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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    7  – 13 МАРТА

Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 5 марта.

информбюро
СЕГОДНЯ ГУБЕРНАТОР 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ 
ЛИНИЮ В СОЦСЕТЯХ

Владимир Владимиров будет от-
вечать на вопросы жителей края 
с 19:00.

Пообщаться с главой региона 
можно будет в Инстаграм на его 
официальной странице, а также 
в аккаунтах губернатора в Одно-
классниках и ВКонтакте.

«Есть какая-то проблемная 
ситуация или просто «вопрос 
за жизнь» - добро пожаловать. 
Но спрошу первым: а вам какие 
темы будут интереснее всего?» 
- обратился Владимиров к став-
ропольцам.

Среди главных тем, которые 
волнуют жителей края на теку-
щий момент, - резкий скачок цен 
на все товары, как продуктовые, 
так и промышленные. Кроме 
того, интересуются ставрополь-
цы ценами на коммунальные 
услуги, вопросом получения зва-
ния «Ветеран труда», качеством 
дорог и т. д.

Ну и конечно, одна из самых 
животрепещущих тем — события 
на Украине. В связи с ними жи-
тели края предлагают отменить 
масленичные гулянья, интере-
суются системами безопасности 
школ, желают мира и здоровья 
всем сторонам конфликта.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ ПРОДОЛЖИТСЯ 
В 2023 ГОДУ
Как сообщает министерство об-
разования Ставропольского края, 
в ходе реализации регионально-
го проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» про-
изошли некоторые изменения.

Дело в том, что Министерс-
тво просвещения РФ и прави-
тельство Ставропольского края 
подписали соглашение, по ко-
торому средства на реализацию 
программы «Земский учитель» в 
2022 году не предусмотрены.

Программа возобновится в 
2023 году: будут определены 39 
учителей – победителей конкур-
сного отбора, а в 2024 году – 44. 
Они смогут рассчитывать на по-
лучение единовременной ком-
пенсационной выплаты в разме-
ре 1 млн рублей.

Минобр СК тем не менее 
предложил желающим принять 
участие в конкурсном отборе 
по программе «Земский учи-
тель» в 2023 году. При этом за-
интересованным лицам надо 
заранее письменно проинфор-
мировать министерство обра-
зования Ставропольского края, 
направив на электронную почту 
zemteacher@stavminobr.ru пред-
варительную заявку по форме, 
которая опубликована на сайте 
ведомства.

Наша справка: в прошлом и 
позапрошлом году в Ставро-
польском крае приступили к ра-
боте 15 педагогов — участников 
программы «Земский учитель».

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.

Ставропольскую и Невинномысскую епархию 
посетил духовник братии Оптиной пустыни, 
личный духовник Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий 
(Ноздрин).

Отец Илий широко известен в духовной 
среде и среди верующих. В народе его на-
зывают «последним старцем Руси». Схиар-
химандрит Илий родился в крестьянской се-
мье, в десятилетнем возрасте потерял отца, 
который скончался после фронтового ране-
ния. В молодости, до учебы в Ленинградской 
духовной семинарии, а затем академии, он 
отслужил в армии, окончил машинострои-
тельный техникум. В 1960-1970-е годы ду-
ховное служение отца Илия было связано с 
Псково-Печерским монастырем. Затем он 

СТАВРОПОЛЬ ПОСЕТИЛ 
ЛИЧНЫЙ ДУХОВНИК 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

нес иноческое послушание в русской Свя-
то-Пантелеимоновской обители на Афоне. 
В конце 1980-х был направлен в качестве 
духовника в восстанавливающуюся Опти-
ну пустынь, где в течение 20 лет возрождал 
старческое служение. В 2009 году отец Илий 
поселился на Патриаршем подворье Трои-
це-Сергиевой лавры в Переделкино. 

27 февраля в рамках визита схиархиманд-
рит Илий посетил в Ставрополе Иоанно-Ма-
риинский женский монастырь, а также пооб-
щался с воспитанниками и преподавателями 
православной Свято-Владимирской гимназии. 
В понедельник  уважаемый гость встретился с 
монашествующими клириками епархии и сту-
дентами Ставропольской духовной семина-
рии. Старец благословил их и отметил особую 
значимость миссии нести слово Божие в мир. 

Отец Илий побеседовал со студентами Ставропольской духовной семинарии.

Схиархимандрит Илий в храме 
преподобного Сергия Радонежского 

в Ставрополе.

В этот же день схиархимандрит Илий по-
сетил в краевом центре храм преподобного 
Сергия Радонежского, где его приветствова-
ли духовенство и прихожане храма. Вместе 
они молились о мире на Украине. По оконча-
нии молитвы уважаемый гость благословил 
собравшихся, среди которых были воспи-
танники воскресной школы, а также недавно 
образованный хор Ставропольской епархии 
«СтаврИос». Отец Илий пожелал православ-
ной общине дальнейшего развития, в том 
числе успешной миссионерской деятельнос-
ти среди студенчества Северо-Кавказского 
федерального университета. 

Как сказано на инстаграм-странице духов-
ника Патриарха Московского и всея Руси, в 
память о его визите в Ставрополь настоятель 
храма преподобного Сергия Радонежского 
протоиерей Александр Гомзяк преподнес в 
дар уважаемому гостю образ преподобно-
го Сергия, которым отец Илий благословил 
присутствующих и пожелал всем мира и бла-
годенствия. Визит схиархимандрита Илия в 
Ставропольскую и Невинномысскую епархию 
состоялся накануне его 90-летия.

Фото @starets_ilij_nozdrin 

и Ставропольской и Невинномысской 

епархии.

А так всегда бывает — военные 
события, переломные моменты 
истории являются рентгеном, ко-
торый каждого из нас буквально 
насквозь просвечивает. В чело-
веке проявляется то главное, что 
составляет суть его личности -  до-
минанта. И даже главы государств 
тут не исключение.  Что у кого из 
мировых правителей высвети-
лось, мы все видим: ложь, нена-
висть, русофобия и полное отсутс-
твие совести. Да, не поспоришь 
с утверждением, что в геополи-
тике не бывает дружбы, а бывают 
только национальные интересы. 
Нынешние действия Европы сов-
падают только с национальными 
интересами США, европейские 
же руководители действуют воп-
реки интересам своих стран (эко-
номических уж точно). Есть только 
несколько исключений.

МАСКИ СБРОШЕНЫ
Слова, вынесенные в заголовок, прозвучали в комментарии пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пес-
кова  на предложение французского министра финансов о необходимости объявить России тотальную эко-
номическую войну. Песков ответил: «Это было и раньше. Просто сейчас все предельно сконцентрировано. 
Как говорится, маски сброшены».  Совершенно верно, причем они сброшены не только по линии экономи-
ческого фронта и не только  на Западе и в Америке. Маски сброшены и у нас в стране — особенно по линии 
фронта культурного.  Правда, тут каждая «боевая единица» безуспешно пытается как раз нацепить на 
себя маску гуманиста и миротворца. Только вот на эти физиономии уже даже маски не клеятся — падают.

Среди этих исключений пока-
зательно выступление президен-
та Сербии Александра Вучича, 
который не скрывал, что на него 
оказывалось беспрецедентное 
давление: «Мы приняли трезвое 
взвешенное решение. Междуна-
родное право важно, но интересы 
Сербии главнее — это интересы 
жизненного значения. Санкции 
против России не входят в круг 
жизненных интересов Сербии. 
Она единственная не ввела сан-
кции против нас. Она спасла нас 
в Совбезе ООН в 2015 году. Разве 
такое можно забыть?»

Ну а что касается всех осталь-
ных вип-персон якобы «свобод-
ной и демократичной Европы» 
и  «миротворца» США, специа-
лизирующихся на  организации 
«цветных революций» в разных 
странах и несколько стран раз-

рушивших и разграбивших, то 
их нынешний «вселенский вой» 
-  это совсем не неожиданность 
и не новость.  Русофобия  у них 
существует на генном уровне. 
Передается из поколения в по-
коление.

Вот откройте том сочинений 
Александра Сергеевича Пушкина, 
прочитайте еще раз известное со 
школы стихотворение «Клеветни-
кам России». Там все как про се-
годняшний день, хотя и написано 
190 лет назад. А лучше Пушкина и 
не скажешь.

Ну да  западные и заокеанские 
клеветники меня, честно говоря, 
волнуют меньше, чем нашенс-
кие, доморощенные. «Изобилие 
врагоугодников» - это тоже оп-
ределение великого Пушкина. 
Тревожит, что их в нашем Оте-
честве действительно изоби-

лие.  Сегодня вот стопроцентно 
нынешние «врагоугодники» оче-
редной вой поднимут. Как же — 
Роспотребнадзор по представ-
лению Генпрокуратуры наложил 
блокировку на работу «Эха Мос-
квы» и «Дождя». Да их и раньше 
уже тысячу раз были основания 
блокировать — хотя бы за ини-
циативу опросов типа «Нужно ли 
было защищать Ленинград или 
стоило его сдать немцам». Люди 
много лет планомерно занима-
ются вредительством, главная 
составляющая которого — все та 
же откровенная русофобия.

Ею же страдают представите-
ли российской «культурной ин-
теллигенции». Они сами себе это 
звание присвоили. Мы уж точно 
не присваивали.  Все эти обви-
няющие, стенающие, извиняю-
щиеся и стыдящиеся того, что 
они русские, эти многочисленные  
варнавы, панасенковы, гозманы, 
косяковы и иже с ними — обычная 
пошлая тусовка, которая если что 
и умеет, так это не шибко напряга-
ясь «зашибать бабки» и в личных 
блогах  кичиться своей исклю-
чительностью, которая опять же 
существует только в их воображе-
нии, презрением к «лузерам» (та-
ковыми они считают нас с вами).  

Окончание на 2-й стр.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публика-
ций в рамках проекта «Рожденные побе-
дителями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет 
первые его материалы. Мы готовим их 

совместно с комитетом труда и социаль-
ной защиты населения администрации 
города Ставрополя, поздравляя всех 
именинников каждого месяца. В марте 
2022 года отмечают дни рождения семь 
человек. Эти именинники, участники Ве-
ликой Отечественной войны, родились 
в разные дни. Обращаем ваше внима-
ние: информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы будем публи-
ковать в близкие к выходу газеты даты. 
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам 
за то, что живем и уже отметили 76-ю го-
довщину Великой Победы!

