Легок на помине» 
 (12+)
19.00 Комедия «Одной левой» (12+)
20.30 Комедия «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
22.15 Комедия «Красотка в ударе» 
 (12+)

00.05 Комедия «День дурака» (16+)
01.40 Комедия «День выборов-2» 
 (12+)
03.25 Комедия «День города» (16+)
04.45 Комедия «Курьер из «Рая» (12+)

06.00, 16.45 Д/ф «История образования» 
(12+)

06.15, 10.45, 03.30 Д/ф «Кулинария как 
наука» (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 Новости на Своём. Итоги 
(12+)

09.00, 19.40 М/ф «Спасти Санту» 
 (6+)
10.25, 16.40 Между делом (12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
11.45, 05.30 Музыка на Своём (16+)
11.50, 18.00 Т/с «Курортный роман» 

(12+)
14.30 Д/ф «Начистоту» (12+)
15.00 Х/ф «Клиника» (16+)
17.00, 02.00 Т/с «Моё второе я» (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.00 Х/ф «Всё путём» (16+)
22.40 Х/ф «Птицелов» (16+)
00.20 Х/ф «Самый лучший» (16+)

23.20 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRАDА» (16+)

01.35 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
(США) (18+)

03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/Ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ 

И МЕЧОМ» (6+)
07.15 Х/Ф «ОГОНЕК-ОГНИВО» 

(6+)
08.55 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК»
10.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-2»
12.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
13.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)
15.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

16.55 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

18.25 Х/Ф «ЗАСТУПНИК» (США) 
(16+)

20.30 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 
(США - КАНАДА) (16+)

22.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(ФРАНЦИЯ - США) (16+)

00.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(ФРАНЦИЯ - США - ИСПА-
НИЯ) (16+)

02.25 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 
(ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.45 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
16.30 ДРАМА «НА ОСТРИЕ» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 Вестерн «Великолепная 

семерка» (Австралия - 
США) (16+)

02.20 «Стиратель» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл». «Финал» 

(16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.05 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Сказочный патруль»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Оранжевая корова»
13.00 «Зеленый проект»
13.20 М/с «Малыши и Медведь»
13.25 М/с «Смешарики»
15.35, 22.50 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Царевны»
19.00 Х/Ф «МАЙ ЛИТТЛ ПОНИ. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» https://vikings-warofclans.ru/mnogoletniki/krokusy-doma.html

20.45 Х/Ф «КОРОЛЬ СЛОН» (6+)
21.50 М/с «Ник-изобретатель»
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)

06.00 «Между нами, блондинка-
ми...» (12+)

06.50 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+)

08.35 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)

10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива» (12+)
16.10 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.05 Х/Ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.50 Х/Ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

(12+)
01.20 Х/Ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
04.15 Х/Ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.05 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

11.50 МЕЛОДРАМА «ИГРА С 
ОГНЕМ», 1 С. (16+)

12.50 МЕЛОДРАМА «ИГРА С 
ОГНЕМ», 2 С. (16+)

13.40 МЕЛОДРАМА «ИГРА С 
ОГНЕМ», 3 С. (16+)

14.40 МЕЛОДРАМА «ИГРА С 
ОГНЕМ», 4 С. (16+)

15.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

00.45 Т/С «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.50 МЕЛОДРАМА «СТЕКЛЯН-
НАЯ КОМНАТА» (УКРАИНА) 
(16+)

10.35 МЕЛОДРАМА «ТОНКАЯ 
РАБОТА» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «РЕБЕНОК С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 МЕЛОДРАМА «О ЧЕМ НЕ 

РАССКАЖЕТ РЕКА» (УКРА-
ИНА) (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (ФРАНЦИЯ 
- ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

05.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.50 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

07.05 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 90» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Прерванный полет. 
Последняя тайна маршала 
Худякова» (16+)

12.20 «Код доступа». «ОДКБ: 
миссия «Казахстан» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 Т/С «В ИЮНЕ 41-го» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой 

(16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола. 

11 молчаливых мужчин» 
(16+)

21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+)

01.00 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

02.35 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

03.40 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (12+)

06.00 XIII зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.35 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Прямая трансляция из США

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Новости
09.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция из 
Швеции

13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

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

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Конькобежный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Норвегии

02.55 Новости
03.00 Гандбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Польша

04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция
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«Родной язык. Точка. 
Русский»
В библиотеке-филиале № 15 для студентов 
Ставропольского регионального многопро-
фильного колледжа состоялся лингвовечер 
«Родной язык. Точка. Русский». 
Библиотекарь рассказала о величии и богатс-

тве русского языка, необходимости беречь его 
чистоту от искажения, обеднения и засорения 
жаргонными, нецензурными словами, о сленге, 
о том, что речь человека отражает уровень его 
развития. 

«Я Вам пишу...»

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 необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

 Встречу открыл председатель реги-
онального Союза ветеранов и Морского 
братства капитан 1 ранга Ю. В. Виноградов. 
Он поздравил всех с праздником и пере-
дал поздравление и пожелания здоровья, 
удачи, благополучия и долгих лет жизни от 
председателя Российского Союза ветера-
нов генерала армии М. А. Моисеева. Была 
объявлена минута молчания в память о 
товарищах, которых уже нет с нами. Веду-
щая, автор этих строк, представила вете-
ранов ВОВ З. Е. Маринич и Г. А. Башкатова 
и рассказала о судьбе ветерана военной 
службы, журналиста и поэта подполков-
ника А. В. Петровского. Потеряв в раннем 
детстве родителей, пережив трудные пос-
левоенные годы, пройдя в армии путь от 
рядового солдата до подполковника, по-
лучив высшее военное образование, он 
стал корреспондентом и возглавил отдел 
газеты Краснознамённого Закавказского 
округа «Ленинское знамя». Имеет много 
наград, в том числе медаль «За боевые 
заслуги». Сейчас Анатолий Владимирович 

полковника А. Филипенко. Методист Дома 
офицеров И. Парфёнова читала свои сти-
хи, посвящённые воинам России. Она ста-
ла режиссёром концерта, проведённого на 
одном дыхании с помощью звукорежиссё-
ра А. Ширина. 