Принимал участие в войне 
с Японией
Алексей Иванович Козленко родился 

3 марта 1927 года в селе Октябрьском 

Ипатовского района Ставропольского 

края.

До декабря 1944 года Алексей Ивано-
вич работал в колхозе имени В. И. Ленина, 
а затем был призван на военную службу и 
направлен на Дальний Восток. 

В составе роты связи артиллерийского 
полка принимал участие в войне с Японией. 

В послевоенное время продолжил служ-
бу в войсках связи в городе Потсдам.

Ветеран  награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

Демобилизовавшись, Алексей Ивано-
вич вернулся в родное село и продолжил 
работу водителем в колхозе. 

В 1960 году семья переехала на посто-
янное место жительства в Ставрополь, где 
более 25 лет, до выхода пенсию, Алексей 
Иванович трудился водителем в Ставро-
польском пассажирском автотранспорт-
ном предприятии. 

информбюро

В СТАВРОПОЛЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В краевой столице десять пар получили господдержку.
Свидетельство о праве выплаты на приобретение жи-

лья вручил лично глава города Иван Ульянченко. Об этом 
он сообщил в своем телеграмм-канале «Сам ИванИва-
ныч» и социальной сети «Инстаграм».

Мероприятие прошло в рамках реализации федераль-
ной государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». В народе она извест-
но больше как «Молодая семья».

- Свыше ста молодоженов Ставрополя находятся в 
списках претендентов министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края на получение соцвы-
плат на приобретение жилья на этот год, - заявил Иван 
Ульянченко.

Чтобы стать участником программы, семья должна 
быть признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. А также иметь возможность получить кредит на 
приобретение жилья средней стоимости, который пре-
вышает размер социальной выплаты. Возраст участни-
ков программы не должен превышать 35 лет.

В 2021 году размер господдержки составил 35% от 
общей стоимости жилья для семей, которые имеют од-
ного и более детей, и 30% — для молодоженов без де-
тей. Также на соцвыплату могут претендовать все моло-
дые семьи, в том числе и те, в которых есть только один 
родитель. В 2021 году такую поддержку от государства 
получили шестнадцать пар краевой столицы в рамках 
программы «Молодая семья».

СИНЯКИ, ЦАРАПИНЫ, УШИБЫ — 
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА 
С 1 марта действует новая редакция Трудового кодек-
са РФ.
Нововведения связаны с разделом «Охрана труда».
К примеру, в статью 209 введены новые термины: опас-

ность, рабочее место, управление профессиональными 
рисками.

Работа по охране труда теперь строится по двум прин-
ципам: предупреждать появление и обеспечивать про-
филактику опасностей, сводить к минимуму возможные 
угрозы здоровью работников.

Статья 211 разделяет полномочия в сфере охраны тру-
да между Правительством РФ, федеральными органами 
исполнительной власти и субъектами Федерации. Теперь 
организациям будет проще понимать, кто за что отвечает 
и кто в чем компетентен.

Запрет на работу в опасных условиях труда определяет 
статья 214 ТК РФ. А в части обеспечения права работо-
дателя (ст. 214, п. 2) работодателю разрешается исполь-
зовать для контроля над безопасностью производства 
видеокамеры, диктофоны и другие средства фиксации, 
хранить полученные записи и вести электронный доку-
ментооборот в сфере охраны труда.

Статьи  215 и 216 уточняют обязанности и права работ-
ника в части соблюдения требований охраны труда.

Профессиональные риски обозначены в ст. 218, а ста-
тья 219 посвящена обучению охране труда.

Некоторые изменения внесены в ст. 221, которая ка-
сается обеспечения работников средствами индиви-
дуальной защиты, а ст. 226 уточняет, что микротравмы 
- синяки, царапины, ушибы - заслуживают внимания 
работодателя.

МАСКИ СБРОШЕНЫ
Начало на 1-й стр.

И не лучше они относятся  к прос-
тым украинцам, которых начали 
резко жалеть прямо с самого на-
чала спецоперации.  Жалеют и 
оберегают они только собствен-
ный кошелек — а ну как с санкци-
ями он у них «похудеет».

Правильно всем им ответил   
протоиерей Андрей Ткачев, сло-
ва которого за эти дни многие 
цитировали: «Тем, кому стыдно, 
что они русские. Просьба успоко-
иться: вы — не русские! Если бы 
человеколюбие говорило в вас, 
мы слышали бы ваш голос дав-
ным-давно. Если бы Евангелие 
говорило в вас, мы бы видели 
вас в храме за литургией каждое 
воскресенье. Но вы не те и не 
другие. Темное, самолюбивое, 
предательское  нутро ворчит в 
вас. Не создавайте иллюзий о 
самих себе. Хотите выглядеть 
миротворцами? Дудки: трус не 
играет в хоккей. Родина взяла на 
себя тяжелый и неблагодарный 
труд по перепрошивке  тяжело-
го и завонявшегося в тотальной 
лжи и русофобии мира. Молчать 
не нужно было вчера и третьего 
дня. Сегодня нужно Псалтирь чи-
тать. Само собой такое раковое 
заболевание не рассасывается. 
В Русско-японскую войну такие, 
как вы, поздравляли друг друга 
с гибелью «Варяга». В чеченскую 
такие оплевывали свою армию 
в тогдашних ельцинских СМИ. 
Скунс иначе пахнуть не умеет. Вы 
— те и то, о ком и о чем в русском 
языке есть много слов, которые 
культурный человек не спешит 
произносить».

И очень хорошее стихотворе-
ние прочел на камеру народный 
артист России Александр Михай-
лов. Вот он, кстати,  интеллигент.  
Не «самопровозглашенный» (по 
меткому определению Михаила 
Шахназарова), а настоящий, ис-
тинный.

Патриотизм не продают 
в нагрузку

К беретам, сапогам 
или пальто.

А коль вам стыдно 
называться русским,

Вы, батенька, не русский.
Вы — никто.

А господам, которые никто, 
действительно лучше бы помол-
чать сейчас,  к их деятельности 
государство и так долгое время 
относилось более чем лояльно — 
будь то их  шуточки в оболванива-
ющих молодежь комедийных шоу 
или  откровенное переписывание 
российской истории в псевдоис-
торических трудах. Но это было 
в мирное время. А сейчас идет 
военная спецоперация и откры-
тая экономическая и информа-
ционная война против нашей 
страны.  И таких, как стендапер 
Косяков, которым «Айфон доро-
же восьмилетних стенаний этих 
му...ков», должны привлекать к 
ответу уже даже не работодате-
ли, а соответствующие структу-
ры. То, что он это высказывание 
удалил со своей странички в соц-
сетях, вовсе не свидетельствует 
о том, что юноша пересмотрел 
свое отношение к людям, кото-
рые с 2014 года подвергались 
обстрелам. Просто этот зажрав-
шийся персонаж при очевидном, 
по его высказыванию, недостатке 
ума и хамском цинизме вдобавок 
ко всему еще и трус...  Испугал-
ся, как бы боком не вышли такие 
откровения. Правильно, нечего 
тявкать в спину солдатам и офи-
церам, которые  сейчас ведут бой 
не с простыми украинцами, а с 
остервенелыми нацбатами, под-
готовленными американскими 
военными инструкторами, с не-
плохо отлаженной и напичканной 
натовским оружием военной ма-
шиной, с носителями фашистской 
идеологии.  Не вам разглаголь-
ствовать о мире и добре. В мир-
ное время вы - никто, в условиях 
военного времени вы — откры-
то действующая пятая колонна.

А на Украине сейчас не прос-
то военная спецоперация, по 
соседней стране  прошла линия 
цивилизационного раскола.  Это 
давно уже не внутренний укра-
инский — это цивилизационный 
конфликт. В нем разные подходы 
даже к самой войне. Это отме-
чает, надо отдать ему должное, 
американский режиссер Гонса-
лио Лира, который находится 
сейчас в Киеве и  через интернет 
старается объяснить согражда-

нам, кто есть кто в этой специ-
альной военной операции, что 
русские не терпят неудачи, как о 
том вещает заокеанская пресса. 
Потому что способ ведения бое-
вых действий в корне отличается 
от американского.

– Американский способ ве-
дения войны — это войти и все 
разрушить. Не сражаться, а все 
зачистить, уничтожить страну. 
США это делали в Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сирии. Или пы-
тались это сделать. Но русские 
не хотят разрушать Украину, они 
хотят сохранить страну в це-
лости и сохранности и не хотят 
причинить вред местному насе-
лению. Если бы задачей русских 
была война, я не мог бы сидеть в 
своем номере гостиницы и через 
интернет вещать свои мысли».

Он говорит вразрез с тем, что 
показывают по украинскому те-
левидению, что массово вбра-
сывается в соцсетях.  Если бы 
российская армия рушила граж-
данские кварталы украинских 
городов,  то у «незалежных» и 
западных  телеканалов не было 
бы необходимости брать из ин-
тернета «картинки» семилетней 
давности из многострадальной 
Горловки или Донецка, которые 
обстреливали как раз  арт-диви-
зионы ВСУ, и объявлять это до-
кументальным подтверждением  
разрушений, произведенных 
российскими орудиями или «Ко-
либрами» в Харькове и Херсоне.

Я, конечно, понимаю, что ук-
раинский министр обороны по 
образованию ветеринар, он не 
все же там в военном деле не-
сведущи.  При попадании «Ко-
либра» от жилого дома оста-
лись бы даже не развалины, а 
небольшая горка строительного 
мусора.

А про вакуумную бомбу, по-
павшую в нефтехранилище в 
Ахтырке, как о том рассказывал 
мэр этого маленького городка 
в Сумской области,  диковато 
даже слушать. После взрыва  
вакуумной бомбы и самой Ах-
тырки бы не было. И вещать по 
скайпу такую чушь тоже было бы 
некому.

Но эти фейки рассчитаны не 

на специалистов, а на обработ-
ку массового сознания и демо-
низацию России, на обвинение 
ее в гибели мирных жителей, в 
разрушении инфраструктуры, в 
использовании запрещенного 
оружия.

Кстати, первые сведения о 
применении ВСУ запрещенных 
Международной конвенцией 
фосфорных зарядов  сообщала 
Народная милиция ДНР.  Такого 
мы не применяем. Вот амери-
канцы применяли в Югославии, 
поскольку им абсолютно без-
различно, что там будет с этой 
территорией после того, как они 
получат с нее максимум прибы-
ли. А почва после фосфора за-
ражена на долгие годы и коли-
чество онкозаболеваний среди 
жителей растет в разы. Горький 
опыт бывшей Югославии это 
подтвердил. А нацбаты фосфор-
ное оружие действительно ис-
пользуют, а это означает только 
одно — они и в этом ведут себя 
как фашисты, им все равно, что 
станет с людьми.  Точнее — же-
лательно, чтобы погибло как 
можно больше мирных граждан. 
Нужно же «собирать подтверж-
дения» злодеяний России.

Наши военные предоставляют 
коридоры для безопасного вы-
езда из города мирных жителей. 
Однако нацбаты их не выпуска-
ют,  стреляют по выходящим с 
белым флагом гражданским, так 
было во вторник в Волновахе. 

Власти  раздают автоматы 
кому ни попадя, выпускают из 
тюрем бандитов, убийц и насиль-
ников. И в украинской столице 
сейчас объективно страшно. А 
разве это не геноцид, творимый 
украинской властью теперь уже 
в отношении гражданского на-
селения Киева? Ведь это созна-
тельно сделано.

Зачем? А затем же, зачем 
надо было готовить наступление 
на ЛНР и ДНР. По прямому указа-
нию США и Лондона. Зеленский 
сам бы ни за что не решился. А 
украинскую армию вооружали 
именно для этого наступления, 
которое Россия опередила все-
го на день. И если вдуматься, у 
нас не было варианта избежать 
военного противостояния.

Россия богата ресурсами. 
Наше ядерное оружие является 
сдерживающим фактором для 

других  держав, только пока су-
ществует ядерный паритет. Еще 
в середине нулевых на одной из 
конференций по безопаснос-
ти я слышала из уст известного 
ученого-геополитика, что США 
поставлена задача ядерный па-
ритет преодолеть к 2012 году. 
Мало того, что пошагово НАТО 
приближалось к нашим грани-
цам. Оно имело большие планы 
на Крым — к 2012-му не удалось, 
но к 2014-му натовцы активно 
начали работать по созданию 
своей военной инфраструктуры 
в Севастополе.  Россия «увела» 
Крым у них из-под носа.

Этого не простили. Но нача-
ли создавать эту самую инфра-
структуру в Одессе, Очакове, 
Измаиле, за которые столько 
русских жизней в разные годы 
и войны положено... Членство 
Украины в НАТО им было без на-
добности. Власть Незалежной 
радостно позволяла Северо-Ат-
лантическому блоку использо-
вать свою страну без всяких га-
рантий (просто как территорию) 
для строительства угрожающих 
России военных объектов.  Об 
опасности такой политики для 
Украины много раз говорили на 
украинских телеканалах украин-
ские же политики и эксперты. Но 
это был глас вопиющего в пус-
тыне. А они были правы. Помни-
те, что Президент РФ Владимир 
Путин сказал после начала спец-
операции: еще совсем немного, 
и угрозы для России стали бы 
такими, что  страна как неза-
висимое государство вряд ли 
смогла бы существовать. Так 
что испытания нас ждали куда 
покруче последствий нынешних 
санкций. 

Как минимум один такой 
стратегический объект в Очако-
ве уже уничтожен российским 
высокоточным оружием.

Нам все равно пришлось бы 
вступить в это цивилизационное 
противостояние. Причем очень 
скоро. Счет шел на дни. Наша 
власть просто сработала на уп-
реждение.

Вот русофобский мир и встал 
на дыбы. Ну и наши «господа 
никто» за этим ненавидящим 
Россию монстром на цыпочках 
тянутся. Свои тридцать сребре-
ников отрабатывают.

Елена ПАВЛОВА.
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ИТОГИ 
НЕПОЛНОГО ТУРА
19-й тур российского фут-

больного чемпионата стартовал 
в минувшую субботу в Нижнем 
Новгороде, где одноимённый 
местный клуб принимал «Урал». 
Обе команды предпочли обо-
ронительные схемы с пятью 
защитниками, что, конечно, не 
предвещало атакующей и откры-
той игры. Первый тайм начался 
с равного противостояния, но 
потом стало ясно, что гости с 
Урала приехали за победой. Они 
создали несколько очень хоро-
ших моментов и вполне могли 
открыть счёт, но этого не случи-
лось. А вот во второй половине 
встречи «уралец» Колесниченко 
получает вторую желтую карто-
чку и соответственно удаление. 
«Нижний Новгород» сразу же 
перехватил инициативу и устре-
мился в атаку. Положение гос-
тей усугубилось на 77-й минуте, 
когда Гогличидзе совершил фол 
последней надежды в своей 
штрафной и заработал вполне 
заслуженную красную карточку, 
вторую для команды в этой игре. 
После этого Калинский из «Ниж-
него» забивает точным ударом в 
левый нижний угол – прошу про-
щения за невольный каламбур – 
и выводит свою команду вперед. 
Уже в добавленное время «Урал» 
мог пропустить ещё один гол, но 
голкипер гостей Помазун спас 
команду после выхода один на 
один. Итог – 1:0 в пользу «Ниж-
него Новгорода»

Параллельно с этим матчем 
московское «Динамо» в гостях 
играло с клубом «Химки». Сто-
ит отметить, что подмосковная 
команда весьма уверенно на-
чала этот матч, не давая одно-
му из лидеров чемпионата со-
здавать хоть что-то опасное до 
30-й минуты. В то же время сами 
«химчане» атаковали и имели 
весьма реальные шансы открыть 
счёт. Однако всё изменилось в 
последнюю треть первого тайма. 
Динамовцы создали несколько 
хороших моментов. Сначала хо-
зяев после углового спас вра-
тарь Лантратов, а вот удар Смо-
лова на 34-й минуте он отразить 
не смог. Федор прошёл по флан-
гу, затем сместился к центру и 
поразил правый нижний угол 
ворот. Ситуация для «Химок» 
усугубилась в конце тайма, когда 
Дагерстоль заработал красную 
карточку после фола на польском 
легионере гостей Шиманьски. 
Неудивительно, что вторая по-
ловина игры прошла под полным 
контролем «Динамо». В то же 
время не обошлось без удале-
ний. Сначала красную карточку 
получил динамовец Евгеньев, а 
затем Лоуренс из «Химок» оста-
вил хозяев вдевятером. В итоге 
в конце встречи «бело-голубые» 
дважды реализовали большинс-
тво. Сначала преимущество гос-
тей удвоил всё тот же Шимань-
ски, а затем дальним ударом гол 
забил Фомин. После крупной 
победы 3:0 «Динамо» продолжа-
ет чемпионскую гонку.

Во встрече «Сочи» с тульским 
«Арсеналом» хозяева с первых 
минут захватили инициативу. 
Они больше владели мячом и 
чаще били по воротам, хотя до 
поры до времени к результату 
это не привело. Сверхопасный 
момент упустил Кассьера, не по-
павший головой. В итоге после 

футбол: чемпионат России – премьер-лига

Старт после перерыва 
под внешним давлением
Чемпионат России по футболу возобновился после долгой зимней паузы. Увы, в новой и не очень 
комфортной ситуации, которая вскоре вылилась в полную блокаду отечественного спорта и футбола 
в частности. Однако болельщики соскучились по любимому зрелищу, а команды провели свои транс-
ферные кампании. При этом многие клубы усилились новыми и весьма качественными игроками. В 
общем, к официальным матчам всё было готово. 

первого тайма на табло горели 
нули. Основные и радостные для 
хозяев события развернулись 
во второй половине встречи. На 
50-й минуте «сочинец» Ангбан 
открыл счёт чётким ударом голо-
вой. Справедливости ради стоит 
отметить, что «Арсенал» имел 
несколько реальных возможнос-
тей отыграться, но упустил их, 
а затем пропустил второй гол с 
пенальти, который реализовал 
Артур Юсупов. В конце матча у 
«Сочи» были возможности до-
вести счёт матча до разгромно-
го, но в итоге игра завершилась 
с результатом 2:0 в пользу южан, 
которые продолжают оставаться 
в лидирующей группе.

Завершилась суббота, пожа-
луй, центральным матчем тура, 
который имеет несколько не-
официальных названий – и «дер-
би всея Руси», и «супердерби», и 
тому подобное. В общем, в до-
полнительной рекламе вывеска 
«Спартак» - ЦСКА не нуждается. 
Команды расположены именно в 
таком порядке, так как хозяева-
ми поля были «красно-белые». 
Во время зимней паузы оба клу-
ба приобрели много игроков. К 
слову, «армейцы» давненько не 
проявляли такой активности на 
трансферном рынке. И в соста-
ве гостей с первых минут вышли 
сразу четыре новичка, а вот у 
«спартаковцев» из новобранцев 
сначала появился только один 
темнокожий люксембуржец 
Кристофер Мартинс Перейра, 
к слову, ставший антигероем 
матча. В первом тайме зрители 
голов не увидели. Все 45 минут 
прошли в упорной и примерно 
равной борьбе. Быть может, при-
сутствовал небольшой перевес в 
пользу хозяев поля. Так, мяч от 
ноги Промеса попал в штангу, а 
у ЦСКА был хороший удар турец-
кого дебютанта Языджи. Спустя 
три минуты после начала вто-
рой половины игры «армейцы» 
зарабатывают штрафной после 
совершенно необязательного 
фола вышеупомянутого Перей-
ры. Турецкий полузащитник Язы-
джи уверенно реализовал стан-
дарт, как говорится, без шансов 
для голкипера хозяев – Селихо-
ва. Естественно, «Спартак», под-
держиваемый своими болель-
щиками, побежал отыгрываться 
и начал создавать моменты. Но 
чего-то не хватало – то точного 
удара, то паса, а защита ЦСКА 
во главе с Игорем Акинфеевым 
была на высоте. Капитан гостей, 
записавший в свою богатую ста-
тистику очередной «сухарь», вы-
ручил, пожалуй, в ключевом мо-
менте при выходе Зобнина один 
на один. А вот столичные «ар-
мейцы» в очередной контратаке 
на 78-й минуте забивают.  После 
блестящего прохода колумбийс-
кого новичка Карраскаля Зайнут-
динов с передачи Облякова по-
ражает ворота и устанавливает 
финальный счёт на табло – 2:0.  
Победа ЦСКА!

Запланированные на 27 фев-
раля встречи «Ростова» с «Кры-
льями Советов» и «Краснодара» 
с «Локомотивом» перенесены на 
неопределённый срок из-за пос-
ледних событий вокруг Украины. 
В частности, в южной части стра-
ны были закрыты аэропорты, и 
командам было бы тяжело до-
бираться до стадионов. Да и ре-
жим чрезвычайной ситуации не 
позволяет проводит такие мас-
штабные мероприятия. О точных 

новых датах проведения этих игр 
пока неизвестно.