В заключение квартет «Радуга» и весь 
зал спели «Мы желаем счастья вам!». Сле-
дующая встреча «От всей души» состоится 
6 марта (воскресенье) в 11 часов в зале Дома 
офицеров. Будем рады дорогим гостям!

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник культуры 

России, член президиума 
регионального Союза ветеранов, 

член президиума городского 
Совета женщин.

пишет стихи, рисует картины и принимает 
активное участие в патриотическом воспи-
тании молодёжи.

Концертную программу встречи открыл 
обладатель Гран-при конкурса «Золотые 
ноты», дипломант фестиваля «О весне, 
любви и дорогах войны» в Ростове-на-До-
ну хор «Дети войны». Под руководством 
А. Захарова под аккомпанемент В. Апа-
насенко прозвучали песни « Мы – дети 
войны», «Баллада о солдате» и «Казачья». 
Стихотворение «На том стоим» прозвучало 
в исполнении автора – лауреата Всерос-
сийского конкурса чтецов Л. Горбуновой. 
Ярким было выступление солистки Дома 
офицером И. Череповой, исполнившей 
песни «23 февраля» и «Я хочу, чтобы вы 
улыбались». Возгласами «браво!» приветс-
твовали зрители выступление лауреата 
многочисленных конкурсов и фестивалей  – 
квартет «Радуга» (Н. Лысенко, Н. Егорова, 
Е. Дыгай и И. Батищева), подарившего 
слушателям песни «У солдата выходной», 
«Уходят служить», «Мужики» и «Прощание 

славянки». Украшением концерта стали 
детские номера. С юмором был исполнен 
«Морской танец» воспитанниками балет-
ной студии «Форте» Дома офицеров под 
руководством М. Шавриной. 

 Ученики детской школы искусств № 2 
подготовили три номера. Порадовал звон-
ким чистым голосом А. Бежанов в песне 
«Ты – человек!» (преподаватель О. Пуга-
чёва). Два танца – «Марш снеговиков» и 
«Польку» – задорно исполнили ученики 
преподавателя Л. Жердевой. Затаив ды-
хание зал слушал авторские композиции 
«Чеченский вальс» и «Старая крепость» 
заслуженного работника культуры России, 
почётного деятеля искусств Ставрополь-
ского края, начальника Дома офицеров 

Спасибо!
Наша редакция тради-
ционно получает огром-
ное количество писем с 
благодарностями в ад-
рес советов микрорайо-
нов, школ, библиотек, 
предприятий и органи-
заций города, депутатов. 
Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые 
слова читателей идут от 
сердца, а не замечать 
хорошего в жизни – пло-
хо и неправильно. 

Совершенно случай-
но, по «сарафанному 
радио», я узнала, что 
в нашем городе есть 
Ставропольский центр 
специализированной 
медицинской помощи, 
который в рамках про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания оказывает ме-
дицинские услуги по 
флебологии и стома-
тологии. Обратившись 
к сосудистому хирургу 
Шамилю Карчаевичу 
Байчорову, я поняла, 
что попала к нужному 
доктору. Он провел мне 
лазерную операцию на 
венах нижних конеч-
ностей совершенно 
бесплатно. А до опера-
ции и УЗИ тоже было 
выполнено бесплатно. 
Все было сделано в ус-
ловиях дневного стаци-
онара, после операции 
нужно было полежать 
10 минут в палате. Я 
ушла домой без боли и 
на своих ногах!

Спасибо Шамилю 
Карчаевичу Байчорову 
– он очень талантливый 
и сердечный человек, 
врач от Бога! Скольких 
людей уже поставил 
на ноги, вернул к нор-
мальной жизни – мож-
но со счета сбиться! 
Знаю, что в других кли-
никах подобные опе-
рации выполняются за 
деньги, вмешательство 
только на одной ноге 
стоит более 25 тысяч 
рублей, а ведь далеко 
не каждый имеет воз-
можность заплатить.

Л. Е. Кононец.

военнослужащих, а также пословицы и поговор-
ки о воинской доблести.

Для участников мероприятия был прове-
ден обзор книжной выставки «России славные 
сыны», на которой были представлены книги о 
великих русских полководцах и адмиралах, ве-
ликих сражениях, а также книги об истории ста-
новления русского воинства.

И. А. Замай.

Легла мне на плечи 
казачья черкеска
В рамках работы по программе, направленной 
на сохранение и продвижение богатого лите-
ратурного наследия известного ставрополь-
ского поэта и видного общественного деятеля 
терского казака В. В. Ходарева, в библиотеке-
филиале № 6, носящей его имя, прошел поз-
навательный час «Легла мне на плечи казачья 
черкеска». 
В мероприятии приняли участие читатели 

взрослого абонемента, уже давно посещающие 
библиотеку и записавшиеся к нам недавно. А 
чтобы всем было интересно, мы решили на при-
мере знаменитого земляка показать, как в исто-
рии и судьбе одного человека может отразиться 
многовековая история нашего города и края. 

Название мероприятию дала строка из сти-
хотворения В. В. Ходарева «Прадеду». В про-
изведениях поэта нашли отражение богатая 
история, культура, обычаи и традиции терских 
казаков. Память рода, память истории, духов-
ные связи поколений, любовь к малой родине и 
Отечеству – все это как живительный источник 
питало его разнообразное творчество. Истори-
ческие поэмы «Казачий круг», «Казачья любовь», 
«Казачьи сны» рассказывают о событиях, имею-
щих отношение к судьбам не только отдельных 
народов, но и всей страны. 