В состоявшемся в минувшее 
воскресенье единственном мат-
че футболисты «Ахмата» одержа-
ли волевую победу над «Уфой». 
Встреча прошла в Грозном и 
завершилась победой хозяев 
со счётом 2:1. На гол уфимцев в 
исполнении Юрия Журавлева хо-
зяева ответили точным ударом 
Игоря Коновалова с пенальти и 
мячом Александра Трошечкина, 
забитым уже в концовке на 84-й 
минуте.

В завершившем тур матче 
в последний день февраля в 
Санкт-Петербурге «Зенит» при-
нимал казанский «Рубин». Бес-
спорно,  хозяева превосходят 
гостей как в индивидуальном 
мастерстве футболистов, так и 
в игровом тонусе. Последнему 
способствовали два проведён-
ных матча в Лиге Европы. В 
этой связи казанцы попытались 
встречать соперника на высоком 
уровне. В начале игры «сине-бе-
ло-голубые» действительно ис-
пытывали трудности с выходом 
из обороны. В итоге они начали 
активно использовать фланго-
вых игроков – Сутормина справа 
и Кругового слева. Хозяева ста-
ли развивать атаки через них, и 
тем самым всё-таки заставили 
гостей садиться к собственной 
штрафной. Перевес «Зенита» по 
ударам к концу первого тайма 
оказался очень большим – 13:2, 
включая одно попадание в пе-
рекладину Чистякова, а в створ 
преимущество было просто по-
давляющим – 5:0. Тем не менее к 
перерыву на табло горели нули. 
А ведь был ещё и отменённый, 
впрочем справедливо, гол Вен-
дела. В начале второго тайма 
мяч в воротах «Рубина» всё-таки 
побывал. Самый дорогой нови-
чок российской премьер-лиги 
бразилец Юри Алберто ударом 
головой забил свой дебютный 
гол за питерский клуб. После 
пенальти, назначенного за фол 
Ломовицкого, хозяева удвои-
ли счёт. Но «Рубин» нашёл силы 
вернуться в игру. Белорусский 
форвард Лисакович сначала со-
кратил разницу, открывшись на 
линии офсайда, а через шесть 
минут и вовсе сравнял счёт пос-
ле ошибки молодого 19-летнего 
вратаря Одоевского. Но это было 
ещё не всё. В самой концовке 
новичок хозяев Иван Сергеев 
забил потрясающий по красоте 
гол, принёсший «Зениту» победу 
3:2 и вернувший питерцам пер-
вое место.

САНКЦИИ 
ПРОТИВ 
РОССИЙСКОГО 
СПОРТА
Радость в связи с долгождан-

ным стартом чемпионата страны 
по футболу напрочь сбили не-
весёлые политические новости. 
По данным портала Forbes Life, 
практически все международ-
ные спортивные мероприятия, 
скорее всего, пройдут не только 
вне России, но и без её участия. 
После начала операции по деми-
литаризации и денацификации 
Украины Евросоюз вместе с США 
и рядом других стран объявили 
о своем протесте против воен-
ных действий России, а позд-
нее опубликовали пакет санк-
ций, затронувший не только рос-

сийские банки, но и спортивную 
индустрию.

Соединённые Штаты Амери-
ки ввели санкции сразу против 
нескольких российских бан-
ков, среди которых были ин-
вестиционный банк ВЭБ.РФ и 
Промсвязьбанк. Меры касаются 
и подконтрольных им организа-
ций, в числе которых и футболь-
ный клуб ЦСКА. Его генеральный 
директор Роман Бабаев, впро-
чем, отметил, что «клуб про-
должит нормально функциони-
ровать», а сам спорт «должен 
находиться вне политики». Но 
все это кажется слабым утеше-
нием. Непростая ситуация и в 
московском «Динамо», владель-
цем которого является также по-
павший под санкции банк ВТБ.

Затем последовал ряд от-
мен матчей с зарубежными ко-
мандами. Так, сборная Швеции 
отказались играть с Россией в 
отборочном матче за выход на 
чемпионат мира. Аналогичное 
решение принял и Польский фут-
больный союз. Вместе со Шве-
цией и Чехией они выступили за 
отмену всех отборочных матчей 
на территории России. Позд-
нее свою позицию высказали и 
представители ФИФА. Сначала 
организация запретила сборной 
России выступать с использова-
нием флага и гимна страны. Осу-
див операцию на Украине, УЕФА 
лишила Санкт-Петербург фина-
ла Лиги чемпионов. Этот матч 
теперь планируется провести в 
Париже в конце мая нынешне-
го года. А 28 февраля УЕФА и 
ФИФА объявили об исключении 
футбольного клуба «Спартак» из 
Лиги Европы и разрыве контрак-
та с «Газпромом». Теперь сбор-
ная России вместе с другими 
российскими клубами не может 
участвовать в международных 
турнирах, как говорится в офи-
циальном документе, «до даль-
нейшего уведомления».

Как пишет спортивный портал 
«Чемпионат.com», сейчас воз-
никают два главных вопроса: на-
сколько это решение легитимно 
и можно ли его обжаловать? С 
точки зрения развития ситуации - 
всё ожидаемо. Но у ФИФА и УЕФА 
не было юридических оснований 
отстранить сборную России. Если 
приводить пример с Югославией 
конца прошлого века, то тогда 
общее решение было принято 
только после резолюции Совбе-
за ООН. Однако сейчас ситуация 
иная. С Россией отказываются 
играть, страну отстраняют от раз-
личных соревнований, не разре-
шая даже заявиться в нейтраль-
ном статусе. ФИФА, которая 
изначально объявила, что наша 
сборная сможет играть без флага 
и гимна, за сутки изменила реше-
ние, потому что ситуация в мире 

располагает к полной изоляции 
России во всех сферах.

Но легитимно ли решение? В 
Уставе ФИФА есть статья №3: 
«Дискриминация любого рода 
против страны, отдельной лич-
ности или группы лиц на осно-
вании этнического происхожде-
ния, половой принадлежности, 
языка, религии, политики или по 
любым другим причинам стро-
го запрещается и наказывается 
дисквалификацией или исклю-
чением». На неё можно сослать-
ся, но ФИФА при внесении свое-
го решения не объяснила, на чём 
именно основано решение об 
исключении России из всех со-
ревнований. Тем более что ещё 
за день до того решение орга-
низации было иным. По мнению 
юристов, любое решение можно 
обжаловать в CAS в соответствии 
с регламентами ФИФА и УЕФА. 
Вопрос по существу – надо смот-
реть документы. Решение, кото-
рое обжалуется, не отменяется 
на время заседания.

У не очень приятной ситуации 
есть несколько сценариев раз-
вития. В этой связи как у болель-
щиков, так и у тесно связанных с 
футбольной индустрией людей 
возникает целый ряд вопросов. 
Первый из них звучит так:  ка-
кое будущее ждёт иностранных 
легионеров российского чем-
пионата? Пока что их массового 
отбытия за пределы нашей стра-
ны не наблюдается. На день под-
готовки этого материала свои 
клубы покинули только немецкий 
тренер московского «Локомоти-
ва» Маркус Гисдоль с помощни-
ком, один из тренеров «Динамо» 
с Украины Андрей Воронин и ещё 
несколько украинских футболис-
тов. Есть и приятные новости. 
Появилась информация, что все 
иностранные футболисты мос-
ковского ЦСКА планируют про-
должить карьеру в российском 
клубе, о чём порталу «Чемпио-
нат.com» рассказал источник, 
хорошо знакомый с ситуацией. 
Об этом же сообщил и агент на-
ходящего в аренде у «армейцев» 
турецкого полузащитника Юсу-
фа Языджи, ставшего автором 
победного гола в ворота «Спар-
така» в недавнем дерби. Но это 
ситуация на сегодняшний день. 
Очевидно, что для настоящих 
профессиональных футболистов 
главной мотивацией является 
участие в престижных между-
народных соревнованиях. Если 
Россию отстранят от европейс-
кого клубного футбола, то поток 
уезжающих неизбежно увели-
чится. Очень хотелось бы, чтобы 
этого не произошло.

Подготовил 

Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото с официального сайта 

ПФК ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи – автор победного гола 
в ворота «Спартака».
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Обычно в марте погода уже позволяет на-
чать работы на участке. Первые и самые 
главные заботы – в саду.

Сад. Сейчас стоит поторопиться с обрез-
кой, пока садовые растения еще находятся 
в состоянии покоя. Планируя эту процедуру, 
за несколько дней желательно убедиться, 
что заморозки ниже минус пяти градусов 
не ожидаются, так как при более сильных 
морозах обрезанные растения могут погиб-
нуть. Также не стоит откладывать садовые 
«хирургические» операции на апрель, когда 
у многолетников начнется сокодвижение. Но 
сначала важно подготовить инвентарь – за-
точить и продезинфицировать инструменты, 
иначе возможен риск повредить или инфи-
цировать растение. Причем, если инстру-
мент предварительно на полчаса замочить в 
соленой чуть теплой воде (1 ст.л. на 1 стакан 
воды), заточка будет более качественной.

https://101benzopila.ru/kak-pravilno-obrezat-stvol-dereva/

ПОЧТА РОССИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ВОЗМОЖНЫ ЗАДЕРЖКИ 
ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК 
ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В связи с международной ситуацией, закрытием 
авиасообщений ряда государств с нашей страной 
сроки доставки почтовых отправлений будут уве-
личены. Главная причина – закрытое небо. В связи 
с этим Почта России выступила с обращением к 
своим клиентам. Многие, в том числе и автор этих 
строк, получили этот текст по электронной почте.

Монтажная пена не только на стройке, но порой и в быту не-
заменима. Ее используют при установке окон и дверей, для 
заделки образовавшихся пустот, а еще для тепло– и звуко-
изоляции. Правда, иногда аэрозоль с пеной приходилось вы-
брасывать, не использовав ее полностью. Такое происходило, 
когда после застывания материал крошился, а та же дверная 
коробка после установки «проседала». Что было тому при-
чиной – «неправильный» состав или нарушение условий хра-
нения? Возможно, и то, и другое. Но теперь производитель 
должен отвечать за качество продукции установленным 
параметрам и требованиям государственного стандарта. С 
1 февраля 2022 года вступил в силу ГОСТ Р 59599-2021 
«Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэро-
зольной упаковке. Общие технические условия».

Действие стандарта распространяется на пену, использу-
емую для заполнения и теплоизоляции зазоров в примыкани-
ях строительных конструкций, отверстий и полостей в местах 
прокладки инженерных коммуникаций зданий и сооружений, 
локальной теплоизоляции конструкций при выполнении стро-
ительных и отделочных работ.

ГОСТ устанавливает основные понятия (термины и опреде-
ления), технические требования и физико-механические по-
казатели монтажной пены, вводит классификацию этой про-
дукции, оговаривает требования к ее маркировке и упаковке, 
транспортированию, хранению.

И назначение, и упаковка – разные
Согласно стандарту пену классифицируют по трем при-

знакам: функциональное назначению, тип аэрозольной 

упаковки и температура применения. Так, к I виду функцио-
нального назначения относится пена для заполнения швов 
монтажных узлов примыканий светопрозрачных конструкций 
и дверных проемов, к Iа – иных зазоров, щелей и пустот в зда-
ниях. К II виду – предназначенная для теплоизоляции строи-
тельных конструкции, а к III – для склеивания строительных 
изделий и деталей. Относящаяся к последнем виду так и оп-
ределяется: клей-пена.

В зависимости от используемой аэрозольной упаков-

ки пена бывает двух типов: «А» – снабженная курковым ме-
ханизмом, и «В» – с адаптером для присоединения монтажно-
го пистолета.

ГОСТ устанавливает также минимальные и максималь-

ные температуры, при которых пена в жидком и отвержден-
ном состоянии не теряет заявленных характеристик: от минус 
20°С и выше; от минус 10°С и выше; от 5°С и выше.

Верхний предел температуры окружающей среды при при-
менении этой продукции – не более 35°С.

Как «шифруются» аэрозоли?
С учетом вышеперечисленных моментов классификации 

продукция имеет соответствующее условное обозначение. 
К примеру, пена, применяемая для заполнения зазоров при-
мыканий строительных конструкций в аэрозольной упаковке, 
снабженной курковым механизмом с минимальной темпера-
турой окружающей среды минус 10°С, при которой возможно 

https://otdelkarem.ru/montazhnaya-pena-osnovnye-vidy-i-osobennosti-primeneniya/

ном порядке выщипывают и сжигают. Ветки, 
полностью пораженные этими вредителями, 
удаляют и тоже сжигают.

После обрезки белой и красной смороди-
ны приступают к груше и яблоне, в послед-
нюю очередь – к вишне, сливе и айве. 

У деревьев сначала вырезают больные, 
поврежденные и загущающие крону вет-
ки. Опытные садоводы рекомендуют при 
укорачивании побегов, чтобы невзначай не 
травмировать почки, секатор заводить под 
углом 45 градусов, направляя его к верхуш-
ке побега. При этом лезвия инструмента 
располагают на несколько миллиметров над 
почкой. Если побеги убирают полностью, то 
не оставляют пеньков, как говорят, удаляют 
«на кольцо». Срезая толстую ветку, сначала 
ее подпиливают у самого основания снизу, 
затем спиливают сверху полностью, иначе 
она может сломаться и повредить кору на 
стволе. Очень высоким деревьям необходи-
мо ограничить рост вверх, для этого у цен-
трального проводника спиливают верхушку 
на треть и в течение следующих лет форми-
руют крону из боковых побегов. Места сре-
зов и спилов замазывают садовым варом 
или масляной краской.

В марте важно провести первую обра-
ботку садовых растений против вредителей. 
Пока у деревьев и кустарников еще не нача-
лось сокодвижение, можно упаковку моче-
вины (или азофоски) растворить в десяти 
литрах теплой воды (так быстрее пройдет 
реакция) и опрыскать весь сад и почву под 
посадками. Высокая концентрация препа-
рата нарушит солевой обмен вредителей, 
проникнув через хитиновый покров, и по-
губит их. Растениям же в период покоя эта 
процедура вреда не нанесет. А когда у рас-
тений раздвинутся чешуйки почек и появит-
ся зеленый конус листочков, обработку сада 
проводят инсектицидом (фуфанон, профи-
лактин, алатар, конфидор и т. д.), так как 

первые вредители откладывают яйца имен-
но в этот момент. В этих же целях возможно 
применение настоя или отвара трав с рез-
ким запахом (например, пижмы, чеснока или 
цитрусовых корок), чтобы дезориентировать 
вредителей. В начале весны устанавливают 
на деревьях ловчие пояса. 

Сейчас очень хорошее время для прове-
дения прививок.

Огород. В марте, как только подсохнет 
почва и позволит погода, овощеводы гото-
вятся к посевным работам, но сначала под 
перекопку вносят минеральные удобрения 
или золу. В первую очередь высаживают хо-
лодостойкие культуры: морковь, укроп, пет-
рушку, щавель, редис, горох, шпинат, салат, 
горчицу, кориандр, пастернак, репу, салат, 
спаржу и другие. Снимают укрытие или ра-
зокучивают оставленные на зиму петрушку 
и сельдерей. С посадкой картофеля пока 
лучше не торопиться: во-первых, его реко-
мендуется сажать, когда почва прогреется 
хотя бы выше шести градусов, а во-вторых, 
стоит учитывать, что при ранней посадке 
пророщенных клубней велика вероятность, 
что всходы попадут под возможные возврат-
ные заморозки в конце апреля или первой 
половине мая.

Цветник. Уже можно снимать «зимние 
домики» с многолетников (роз, ирисов, ли-
лий, клематисов и т.д.), но пока их не разо-
кучивать. В открытый грунт сеют морозоус-
тойчивые однолетники и многолетники: бар-
хатцы, мак, эшшольцию, космею, васильки, 
водосбор, незабудки, календулу и т. д. 

Рассада. Еще есть время до мая вырас-
тить рассаду баклажанов, корневого и че-
решкового сельдерея, болгарского перца, 
петунии, бегонии, лобелии, сальвии, но с по-
севом стоит поторопиться. А для ускорения 
процесса прорастания и появления всходов 
перечисленных туговсхожих культур емкос-
ти с посадками ставят в очень теплое место, 

где поддерживается температура от + 32°С, 
но не выше +40°С, иначе семена погибнут. 
Тогда ростки перца можно будет ожидать 
уже через 8-10 дней, баклажанов – через 
6-7 дней. Но когда появится первая петелька 
всходов, горшки сразу же переносят в более 
прохладное место: дневная температура не 
должна превышать +16...+18 градусов, ноч-
ная +12...+14, а через неделю эти показате-
ли снижают еще на 3 – 4 градуса. Этот прием 
не позволит рассаде вытянуться. Но более 
низкая температура может привести к пора-
жению растений грибковыми заболевания-
ми. После появления четвертого настоящего 
листика рассаду баклажанов рекомендуется 
пикировать в отдельные емкости. Перец 
очень плохо переносит пересадку, его лучше 
сразу сеять по два семени в небольшую ем-
кость на расстоянии 2-3 сантиметра.

Томаты на рассаду сеют в начале месяца 
при условии, что высаживать на постоянное 
место растения будут под укрывной мате-
риал, а если рассада будет пересаживать-
ся сразу в открытый грунт, то время посева 
сдвигается на недели две – три. Для успеш-
ного роста рассады большое значение игра-
ет освещение, или, точнее, «досвечивание», 
которое особенно необходимо в момент по-
явления всходов, чтобы в точке роста расте-
ния «запрограммировали» правильное раз-
витие. При недостатке освещения растения 
будут закладывать листья, а не бутоны, тогда 
плодоношение затянется, так как следую-
щий лист появляется примерно через пять-
шесть дней, а каждой лишний лист затягива-
ет появление бутонов. Так, для правильного 
развития томатам необходимо 15-17 часов 
светового дня, а перцу и баклажанам будет 
достаточно 11 часов, но при этом освеще-
ние должно быть большей интенсивности.

Рубрику ведет  

Анна КАСЬЯНОВА.

Главные дачные заботы в начале весны

Весеннюю обрезку начинают с черной 
смородины и крыжовника. Эти кусты внима-
тельно осматривают, если на побегах есть 
круглые вздутые почки, значит в них зимует 
почковый клещ, такие «шарики» в обязатель-

«Если почтовые сортировочные терминалы будут 
заполняться в ожидании отправки до критических 
показателей, мы будем временно приостанавливать 
приём отправлений. Мы ведём переговоры с почта-
ми соседних стран, чтобы договориться о подключе-
нии авиапочты, максимально близко от российской 
границы. Так можно будет минимизировать сроки за 
счёт сокращения пути грузов на автотрассах и желез-
ных дорогах», – говорится в обращении компании. 

Почта России сообщила о невозможности при-
нимать сейчас отправления в Украину, Молдову и на 
Кипр – таковы решения принимающих сторон. Вы-
сказала надежду, что эти решения будут отменены и 
связь восстановится. 

Понимая, что нарушение почтового обмена – 
чрезвычайное обстоятельство, крайне редкое и бо-
лезненное, компания заявила: отказ от доставки 

международных отправлений будет последним 

решением.

Что касается доставки посылок внутри России, то 
ситуация у нас более предсказуемая и стабильная. 
Компания перестроила логистические маршруты, 
заменив авиаперевозки наземными, чтобы мини-
мально увеличить время нахождения отправлений в 
пути.

Почта России также открыла специальную страни-
цу на своем сайте, сообщая о новостях и изменениях 
в почтовом обмене.

использование пены, выпущенной по настоящему стандарту, 
обозначается так: I-Тип A (-10) ГОСТ Р 59599-2021.

Сколько времени отводится на отвердевание?
В зависимости от вида и типа пены ГОСТ устанавливает 

требования к ее физико-механическим показателям: время 
отлипа, полимеризации, резки и подвижности (сопротивле-
ние текучести). Так, при температуре (-10±3)°С пена вида I, Iа 
и II должна полностью затвердевать в течение не более двух 
суток.

Стандартом также установлены требования к физико-ме-
ханическим показателям пены (теплопроводность, водопогло-
щение, стабильность размеров, структура и др.) на эксплуата-
ционном этапе. Так, на срезе пена должна иметь равномерную 
пористую структуру. Допускается наличие не более пяти ячеек 
размером от 10 до 12 мм на поверхности от 0,01 ± 0.001 кв. м. 