посмотреть на свое место в жизни и захотел уз-
нать историю своего рода. Равнодушным никто 
не остался. Каждый смог подобрать для себя 
интересную книгу. Значит, будут новые встречи 
и обмен впечатлениями.

Т. Н. Герасименко.

Будем Родине служить
В преддверии праздника мужества и силы 
в библиотеке-филиале № 10 им. Ащеулова 
Ставропольской ЦБС прошла познавательно-
игровая программа «Будем Родину любить, 
будем Родине служить!». 
Гости библиотеки – ребята из группы про-

длённого дня «Весёлая компания» – с удоволь-
ствием приняли участие в конкурсах и играх на 
силу, смекалку и выдержку. Участвовали в «пе-
рестрелке» из вопросов и ответов исторической 
викторины. Собирались по тревоге для выпол-
нения спецзаданий. Получали пакет от главноко-
мандующего с зашифрованным в нем ключевым 
словом. Делали перевязки «раненым», готовили 
«солдатский борщ», собирали пословицы и отга-
дывали загадки. 

В завершение программы все «новобранцы» 
получили «сухпаёк», чему были очень рады.

О. М. Гулевская.
Молодежь узнала о положении русского языка 

в мире сегодня и об истории праздника, о мно-
гообразии языков на планете. На мероприятии 
звучали цитаты и стихотворения о русском язы-
ке выдающихся деятелей (А. С. Пушкина, В. И. 
Даля, И. С. Тургенева). Ребята приняли участие 
в викторине «Знатоки русского языка», проявив 
смекалку и находчивость, выполняя задания по 
журналам, отгадывали кроссворды, решали ре-
бусы, составляли анаграммы, вспомнили пос-
ловицы и поговорки и старинные русские слова. 
Для проведения мероприятия была оформлена 
книжная выставка «Родной язык – язык души», на 
которой были представлены энциклопедии, сло-
вари по языкознанию. Великий русский писатель 
И. С. Тургенев писал: «Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, это клад, это досто-
яние, переданное нам нашими предшественни-
ками...». Родной язык – это характер народа, его 
память, история, духовное могущество.

Н. А. Чальян.

Святое дело – 
Родине служить!
В детской библиотеке-филиале № 12 прошел 
патриотический час «Святое дело – Родине 
служить!», посвященный Дню защитника Оте-
чества.
Служить в армии – почетное право и обязан-

ность каждого мужчины. 
Испокон веков русский солдат стоял на стра-

же мира и покоя своего народа, охраняя границы 
родной земли. 

Ребята узнали о великих событиях русской 
военной истории: Ледовое побоище, Куликовс-
кая битва, Полтава, Бородино, Великая Отечест-
венная война. А еще вспоминали рода войск РФ, 
профессии военных, названия головных уборов 

Гости с удовольствием послушали отрывки из 
этих поэм и отметили их красоту и лиричность, а 
также глубокий патриотизм. А послушав стихо-
творения «Крепостная стена», «На Ермоловском 
бульваре в Ставрополе», «Мой Ставрополь», они 
словно увидели наш родной город глазами поэта 
и открыли для себя что-то новое и неизвестное. 
После стихотворений «Пристаничье мое», «В ста-
нице Зольской», «Теплушка», «Лысая гора», «От-
чий дом» мы с нашими гостями будто побывали 
на малой родине В. В. Ходарева и еще раз убеди-
лись в том, насколько красив наш край. 

Мероприятие получилось очень насыщенным 
и познавательным. Кто-то открыл для себя но-
вое имя, кто-то совсем в другом ракурсе смог 

Дарите книги с любовью!
В феврале прошла шестая общероссийская 
акция «Дарите книги с любовью», к которой 
присоединилась и наша библиотека. 
В рамках недели книгодарения была оформ-

лена выставка-просмотр подаренных читателя-
ми книг. Всего за неделю в акции приняли участие 
более 20 наших читателей. Наиболее активными 
были О. А. Крутенева, А. А. Подоляк, В. А. Маке-
донский, А. Б. Тогоева, Е. Д. Копаева и другие. 
Удачными приобретениями можно считать сле-
дующие издания: В. А. Потто «Кавказская война» 
в пяти томах, В. Д. Иванова, и «Орфографичес-
кий словарь русского языка» и другие книги, 
энциклопедии и энциклопедические словари, 
учебники, художественную литературу. 

Хочется особо отметить учащихся школы 
№ 34. Благодаря им фонд библиотеки попол-
нился новыми изданиями для малышей и клас-
сическими произведениями. 

В рамках недели книгодарения библиотека-
ри не только принимали книги, но и дарили их 
своим читателям. Для библиотеки краевого са-
натория «Дружба» подобрали комплект ярких и 
интересных книг для досугового чтения. Мы по-
лучили много приятных сюрпризов и эмоций, за 
что очень благодарны нашим читателям. 

С. В. Сизова.

День и ночь боевая рать 
стоит на страже Родины!

Накануне Дня защитника Отечества в зале гарнизонного Дома офицеров состоялась тра-
диционная встреча «От всей души» совместного проекта регионального Союза ветеранов 
и Дома офицеров «Живая история Отечества», на которую были приглашены ветераны 
ВОВ и военной службы, члены городской организации «Дети войны», городского Совета 
женщин, регионального отделения организации семей погибших защитников Отечества, 
клуба любителей поэзии С. Есенина. 
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автоклуб «ВС» Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

ОДНА ИЗ СЛУЖБ 
ЗАКАЗА ТАКСИ ПРЕКРАЩАЕТ 
РАБОТУ В РОССИИ
В Ставрополе такси DiDi только-только начали 
работать, а в целом в России осуществляли свою 
деятельность на протяжении полутора лет.

Первые машины с таким логотипом появи-
лись в Казани, к началу 2022 года компания 
уже присутствовала в 37 городах России. И вот 
крупный китайский агрегатор опубликовал но-
вость о том, что с 4 марта 2022 года прекраща-
ет свою работу в нашей стране и в Казахстане.