Требования к упаковке
ГОСТ оговаривает: аэрозольный баллон с пеной не должен 

иметь следов коррозии, вмятин или других механических пов-
реждений. Также не допускается на нем подтеков полимерного 
состава. Кроме того, аэрозольные баллоны должны выдержи-
вать избыточное давление не менее 1,2 Мпа.

О маркировке
На каждый баллон с пеной наносят потребительскую эти-

кетку с указанием следующих данных:
– наименование предприятия-изготовителя и его юриди-

ческий адрес; наименование и условное обозначение в соот-
ветствии с настоящим стандартом; тип аэрозольной упаковки, 
функциональное назначение; правила применения; состав; 
способ утилизации; хранение; меры предосторожности; ми-
нимальная и максимальная температуры окружающей среды 
при применении; время резки; номер партии; объем баллона; 
масса нетто; дата изготовления, гарантийный срок хранения; 
обозначение нормативного документа, по которому выпущена 
продукция.

стандартизация ТАКАЯ КРЕПКАЯ... ПЕНА 
В России впервые введен ГОСТ на монтажную пену

календарь работ
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13.40 Анимац. фильм «Миньо-

ны» (США) (6+)
15.20 Анимац. фильм «Гадкий 

я» (США) (6+)
17.15 Анимац. фильм «Гадкий 

я-2» (США) (6+)
19.10 Анимац. фильм «Гадкий 

я-3» (США) (6+)
21.00 Х/Ф «ТИТАНИК» (США) 

(12+)
00.55 ДРАМА «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.40 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США) (16+)

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

08.55 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.55 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
12.50 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
15.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
16.50 Х/Ф «ДМБ» (16+)
18.30 Х/Ф «БРАТ» (16+)
20.35 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
23.10 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.55 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.25 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Женский стендап» 

(16+)
23.00 ДРАМА «НА ОСТРИЕ» 

(12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буба» 
(6+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.35 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»

08.05 М/с «Команда Флоры»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/ф «Король Слон» (6+)
12.30 М/с «Малыши и Мед-

ведь»
12.35 М/с «Лунтик»
15.00 «Студия красоты»
15.15, 22.05 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

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

ши!»
20.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА»

20.05 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден» 
(Франция)

22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
02.35 М/ф: «Ишь ты, Масле-

ница!», «В синем море, 
в белой пене...», «Это 
совсем не про это»

05.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «МАСКА» (12+)
23.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «Их нравы»
02.45 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» 

(16+)

06.00 М/ф
10.00 Х/Ф «НЭНСИ ДРЮ И 

ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(12+)

12.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

14.00 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
(16+)

16.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(16+)

18.45 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ» (12+)

21.45 Х/Ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

00.00 Х/Ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/Ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» (16+)
03.15 Х/Ф «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ» (16+)
05.00 «Сны» (16+). Юристка 

Россия (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионс-

кие гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.15 Анимац. фильм «Смы-

вайся!» (США) (6+)
09.55 Анимац. фильм «Angry 

Birds в кино» (Финлян-
дия – США) (6+)

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

05.25 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
08.25 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
17.05 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
18.55 Юбилейный концерт 

О. Газманова (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Сколь-

зить по краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.20 «Модный приговор»
03.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)

05.25 Х/Ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
07.05 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
14.30 Х/Ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+)
16.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/Ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНА-

ЧАЛА» (12+)
01.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.30 М/ф: «Это что за птица?», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Аленький цветочек»

08.20 Х/Ф «НАСТЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России». «Пермский 
край»

13.25 Д/ф «История снежного 
барса» (Франция)

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

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

17.05 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

01.05 М/с «Жила-была царев-
на»

03.15 М/с «Барбоскины»

05.55 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
08.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчи-
ну» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Женская логика. На-

рочно не придумаешь!» 
(12+)

15.50 Х/Ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)

18.00 Х/Ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
21.45 Х/Ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
01.15 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
03.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» (12+)
04.45 «Москва резиновая» 

(16+)
05.20 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

05.00 Т/С «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)

07.40 ДРАМА «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

09.20 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
(12+)

22.30 МЕЛОДРАМА «ИГРА 
С ОГНЕМ» (16+)

02.10 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

06.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА»

09.10 КОМЕДИЯ «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» (США) 
(16+)

11.00 МЕЛОДРАМА «ВСПОМ-
НИТЬ СЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НЕПРЕ-
КРАСНАЯ ЛЕДИ» (УКРАИ-
НА) (16+)

23.00 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (США) (16+)

01.30 МЕЛОДРАМА «НЕУК-
РОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.00 МЕЛОДРАМА «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (16+)

04.35 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

05.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

06.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-

ТОЧКИ» (12+)
08.50 Т/С «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
16.35 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)
01.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
03.35 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(12+)

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

07.00 Новости
07.10 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.25 Новости
09.30 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Керлинг. 
Россия – Словакия. 
Прямая трансляция

11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор

12.30 Новости

12.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор

13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Сочи». Прямая 
трансляция

18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

21.00 «Громко»
21.50 Новости
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Ноттингем Фо-
рест» – «Хаддерсфилд». 
Прямая трансляция

00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор

01.55 «Наши иностранцы»
02.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Автодор» (Саратов) 
– ЦСКА

03.40 Новости
03.45 «Громко» (12+)
04.25 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

08.40 Х/Ф «АВИАТОР» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

11.25 Х/Ф «ТУРИСТ» (США) (16+)
13.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+)
15.10 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 

(16+)
16.35 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 

(США – ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (6+)

18.40 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

20.30 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (США – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «ДИТЯ РОБОТА» (АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

23.50 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (США) 
(16+)

01.45 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
03.35 Х/Ф «ТУТСИ» (США) (16+)
05.30 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США – АВС-

ТРАЛИЯ) (12+)

06.25 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)

08.05 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
09.30 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
11.20 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
13.10 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
14.50 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
16.50 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
18.25 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
20.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
21.40 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)
01.10 Х/Ф «Love» (16+)
02.40 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
04.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

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, 03.00 Д/ф «Легенды 
Цирка» (12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15, 17.45 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00, 01.35 М/ф «Махнём на Луну» 

(12+)
10.25, 16.35 Между делом (12+)
10.30 Преображение (12+)

11.45, 05.30 Музыка на Своём (16+)
11.50, 18.00 Т/с «Курортный роман» 

(12+)
13.30, 20.00 Жизнь так устроена (12+)
14.30 Д/ф «На чистоту» (12+)
15.00 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-

ну» (16+)
17.00 Т/с «Она же Грейс» (16+)
19.40 Ручная работа (12+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Блондинки на всю голову» 

(16+)
22.30 Концерт. Р.Паулс. Святая к музыке 

любовь (16+)
23.55 Х/ф «Всё путём» (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
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23.35 ДРАМА «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РrАdА» (США – ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

01.40 ДРАМА «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

03.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
05.40 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
09.25 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» (США) (16+)
12.50 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(ФРАНЦИЯ – США) (16+)
14.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(ФРАНЦИЯ – США – 
ИСПАНИЯ) (16+)

16.50 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 
(США – КАНАДА) (16+)

19.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» (США 
– ГОНКОНГ) (16+)

20.55 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (16+)

23.05 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
(КИТАЙ – США) (18+)

00.55 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 
(США) (18+)

02.30 Х/Ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ХОЛОП» 

(12+)
01.05 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Оранже-
вая корова»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!»

08.05 М/с «Лео и Тиг»
09.45 М/ф «Снежная королева»
11.00 М/ф «Барби. Мечты 

большого города»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
15.00 М/с «Энчантималс. 

Королевская волшебная 
церемония»

15.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)

16.20, 03.15 М/с «Барбос-
кины»

19.10 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь»

22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Жила-была царев-

на»

19.00 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20.20 Концерт-посвящение 

А. Миронову в Театре 
мюзикла

22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии
00.05 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
02.20 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Сказка о глупом муже»

05.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

07.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
22.10 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный 
концерт (12+)

00.20 Х/Ф «Я – АНГИНА!» (16+)
03.30 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
12.00 «Любовная магия» (16+)
22.00 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

01.15 Х/Ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 КОМЕДИЯ «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ» (12+)
10.35 КОМЕДИЯ «ШОПОГОЛИК» 

(12+)
12.40 Х/Ф «ТИТАНИК» (США) 

(12+)
16.40 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

18.30 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА) (6+)

21.00 МЕЛОДРАМА «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (США) 
(16+)

05.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

08.05 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 Новости
10.10 «Будьте счастливы 

всегда!». Праздничный 
концерт в Кремле (12+)

12.00 Новости
12.10 КОМЕДИЯ «ДЕВЧАТА»
14.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 
(12+)

17.05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.40 Х/Ф «ЗАВТРАК В ПОС-
ТЕЛЬ» (12+)

09.40 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ», 1 С.

11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ», 2 С.
13.05 Х/Ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.00 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
02.20 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

06.30 М/ф: «Бюро находок», 
«Василиса Микулишна»

07.30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России». «Пермский край»

13.25 XX век. «Все, что смогу, 
спою... Андрей Миронов»

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

15.00 Д/с «Архи-важно». «Арт-
кластер «Гамма». Москва»

15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/Ф «ЦЫГАН»
17.35 «Пешком...». Москва 

цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»

07.00 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

08.50 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-
ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тетя Соня!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
13.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

15.20 Концерт «Женщина в моей 
голове» (12+)

16.25 Х/Ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» (16+)

18.05 Х/Ф «ПИАНИСТКА» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» 

(12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 
(12+)

23.25 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

02.35 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)

04.40 Концерт «Женская логика. 
Вирус позитива» (12+)

05.30 «10 самых... Фобии 
звезд» (16+)

05.00 ДРАМА «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (12+)

06.45 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

08.20 Х/Ф «МОРОЗКО»
09.55 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

13.00 Т/С «КЛАССИК» (16+)
15.05 Т/С «ГЕНИЙ» (16+)
18.20 Боевик «Отпуск по ране-

нию» (16+)
22.00 ДРАМА «ВОРОШИЛОВС-

КИЙ СТРЕЛОК» (16+)
00.00 ДРАМА «ЖГИ!» (12+)
01.50 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

03.15 ДРАМА «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (12+)

06.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

08.35 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

11.00 МЕЛОДРАМА «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» (УКРА-
ИНА) (16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕС-
СА ИЗ ГОРОШИНО» 
(УКРАИНА) (16+)

22.55 КОМЕДИЯ «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)

00.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (ФРАНЦИЯ – 
ИТАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

02.45 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)
10.00 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» (16+)
00.15 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
06.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

08.25 Новости
08.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибирс-
кая область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

15.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

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

19.20 Новости
19.25 Смешанные единоборс-

тва. Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

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

03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж 

(12+)
04.05 «Голевая неделя»
04.30 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

07.15 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 
(6+)

08.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (США 
– ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

10.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(6+)

12.05 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 
США) (6+)

13.50 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (США – КАНАДА) (12+)

15.40 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(США) (6+)

17.35 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 
(16+)

19.50 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

22.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) 
(18+)

00.20 Х/Ф «ДИТЯ РОБОТА» (АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

02.10 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЦИЯ) (16+)

03.45 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

05.40 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(6+)

06.15 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
07.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ» (16+)
09.30 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
10.55 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
12.30 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
14.10 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
16.05 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
18.05 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)
20.00 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
21.45 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

23.40 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.15 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
02.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
04.25 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)

06.00, 11.45 Д/ф «История образования» 
(12+)

06.15, 20.05, 03.30 Д/ф «Кулинария как 
наука» (12+)

07.15, 03.00 Д/ф «Мемориалы России» 
(12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

09.30 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-
ну» (16+)

11.05, 00.20 Спасите, я не умею гото-
вить. Анна Фроловцева (12+)

12.00 М/ф «Махнём на Луну» (12+)
13.25, 01.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
15.15 Т/с «Курортный роман» (16+)
18.35 Х/ф «Блондинки на всю голову» 

(16+)
21.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
22.55 Концерт. Р.Паулс. Святая к музыке 

любовь (16+)
02.50, 05.30 Музыка на Своём (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
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22.20 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – БЕЛЬГИЯ – КАНА-
ДА) (16+)

00.55 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.55 КОМЕДИЯ «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (16+)

03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(ФРАНЦИЯ – США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

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

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «БАТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.50 М/с «Кокомелон»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта. «Венециан-

ская республика»
22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время». «Мечта Саманты 
Смит»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Песня остается с 

человеком. «Нежность»
00.50 Д/ф «Человек – это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти» (Германия)

01.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»

02.40 Цвет времени

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/С «ПЕС» (16+)
03.25 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (16+)
01.30 Х/Ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
02.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 ДРАМА «ТУРИСТ» (16+)
10.45 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) 

(12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (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» 

с А. Шейниным (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 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустури-

ца?» (16+)
02.10 «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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

А. Роу
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Мир, который 

построил Пьер Карден» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. М. Шагал
08.45 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 

1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня остается 

с человеком. «Нежность»
12.05 Т/С «БЕРЕЗКА»
13.55 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши»
15.50 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО»,

1 С.
17.05 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времен 

Хольберга»
18.35 Д/ф «Человек – это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Дракоша Тоша»
10.15 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.20 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

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

кие»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Зебра в клеточку»
17.55 М/с «Кошечки-собачки»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.35 М/ф «Обезьянки»
00.25 М/ф «Ну, погоди!»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Арис-

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

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

(16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Страшно жить» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.35 Д/ф «Политические убийс-

тва» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «МОРОЗКО»

06.40 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

10.00 Т/С «ГЕНИЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЕНИЙ» (16+)
13.40 Т/С «ОРУЖИЕ» (16+)
15.25 ДРАМА «ВОРОШИЛОВС-

КИЙ СТРЕЛОК» (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 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «НЕПРЕ-

КРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УРОКИ 

ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

01.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.40 Д/ф «Верну любимого» 

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

летних» (16+)

05.20 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО» (16+)

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

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

(12+)
13.50 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» (16+)

19.40 «Главный день». «Мос-
ковский международный 
фестиваль мира-89 и Стас 
Намин» (16+)

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

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

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

01.30 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно» (12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

03.50 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
06.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

10.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США (16+)

11.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

13.30 Новости
13.35 Специальный репортаж 

(12+)
13.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.30 XIII Зимние Паралимпийс-

кие игры. Керлинг. Россия 
– Швейцария. Прямая 
трансляция

16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Спор-
тинг» (Португалия)

03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж 

(12+)
04.05 «Человек из футбола» 

(12+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

07.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

09.50 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(США) (6+)

11.45 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) (12+)
13.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 

(6+)
15.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) (18+)
17.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)
19.45 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
22.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (США) (16+)
23.25 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (США – 

ИСЛАНДИЯ – ГОНКОНГ) (16+)

01.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
02.55 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 

(16+)
04.20 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
06.40 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 

(16+)

05.55 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
07.30 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
09.15 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
11.05 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
12.50 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)

14.40 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

16.35 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
18.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
20.00 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
21.45 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
23.40 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
01.50 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
03.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)

06.00 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-

вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35 Между делом (12+)
07.35, 20.30, 03.30 Т/с «Господа-това-

рищи» (16+)
08.30 Знания для жизни (12+)
08.45, 18.25, 04.25 Т/с «Брак по заве-

щанию» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45, 17.45 Д/ф «Десять фотографий с 

Стриженовым» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «На чистоту» (16+)
11.00 Х/ф «Дети Дон-Кихотта» (12+)
12.20 Спасите, я не умею готовить. Анна 

Фроловцева (12+)
13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём 

(16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.45 Я не местный (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Травести» (12+)
23.35, 02.25,05.45 Музыка на Своём 

(16+)
23.45 Д/ф «История образования» (12+)
00.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.40 МЕЛОДРАМА «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (США) 
(16+)

12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/С «СЕМЕЙКА» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Детектив «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.35 Детектив «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
01.05 ДРАМА «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ» (ГЕРМАНИЯ – 
ИНДИЯ – США) (16+)

03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 

(КИТАЙ – США) (18+)
02.15 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 

(США) (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

ОБЩАГА» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «БАТЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)

17.30 Д. Шаповалов, В. Федосе-
ев и Большой симфони-
ческий оркестр имени 
П.И. Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире». 
«Ледокол Неганова»

18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма. Лахав Шани»
22.15 Т/С «БЕРЕЗКА»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время». «Ту-144. Стрела 
стратосферы»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Николай Симо-

нов»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»
01.50 Д. Шаповалов, В. Федосе-

ев и Большой симфони-
ческий оркестр имени 
П.И. Чайковского

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЙНА» (18+)
01.15 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(18+)
02.45 Т/С «БАШНЯ» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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» 

с А. Шейниным (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 «Большая игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 
(12+)

01.25 «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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Г. Юматов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Человек – это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти» (Германия)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
08.50 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 

2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Николай Симо-

нов»
12.05 Т/С «БЕРЕЗКА», 3 С
13.05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
13.20 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
14.05 Линия жизни. А. Зацепин
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Курс-

кие кудесники»
15.50 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 

2 С.
17.00 Д/ф «Самара. Дом Санд-

ры»

23.00 МЕЛОДРАМА «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
Крош»

06.50 М/с «Кокомелон»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.10 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

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

кие»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Зебра в клеточку»
17.55 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!»
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
03.15 М/с «Барбоскины»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 
(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 «Послание с того 

света» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/С «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шан-
сонье в законе» (16+)

02.15 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тетя Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.45 Т/С «ОРУЖИЕ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ОБМЕН» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ОБМЕН» (16+)
13.40 Боевик «Отпуск по ране-

нию» (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+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «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 «ПРИНЦЕС-

СА ИЗ ГОРОШИНО» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

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

летних» (16+)

05.20 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «УЛЬЗАНА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.50 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» (16+)

19.40 «Легенды науки». Михаил 
Чумаков (12+)

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

РА ТАЙГИ» (12+)
01.25 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
02.55 Х/Ф «ПРОСТО САША» 

(12+)
04.10 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Новости
08.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Смешанные единоборс-

тва. ACA. Тони Джонсон 
против Салимгерея 
Расулова. Трансляция из 
Краснодара (16+)

13.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

14.30 XIII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Керлинг. Россия 
– Норвегия. Прямая 
трансляция

16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

19.20 Новости
19.25 «Есть тема!». Прямой 

эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) – «Спартак». 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Галатаса-
рай» (Турция). Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) – «Байер» (Гер-
мания)

03.45 Новости
03.50 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) 
– «Кубань» (Краснодар)

04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

08.05 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

09.30 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

11.40 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

13.30 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (США – 
ИСЛАНДИЯ – ГОНКОНГ) (18+)

15.05 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (США – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

16.35 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (США) (12+)
18.50 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) (16+)
20.20 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ»
22.00 Х/Ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ) (18+)

23.55 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США) (18+)

02.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (США – 
ИТАЛИЯ) (16+)

04.20 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

06.20 Х/Ф «АВИАТОР» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

05.10 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
06.30 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
08.00, 16.25 Х/Ф «ЖАrА» (16+)
09.40 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
11.10 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

12.55 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
14.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
18.15 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
20.05 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (16+)
21.40 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

23.10 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

00.50 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)
02.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ» (16+)
03.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (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, 12.40, 16.35 Между делом (12+)
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+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

09.45, 17.45, 02.00 Д/ф «Моё родное» 
(12+)

10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-

ну» (16+)
12.45 Д/ф «История образования» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00, 20.00 Д/ф «На чистоту» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Весёлые гастроли на Чёрном 

море» (12+)
23.25, 05.45 Музыка на Своём (16+)
00.30 Х/ф «Травести» (12+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 

гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 КОМЕДИЯ «НАПАРНИК» 

(12+)
10.45 КОМЕДИЯ «ДВОЕ: 

Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

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

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

21.00 КОМЕДИЯ «МАСКА» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
00.45 ТРИЛЛЕР «КОД ДА ВИН-

ЧИ» (США – ФРАНЦИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (18+)

03.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(США) (16+)
21.55 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(США – ИСПАНИЯ) (16+)
23.45 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(США) (18+)

02.20 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (США 
– КАНАДА) (16+)

03.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» (США) (16+)

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

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

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

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

(16+)

17.25 Зубин Мета и Израиль-
ский филармонический 
оркестр

18.10 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь 
Марка Варшавера

19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. А. Чернихов
20.40 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.20 «2 Верник 2». Ольга Суту-

лова и Денис Власенко
23.10 Новости культуры
23.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(КАНАДА)
01.15 Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический 
оркестр

02.00 Искатели. «Легенда 
о Старостине»

02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

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

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

ЛЫ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+)

23.00 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

01.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+)

02.45 Х/Ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(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» 

с А. Шейниным (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 Х/Ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (16+)
01.00 «Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (16+)
03.20 Х/Ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(16+)

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

златоглавая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
08.50 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 

3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/С «БЕРЕЗКА», 4 С
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 72-й Берлинский 
международный кинофес-
тиваль

14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Карелия
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
16.15 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 

3 С.