Свой уход с рынка компания объяснила из-
менившимися рыночными условиями. При 
этом она не прекращает работу в мире — те-
перь такси сфокусируется на странах Латинс-
кой Америки, Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, Ближнего Востока и Африки.

Компания на прощание разослала письмо 
со словами благодарности в адрес всех води-
телей, трудившихся в такси DiDi.

На федеральной автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь сотрудники Гос-
автоинспекции остановили автобус с подростками.

Экипажи, состоящие из сотруд-
ниц Госавтоинспекции краево-
го центра, накануне 23 февра-
ля дежурили на улицах города.

Девушки в форме останав-
ливали всех, кого только ус-
певали, но вовсе не для того, 
чтобы составить протокол. 
Они поздравляли мужчин с 
наступающим праздником. 

Помимо добрых пожела-
ний, сотрудницы ГИБДД не 
забывали напоминать авто-
любителям о необходимости 
строго соблюдать правила 
дорожного движения, говори-

Впервые ее показали широкому зрите-
ли в одну из «красивых» дат февраля – 
02.02.2022.
Теперь она запущена в производство на 

заводе «АвтоВАЗ».
Ранее Росстандарт опубликовал офици-

альное одобрение транспортного средства 
– документ, подтверждающий соответс-
твие автомобиля требованиям «Системы 
сертификации механических транспортных 
средств и прицепов». Там же есть и чертежи 
модели во всех доступных модификациях. 

Никаких по-настоящему крупных из-
менений авто не претерпело. Дизайнеры 
сохранили фирменный «икс-фейс», обра-
зованный декоративными элементами. От-

дельные противотуманные фары останутся 
только у «Лады Веста Спорт», она будет по-
прежнему выпускаться в старом кузове. 

Самое интересное для покупателей – 
это, конечно, цены. Никто не сомневается, 
что теперь они еще подрастут. В минувшие 
годы именно относительная по сравнению 
с иномарками доступность сделала «Вес-
ту» одной из самых покупаемых моделей 
на российском авторынке. Так что сильное 
повышение цены может отпугнуть большую 
часть целевой аудитории покупателей.

Отметим, планируется, что после 2025 
года все «Лады» переведут на платформу 
альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Так что 
эта «Веста» может стать последней ориги-
нальной моделью «Лады».

Что грозит водителю, 
который оскорбляет 
автоинспектора
Сотрудники ГИБДД нередко сталкиваются с не-
трезвыми водителями, которые, помимо того, 
что никак не хотят признавать свою вину, еще и 
оскорбляют дорожных полицейских, считая, что 
те к ним попросту придираются. А иногда поз-
воляют себе нелицеприятные высказывания и 
трезвые водители.

Понятно, что за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения водителю 
грозит лишение прав и крупный штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. А вот будет ли ему что-то за 
оскорбление представителя власти? 

Напомним, в Уголовном кодексе РФ есть от-
дельная статья 319, которая так и называется 
«Оскорбление представителя власти». И она 
предусматривает наказание либо в виде штра-
фа до 40 тысяч рублей, либо обязательных ра-
бот на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок до одного года.

Однако есть здесь существенный нюанс: что-
бы человека наказали, оскорбление должно быть 
публичным, а полицейский должен находиться 
при исполнении служебных обязанностей.

В чем же усматривают юристы признаки пуб-
личности? Все очень просто – присутствие как 
минимум одного свидетеля этого действия. 
Причем это может быть даже пассажир, который 
ехал вместе с водителем, прохожий, случайно 
оказавшийся в это время на тротуаре рядом с 
дорогой.

Нужно отметить, что судебная практика поч-
ти всегда однозначно встает на сторону оскор-
бленного автоинспектора, мотивируя это тем, 
что в глазах свидетеля оскорбления неминуемо 
падает авторитет власти, снижается обществен-
ное признание полезности всего ведомства в 
целом. А очевидец может рассказать об этом 
неограниченному кругу лиц, так что авторитет 
упадет еще и в их глазах. 

Как правило, в экипаже ГИБДД всегда нахо-
дятся два сотрудника полиции. Но коллеги ос-
корбленного полицейского редко выступают в 
качестве того самого «третьего лица», присутс-
твие которого делает оскорбление публичным.

Однако иногда суды не стремятся установить 
наличие свидетелей оскорбления, довольству-
ясь лишь тем, что все события разворачивались 
в общественно доступных местах: остановки об-
щественного транспорта, вокзалы, автостоянки, 
дворы, площади и так далее. Так что прежде чем 
рассказать, что вы в данный момент думаете о 
представителе власти, решите, готовы ли рас-
статься с крупной суммой денег или отработать 
годик на благо государства.

Верховный суд РФ 
запретил водителям 
садиться за руль 
после употребления 
некоторых лекарств
Водители тоже люди, и они иногда пьют лекарс-
тва, прописанные врачом. Однако далеко не все 
внимательно читают инструкцию, особенно тот 
пункт, в котором говорится о влиянии на ско-
рость психомоторных реакций. 

И вот ситуация на дороге: водитель не пил ал-
коголь, не употреблял наркотики, а анализ четко 
показывает наличие в крови каких-либо запре-
щенных веществ. Поможет ли водителю сохра-
нить права рецепт от врача?

Увы, нет. Верховный суд РФ поставил точку в 
подобных вопросах. Лицо, находящееся в состо-
янии наркотического опьянения, не имеет права 
садиться за руль. Любое содержание психотроп-
ных веществ в крови водителя влечет админис-
тративную ответственность. А то, что состояние 
вызвано лекарствами, прописанными в связи с 
состоянием здоровья, не имеет значения. Более 
того, это может даже усугубить ситуацию, ведь 
человек садится за руль потенциально опасного 
технического средства, чувствуя себя больным, 
а значит теоретически может создать аварийно 
опасную ситуацию.

Верховный суд постановил, что одним из ус-
ловий применения ряда препаратов является 
отказ от вождения транспорта. Чаще всего в 
практике встречается прием такого известно-
го лекарства, как корвалол. Дело в том, что он 
содержит фенобарбитал, который оказывает 
угнетающее действие на центральную нервную 
систему. И хотя он входит в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утверждённый распоряжением 
Правительства Российской Федерации в 2011 
году, водителям от его употребления придется 
отказаться. Незначительное содержание запре-
щенного вещества в крови не сможет послужить 
оправданием в суде.

С 1 апреля вступят 
в силу новые 
коэффициенты 
бонус-малус
Этот термин хорошо знаком всем 
водителям, которые с периодич-
ностью раз в год оформляют оче-
редную страховку на свой автомо-
биль.

Во второй части нового Ука-
зания, которая вступает в силу с 
1 апреля 2022 года, установлены 
новые коэффициенты КБМ. Они 
зависят от стажа водителя и коли-
чества аварий, произошедших с 
его участием. 

Документ предполагает возвра-
щение классов водителей. Напом-
ним, такие классы существовали 
до 2019 года, а затем были отме-
нены. Начинающий водитель по-
лучал класс 3, после чего каждый 
год безаварийного вождения циф-
ра возрастала на единицу. Макси-
мальное значение было равно 13. 
Чем выше класс водителя, тем де-
шевле обходился страховой полис 
ОСАГО. 

Можно заметить, что возвра-
щаются классы практически без 
изменений. Как и прежде, стра-
ховка будет дороже для водите-
лей, которые стали виновниками 
ДТП, причем, если по вине води-
теля случилось две аварии, сразу 
почти на 50%. Для тех, у кого ме-
нее 3 лет безаварийного стажа, 
примерно на 17/%. А вот для тех, у 
кого большой опыт безаварийной 
езды, страховка подешевеет все-
го в среднем на 8%.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОСТАНОВЛЕНА 
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОРТСМЕНОК

В машине находилось 20 пасса-
жиров, среди которых – 17 спорт-
сменок в возрасте 16 – 17 лет.

Водитель заявил, что везет де-
вочек на соревнования по худо-
жественной гимнастике. Рейс он 
совершал из Краснодара в Элисту. 
Сотрудники ведомства проверили 
документы и заметили, что автобус 
не прошел положенный предрей-
совый технический осмотр. Такой 
автомобиль по закону не может пе-
ревозить детей.

Кроме этого, водитель автобуса 
предъявил уведомление о пере-

возке групп детей, которое якобы 
заверила Госавтоинспекция Крас-
нодара. Но автоинспекторы быстро 
обнаружили в документе подделку. 
На место вызвали следственно-опе-
ративную группу, которая и занялась 
дальнейшим сбором материала.

Движение транспортного средс-
тва было прекращено. По факту 
преступления проводится провер-
ка. Для спортсменок и других пасса-
жиров администрация Красногвар-
дейского округа Ставропольского 
края предоставила два школьных 
автобуса.

На заводе в Ижевске начали 
собирать новую «Ладу Веста»

Фото kolesa.ru

В канун Дня защитника Отечества 
на улицы Ставрополя вышел женский патруль

Нужно отметить, что во-
дители столицы региона 
уже не впервые сталкива-
ются с такими очарователь-
ными автоинспекторами, 
потому что подобные акции 
они проводят ежегодно. 
Водители обещали сотруд-
ницам ГИБДД всегда быть 
внимательными при управ-
лении автомобилем и не со-
здавать аварийно опасных 
ситуаций.

«Сотрудники Госавтоин-
спекции надеются, что при-
ятные сюрпризы не только 
подняли настроение води-
телям, но и послужили сти-
мулом к более ответствен-
ному поведению на дороге», 
– отметили в ГИБДД Ставро-
поля.

ли об уважительном отноше-
нии к пешеходам, другим во-

дителям, а также напомнили о 
правилах перевозки детей.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2022                                                                             г. Ставрополь                                                                                   № 326 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Превосходное», 233 

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 Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 23.12.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:021802:389 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Превосходное», 233

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:021802:389 площадью 782 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, садоводческое некоммерческое товарищество «Превосходное», 233 - «магазины, связь, автомобильный транспорт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2022                                                           г. Ставрополь                                                                № 328 

Об утверждении Положения по организации на территории города Ставрополя мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Ставропольского края от 06 
октября 2015 г. № 90-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации на территории Ставрополь-
ского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», от 06 апреля 2021 г. 
№ 34-кз «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского края», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 февраля 2020 г. № 71-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации на территории города Ставрополя мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Ставрополя
от    21.02.2022    № 328                      

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации на территории города Ставрополя мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев

1. Настоящее Положение по организации на территории города Ставрополя мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев (далее – Положение) разработано в целях реализации требований фе-
деральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законов Ставропольского края от 
06 октября 2015 г. № 90-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации на территории Ставро-
польского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», от 06 апреля 
2021 г. № 34-кз «О некоторых вопросах в области обращения с животными без владельцев на территории Ставропольского 
края», постановления Правительства Ставропольского края от 13 февраля 2020 г. № 71-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ставропольского края» (далее – Порядок).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актах города Ставрополя.

3. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных 

животным без владельцев;
возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания 

после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 18 Федерального закона;
4. Организация на территории города Ставрополя мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев осуществляется комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – упол-
номоченный орган).

5. В качестве исполнителей мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
привлекаются юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – исполнитель).

6. Существенные условия муниципальных контрактов, заключаемых между уполномоченным органом и исполнителем, 
должны включать требования и условия, установленные Порядком, а также настоящим Положением.

По требованию уполномоченного органа, а также по истечении срока действия муниципального контракта, указанного в 
настоящем пункте, учетные сведения, а также видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и возврата их к месту 
прежнего обитания подлежат передаче в уполномоченный орган.

7. Физические и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых 
и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в уполномо-
ченный орган и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям исполнителя.

8. Физические и юридические лица, в случае владения ими информацией о нахождении животных без владельцев на тер-
риториях общего пользования города Ставрополя, сообщают о наличии такой информации в уполномоченный орган.

9. Сообщения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения (далее – сообщения), направляются физическими и юри-
дическими лицами в уполномоченный орган в письменной форме, в форме электронного документа, а также в устной форме 
и должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), информацию о месте нахождения животных без 
владельцев с указанием адресного ориентира. 

В письменной форме сообщения могут быть направлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления 
либо личного обращения.

В форме электронного документа сообщения могут быть направлены в уполномоченный орган с использованием офици-
ального сайта администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В устной форме сообщения могут быть направлены в уполномоченный орган по телефону 24-27-14 либо посредством 
личного обращения.

10. Сообщения, поступившие в уполномоченный орган, подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления и подлежат перенаправлению в адрес исполнителя в течение 3 календарных дней со дня поступления в 
уполномоченный орган.

Сообщения подлежат регистрации в уполномоченном органе и перенаправлению в адрес исполнителя незамедлительно, 
в случае если такие сообщения содержат сведения:

о проявлении животными без владельцев немотивированной агрессии;
о нападении (угрозе нападения) животными без владельцев на человека;
о создании опасности для дорожного движения (в случае нахождения травмированных (погибших) животных без владель-

цев на проезжей части.
11. Исполнитель при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на регулярной основе 

обязан осуществлять объезд территории общего пользования города Ставрополя с целью выявления животных без владель-
цев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток.

Мероприятия по регулярному объезду территории общего пользования города Ставрополя осуществляются исполните-
лем в соответствии с согласованным уполномоченным органом планом-графиком.

12. В случае невозможности установить владельца животного, имеющего признаки принадлежности человеку, или в слу-
чае отказа владельца от права собственности на животное: 

исполнитель в течение одного дня со дня отлова такого животного информирует уполномоченный орган;
уполномоченный орган в течение одного дня со дня поступления информации о таком животном обеспечивает размеще-

ние на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
объявления об отловленном животном.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2022                                                                   г. Ставрополь                                                                         № 332 
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Превосходное», 243 

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 Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 23.12.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:021802:399 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Превосходное», 243

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:021802:399 площадью 359 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, садоводческое некоммерческое товарищество «Превосходное», 243 - «магазины, связь, автомобильный транспорт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2022                                                                     г. Ставрополь                                                                              № 342 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, Промышленный район, территория дач-
ного некоммерческого товарищества «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», 190а/1, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства 

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 Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 
42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан), заключением от 03.11.2021 о результа-
тах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендаци-
ей главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
Промышленный район, территория дачного некоммерческого товарищества «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», 190а/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012603:929 площадью 525 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, Промышленный район, территория дачного некоммерческого товарищества «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», 
190а/1, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012603:934 - «магази-
ны».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.02.2022                                                          г. Ставрополь                                                                 № 343 

Об утверждении Порядка предоставления гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Став-
рополя, ежемесячной доплаты к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по 
старости, устанавливаемой в соответствии с законодательством

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-
польской городской Думы от 28 марта 2007 г. № 42 «О Положении о Почетном гражданине  города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Став-
рополя, ежемесячной доплаты к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, 
устанавливаемой в соответствии с законодательством.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Ставрополя

от    21.02.2022    № 343

ПОРЯДОК
предоставления гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Ставрополя, ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, устанавливаемой 
в соответствии с законодательством

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Ставрополя, 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, устанав-
ливаемой в соответствии с законодательством (далее соответственно – Порядок, Почетный гражданин города Ставрополя, 
ежемесячная доплата), устанавливает условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты.

2. Ежемесячная доплата назначается и выплачивается гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города 
Ставрополя (далее – заявитель).

3. Финансирование расходов на выплату ежемесячной доплаты осуществляется за счет средств бюджета города Став-
рополя.

II. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты

4. Подача заявления о назначении гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Ставрополя, ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, устанавливаемой в 
соответствии с законодательством (далее – заявление), по форме согласно приложению к настоящему Порядку и докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляется заявителем по его выбору лично в комитет труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя (далее – комитет) или посредством почтовой связи (заказным почто-
вым отправлением), в этом случае документы должны быть заверены в установленном законом порядке.

5. Назначение ежемесячной доплаты осуществляется уполномоченным должностным лицом комитета на основании сле-
дующих документов:

1) заявления;
2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Почетного гражданина города Ставрополя;
В случае подачи заявления и документов уполномоченным представителем заявителя он дополнительно представляет 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ,  подтверждающий его полномочия.
6. Ответственное за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия упол-

номоченное должностное лицо комитета запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в полном объеме:

1) из Ставропольской городской Думы решение Ставропольской городской Думы о присвоении звания Почетного граж-
данина города Ставрополя;

2) из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю 
справку о назначении Почетному гражданину города Ставрополя страховой пенсии по старости в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель вправе представить самостоятельно.
7. Основанием для назначения ежемесячной доплаты является предоставление заявителем заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, а также поступившие ответы на запросы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка.

С подлинников документов, указанных в настоящем пункте, ответственным за прием и регистрацию заявлений уполномо-
ченным должностным лицом комитета  снимаются копии, которые им заверяются, а подлинники документов возвращаются 
заявителю.

Расписка о получении заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, выдается уполномоченным 
должностным лицом комитета лично заявителю или его представителю в ходе приема, с указанием их перечня и даты получе-
ния, которая является отрывной частью заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной доплаты принимается уполномоченным должностным лицом 
комитета в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

В случае принятия уполномоченным должностным лицом комитета решения о назначении ежемесячной доплаты выплата 
производится комитетом заявителю с даты подачи заявления и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего 
Порядка, путем зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации 
(далее – кредитная организация).

Уполномоченное должностное лицо комитета уведомляет заявителя о принятом решении в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия. 

8. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной доплаты являются:
1) отсутствие факта назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации Почетному гражданину го-

рода Ставрополя страховой пенсии по старости;
2) непредставление документов либо представление не в полном  объеме документов, предусмотренных пунктом 5 на-

стоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
При этом заявитель имеет право повторно обратиться за назначением ежемесячной доплаты с соблюдением требований, 

установленных настоящим Порядком. 
9. Обстоятельства, влекущие прекращение выплаты ежемесячной доплаты:
1) лишение Почетного гражданина города Ставрополя звания;
2) смерть Почетного гражданина города Ставрополя.
Заявитель обязан извещать комитет о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной до-

платы (за исключением обстоятельства, указанного в подпункте 2 настоящего пункта), в срок, не превышающий 10 дней со 
дня возникновения указанных обстоятельств.

Выплата ежемесячной доплаты Почетному гражданину города Ставрополя прекращается комитетом с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта.

10. Уполномоченное должностное лицо комитета:
1) принимает заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;
2) запрашивает документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка;
3) принимает решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной доплаты и уведомляет заявителя о принятом 

решении;
4) организует (обеспечивает) перечисление денежных средств в кредитную организацию;
5) формирует базу данных о лицах, получающих ежемесячную доплату в соответствии с настоящим Порядком;
6) размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения информацию о назначении 

и выплате ежемесячной доплаты. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

11. Представление недостоверных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. Сумма ежемесячной доплаты, выплаченная заявителю вследствие представления им документов с недостоверными 
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения ежемесячной доплаты, возмещается заявителем добровольно 
в течение срока, указанного комитетом в уведомлении, в бюджет города Ставрополя в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации. В случае уклонения заявителя от добровольного возмещения ежемесячной доплаты сумма 
возмещается комитетом через суд.

13. Суммы ежемесячной доплаты, назначенные заявителю и не полученные в связи со смертью, выплачиваются наслед-
никам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку предоставления гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Ставрополя, 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, 
устанавливаемой в соответствии с законодательством

                                                                                                                Форма

В комитет труда и 
социальной защиты населения

администрации города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от ___________
о назначении гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Ставрополя, ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, устанавливаемой
в соответствии с законодательством

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)

Окончание на 15-й стр.
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Инстаграм

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту жительства –
 адрес регистрации по месту пребывания заявителя с указанием индекса)

тел. _____________________________________, электронный адрес ________________________________ (по желанию).

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя

(нужное подчеркнуть)

дата рождения

серия, номер

дата выдачи

кем выдан

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 28 марта 2007 г. № 42 «О Положении о Почетном граж-
данине города Ставрополя» прошу производить мне выплату ежемесячной доплаты к  страховой пенсии в размере двух фик-
сированных выплат к страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с законодательством (далее – ежеме-
сячная доплата к пенсии).

Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии представляю следующие документы:

№
п/п Наименование документа Количество экземпляров

1.

2.

3.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии.

____________________________/__________________________________________________________________________
                   (подпись)                                                                                (расшифровка)
Предупрежден(а) об ответственности за представление документов с заведомо недостоверными сведениями, а также 

сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной доплаты к пенсии.
Разрешаю комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в целях принятия решения 

о выплате мне ежемесячной доплаты к пенсии как лицу, удостоенному звания Почетного  гражданина города Ставрополя, 
получать информацию и сведения в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

____________________________/__________________________________________________________________________
                   (подпись)                                                                                (расшифровка)
Выплату назначенной мне ежемесячной доплаты к пенсии прошу осуществить на счет__________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
(номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)

Прошу уведомить меня о принятом решении посредством телефонной, почтовой, электронной связи (нужное подчерк-
нуть).

«___» _____________ 20__ г. ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (подпись заявителя или его представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Линия отрыва

РАСПИСКА
о получении заявления о назначении гражданам, удостоенным звания Почетного гражданина города Ставрополя, 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии в размере двух фиксированных выплат к страховой пенсии по старости, 

устанавливаемой в соответствии с законодательством
Заявление, документы гр. ____________________________________________________________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при  наличии) заявителя полностью)

№ 
п/п Перечень принятых документов

1.  

2.

3.

4.

приняты «___» ____________ 20__ г.
специалистом _________________________________________________________________________________/____________________/
                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)                                                        (подпись)
регистрационный номер заявления __________________________________
телефон для справок ________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.02.2022                                                               г. Ставрополь                                                                    № 348 

О назначении голосования по отбору общественных территорий, включенных в перечень общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2023 году

В соответствии c постановлением администрации города Ставрополя от 28.12.2017 № 2464 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить голосование по отбору общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий, под-1. 
лежащих благоустройству в 2023 году (далее – голосование), в период с 15 апреля  2022 года по 30 мая 2022 года.

Определить местом для проведения голосования единую федеральную электронную платформу для проведения онлайн-
голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://26.gorodsreda.ru). 

Утвердить перечень общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий, подлежащих благо-2. 
устройству в 2023 году, согласно приложению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-3. 
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.4. 
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.5. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   22.02.2022    № 348  

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

№
п/п

Наименование 
общественной территории

Место нахождения общественной территории

1. Проспект город Ставрополь, проспект Октябрьской Революции на участке от улицы Лени-
на до улицы Дзержинского

2. Сквер город Ставрополь, улица Ленина, в районе дома № 399

3. Сквер город Ставрополь, улица Руставели, 34А, в районе городской стоматологичес-
кой поликлиники № 2 города Ставрополя

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

официальное опубликование
Начало на 14-й стр.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.02.2022                                                       г. Ставрополь                                                        № 349 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 30.04.2021 № 916 «О создании 
комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим не-
коммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим орга-
низациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступ-
ления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на терри-
тории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 27.01.2022 № 158 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя от 
30.04.2021 № 916 «О создании комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя 
садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставропо-
ля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на 
территории города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города Ставрополя 

от    22.02.2022    № 349

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя от 30.04.2021 № 916 

«О создании комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 
некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим 

организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления 
в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, 
на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 

товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 27.01.2022 № 158 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя».

2. В приложении:
1) пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение о комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя 

садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении         
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставропо-
ля, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на 
территории города Ставрополя (далее соответственно – Положение, комиссия, отбор, участники отбора, субсидия) разра-
ботано в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 27.01.2022 № 158 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя» (далее – Порядок), определяет порядок 
работы комиссии по проведению отбора участников отбора в целях  финансового обеспечения части затрат участников от-
бора на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту (далее - мероприятия) следующих объектов 
инженерной инфраструктуры:

объектов водоснабжения и (или) водоотведения;
дорог;
объектов электроснабжения;
объектов газоснабжения.»;
2) подпункт 3 пункта 4 раздела II «Цель и задачи комиссии» изложить в следующей редакции:
«3) принятие решения о соответствии (несоответствии) участников отбора и предоставленных участниками отбора за-

явок, приложенных к ним документов и представленных в них сведений критериям и требованиям, установленным пунктами 
3, 10, 11, 15 Порядка и указанным в объявлении о проведении отбора;».

спортинформ

Ставропольский боксер едет в Хорватию
Успешно выступил в Витебске, где прошел Международный турнир по боксу памяти заслуженного тре-
нера Беларуси Анатолия Колчина, ставропольский супертяжеловес Алексей Дронов. Он стал победите-
лем молодежных состязаний (19 лет - 22 года) в весовой категории свыше 92 килограммов. В финале 
воспитанник тренеров Алексея Дронова-старшего и Руслана Магомедова одолел соотечественника – 
Евгения Рябцева из Санкт-Петербурга. В итоге он поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.

Вместе с золотой медалью буденновский бога-
тырь получил путевку на молодёжное первенство 
Европы, которое пройдет с 11 по 24 марта текущего 
года в Хорватии.

Торжественное открытие VIII Международного 
турнира по боксу памяти заслуженного тренера 
Республики Беларусь Анатолия Колчина состоя-
лось в середине февраля текущего года. В 2022-м
турнир вернулся в Витебск. Первые два года его 
проводили именно в этом областном центре, а 
затем перенесли в Оршу. Сейчас он вернулся на 
свою малую родину. 

Выступления спортсменов оценивали лучшие 
судьи Беларуси и иностранные арбитры междуна-
родной категории. Ведь турнир занесен в календарь 
Европейской конфедерации бокса (European Boxig 
Confederation – EBC). Уровень соревнований был 
очень высокий. В этой связи сюда обычно стремятся 

попасть спортсмены западных стран – Польши, Авс-
трии, Латвии, хотя, конечно, на состав участников 
в последние годы значительно повлияла пандемия 
коронавируса. 

Стоит отметить, что для национальной белорус-
ской сборной турнир стал контрольным стартом 
перед чемпионатом в Хорватии. Организаторы тра-
диционно почтили память заслуженного тренера Бе-
ларуси Анатолия Колчина, который взрастил таких 
звезд белорусского бокса, как серебряный призёр 
Олимпийских игр 2004 года и неоднократно всхо-
дивший на пьедестал чемпионатов мира и Европы 
Виктор Зуев, а также первый в истории Беларуси 
чемпион мира среди профессионалов в тяжелом 
весе Сергей Ляхович. Анатолий Колчин 28 лет тре-
нировал ребят на ринге и подготовил двух мастеров 
спорта международного класса и семнадцать мас-
теров спорта в республике.
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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

Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу безвременного ухода из жизни участника Великой Отечественной войны 

МИШЕНИНА Алексея Ивановича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

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

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка по 
городу от 4,5 кг БЕСПЛАТНО. Тел. 604-566.

81

ПАКЕТ АКЦИЙ ЗАВОДА «НЕПТУН». 
Тел. 8-903-414-78-08.                                                90

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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-962-402-67-59.                                               93

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ, 
ДУХОВЫХ ШКАФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                               93

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

ОКНА. Установка, ремонт. 
Скидки пенсионерам. Тел. 23-94-63. 

43

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              76

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

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

Коллектив МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» выражает искренние соболезно-
вания заместителю главного редактора Владиславу Юрьевичу Секачеву в связи с безвремен-
ным уходом из жизни его мамы

Елены Константиновны.
Глубоко скорбим и шлем слова поддержки семье и близким по поводу постигшей вас тяжелой 

утраты.

ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ vechorka.ru

25 25 ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, 
ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 
Пасмурно. Темпера-Пасмурно. Темпера-

тура +3тура +3ооС...+6С...+6ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
2...8 м/с, давление 716...711 мм рт. ст.2...8 м/с, давление 716...711 мм рт. ст.

26 26 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 
Пасмурно, возможен дождь. Темпе-Пасмурно, возможен дождь. Темпе-
ратура +4ратура +4ооС...+7С...+7ооС, ветер западный С, ветер западный 
1...6 м/с, давление 711...716 мм рт. ст.1...6 м/с, давление 711...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Самшит. Бис. Уго-
щение. Лигатура. Зарница. Акробатика. Реал. Хобби. Драп. 
Бора. Искус. Плеск. Нора. Карабин. Страз. Ласа. По верти-
кали: Баклажан. Рулет. Испуг. Труха. Газ. Описка. Сирота. 
Боб. Сказ. Щурка. Модерн. Трибунал. Наитие. Особа. Кадр. 
Рис. Телеканал. Асана.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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Реклама Реклама
Реклама
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