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

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 ТРИЛЛЕР «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» (ГЕРМАНИЯ – 
США) (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Фикси-
ки»

06.50 М/с «Кокомелон»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Малыши и Медведь»
08.15 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло»
11.15 М/с «Цветняшки!»
12.05 М/с «Роботы-поезда»
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Сказочный патруль»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45, 03.15 М/с «Барбоскины»
22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)

06.00 Настроение
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/Ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
12.45 Х/Ф «ПИАНИСТКА» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/Ф «ПИАНИСТКА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Любимые, но непутевые» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ОХОТНИЦА» (12+)
20.05 Х/Ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
02.25 Концерт «Женская логика. 

Нарочно не придумаешь!» 
(12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
05.15 Х/Ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
18.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
20.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/С «СВОИ-2» (16+)
02.20 Т/С «СВОИ-2» (16+)
04.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

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

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

(16+)
13.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «УРОКИ 

ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ИГРА В 
ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.05 Д/ф «Верну любимого» 

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

летних» (16+)

05.40 T/c «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.40 Т/С «ГАИШНИКИ. ПРО-

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 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 Х/Ф «УЛЬЗАНА» (12+)

01.45 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

02.55 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

04.15 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

06.25 Новости
06.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
07.15 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
10.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса 
(16+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции

13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швеции

16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции. Прямая 
трансляция

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 «Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Тан Ле 
против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес 
против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Д/ф «Я – Али» (16+)
03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж 

(12+)
04.05 «РецепТура»
04.30 «Все о главном» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

09.05 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(США) (6+)

11.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) (16+)
12.30 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (США – 

ФРАНЦИЯ) (16+)
14.05 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» (США) (16+)
16.45 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
18.15 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США – АВСТРА-

ЛИЯ) (12+)
20.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
00.25 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)
02.15 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)

04.05 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США) (18+)

06.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 
(6+)

05.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

07.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

09.40 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

11.30 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (16+)

13.05 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

14.35 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

16.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ» (16+)

18.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

20.00 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
21.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
23.40 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
01.10 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.40 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
04.15 Х/Ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ) (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 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, 12.35, 16.35 Между делом (12+)
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+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (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 «Весёлые гастроли на Чёрном 
море» (12+)

12.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.40, 02.40 Т/с «Купидон» (16+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» 

(16+)
00.30 Х/ф «Двойная игра» (18+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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15.35, 22.05 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Царевны»
19.10 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬ-

ШОЙ СЕКРЕТ» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «КОВЕР-САМОЛЕТ» 

(6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/Ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-русски» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.05 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
17.10 Х/Ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены третьего 

рейха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 

(16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жен» (12+)

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

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

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Х/Ф «СТАЖЕР» (16+)

00.30 Х/Ф «ВАСИЛИСА» (16+)
02.20 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
03.50 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)

06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

10.00 Смешанные единоборс-
тва. Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

21.55 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Урал» (Уфа)

02.55 Новости
03.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анкала-
ева. Прямая трансляция 
из США

10
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (США) 

(6+)
23.05 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – БЕЛЬГИЯ – КАНА-
ДА) (16+)

01.40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В Zombilend» (США) 
(18+)

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

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Х/Ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
(США)

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 «Запрещенка: кто на ней 

делает деньги?» (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари: как 
они попали в Россию?» 
(16+)

17.15 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» (США 
– ГОНКОНГ) (16+)

19.10 Х/Ф «ТОР» (США) (12+)
21.20 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (США) (12+)
23.30 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(США) (16+)
01.35 Х/Ф «ЦИКЛОП» (США) 

(16+)
03.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (США) (16+)

04.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.35 ДРАМА «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (США) (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Пожар-
ный Сэм»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.05 М/с «Малышарики идут в 
детский сад»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Лунтик»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «ДиноСити»
13.00 «ТриО!»
13.20 М/с «Малыши и Медведь»
13.25 М/с «Простоквашино»

01.30 Искатели. «Мистический 
Даргавс»

02.15 М/ф «Великолепный 
Гоша»

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/Ф «ДОЛЖОК» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Галина Коньшина (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

лиса». ЮТА (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.00 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
13.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» (12+)
16.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
18.00 Х/Ф «007. КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
21.00 Х/Ф «007. СПЕКТР» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
02.15 Х/Ф «НЭНСИ ДРЮ И ПО-

ТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
03.45 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)
05.15 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Девочка и медведь»
06.35 М/ф «Волк и теленок»
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 Детектив «Шерлок Холмс» 

(12+)
12.30 Детектив «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
15.05 КОМЕДИЯ «КРОЛИК 

ПИТЕР» (6+)
16.55 КОМЕДИЯ «КРОЛИК 

ПИТЕР-2» (6+)
18.45 Анимац. фильм «Рататуй» 

(США)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» (12+)
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.10 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
16.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.05 Х/Ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/Ф «СИНДРОМ НЕДО-

СКАЗАННОСТИ» (12+)
14.30 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
01.10 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

(12+)

06.30 «Иван Козловский. «Ныне 
отпущаеши»

07.05 М/ф: «Царевна-лягушка», 
«Дюймовочка»

08.15 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
09.55 «Передвижники. Генрих 

Семирадский»
10.25 Х/Ф «СТЮАРДЕССА»
11.05 Международный фести-

валь «Цирк Будущего»
12.35 Человеческий фактор. 

«Да будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». 
В. Мединский

14.05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ»

17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

19.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Китовая аллея»

19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец»

20.35 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 

(США)
00.45 Д/ф «Веселые каменки»

суббота, 12.03

14.45 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)

17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

10.45 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (УКРАИНА) 
(16+)

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

ВЕК» (ТУРЦИЯ) (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА 

НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(УКРАИНА) (16+)

03.40 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

05.00 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

05.20 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)

06.35 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Влади-
мир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Расстрел царской семьи. 
Судьбы палачей» (12+)

11.40 Д/с «Война миров». «Кон-
ница против танков» (16+)

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

(12+)
14.05 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
16.20 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
19.00 Х/Ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 

«Хоккей. ОИ-1984. СССР 
– Чехословакия. 2:0. 
Решающая игра» (12+)

08.05 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

10.05 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
11.40 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)
13.50 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (США) 

(12+)
15.25 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
17.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) (16+)
18.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (США) (12+)

20.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (США) (12+)

22.00 Х/Ф «МАСТЕР» (США) (18+)
00.15 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
01.40 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
04.05 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (США) (16+)
05.30 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (США) 

(12+)

06.00 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)

07.45 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
09.15 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
11.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
12.35 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
14.55 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.40 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.25 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
20.00 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
21.45 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
23.40 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
01.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
03.05 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

06.00, 03.15 Он и она (16+)
07.15, 14.00 Д/ф «Легенды музыки» 

(12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Поднять якорь» (6+)
10.15 Ручная работа (12+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45, 03.00 Д/ф «История образования» 

(12+)
11.00, 16.20, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)

11.05 За здоровье (16+)
11.50, 18.00 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
14.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
15.00 Х/ф «Алло, Варшава!» (16+)
16.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
17.00 Т/с «Она же Грейс» (16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
19.55 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
21.00 Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» 

(12+)
23.30 Х/ф «Двойная игра» (18+)
01.00 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» 

(16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
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05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

08.05 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Деревяшки»
11.00 «Вкусняшки-шоу»
11.20 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
12.40 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
13.55 М/с «Малыши и Медведь»
14.00 М/с «Фееринки»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс. 
Спасение королевы»

15.50, 22.50 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Смешарики»
19.00 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины»

06.15 Х/Ф «ОХОТНИЦА» (12+)
08.05 Х/Ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)
16.50 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
20.35 Х/Ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» (12+)
00.10 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Х/Ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
03.40 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.25 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.50 Т/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

11.35 Боевик «Чужое» (12+)
15.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
00.15 Т/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
03.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

06.35 МЕЛОДРАМА «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

10.20 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

14.35 МЕЛОДРАМА «ИГРА В 
ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ ЛЮБВИ» (УКРАИ-
НА) (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
03.35 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

05.00 Х/Ф «СОЛДАТЫ» (12+)
06.50 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Узники особого 
назначения. Операция 
«Агитация» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/ф «Нулевая мировая», 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-

НЯ» (16+)
01.40 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
03.15 Д/ф «Нулевая мировая» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
06.50 Новости
06.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные 
гонки. Открытая эстафета. 
Прямая трансляция

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.30 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(США) (16+)
12.00 Новости
12.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швеции

13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции

16.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Эстонии

18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
– «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

21.55 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Факел» (Новый Уренгой)

02.55 Новости
03.00 Акробатика. ЧМ. Трансля-

ция из Азербайджана
04.00 Полеты на лыжах. ЧМ. 

Трансляция из Норвегии
05.00 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Церемония 
закрытия

11
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик»
06.35 М/ф «Грибок-теремок»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.15 Анимац. фильм «Миньо-

ны» (США) (6+)
11.05 Анимац. фильм «Гадкий я» 

(США) (6+)
12.55 Анимац. фильм «Гадкий 

я-2» (США) (6+)
14.55 Анимац. фильм «Гадкий 

я-3» (США) (6+)
16.40 Анимац. фильм «Рататуй» 

(США)
18.55 Анимац. фильм «Зверопо-

лис» (США) (6+)
21.00 Х/Ф «АЛАДДИН» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
АВСТРАЛИЯ) (6+)

23.35 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (США) 
(12+)

01.45 КОМЕДИЯ «НАПАРНИК» 
(12+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ЯПОНИЯ – ВЕНГРИЯ) 
(12+)

09.55 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

12.00 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (США – ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (12+)

14.05 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(США) (16+)

16.05 Х/Ф «ТОР» (США) (12+)
18.20 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (США) (12+)
20.25 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк-9» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.45 КОМЕДИЯ «Я ХУДЕЮ» 

(16+)
16.50 КОМЕДИЯ «СТЕНДАП ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Stand Up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

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

(16+)

13.45 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Василий Белов. 
«Лад»

14.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
в Сочи Ю. Башмета

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера»

17.25 «Пешком...». Театральная 
Москва Мейерхольда

17.50 Д/ф «Страсть уравнове-
шенного человека»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ПАСПОРТ» (СССР – 

ФРАНЦИЯ)
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
С. Прокофьев. «Золушка». 
Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы

00.05 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

01.35 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.20 М/ф: «Кот в сапогах», 
«Знакомые картинки»

04.50 Х/Ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «МАСКА» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 «Слепая» (16+)
11.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
13.30 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
15.45 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (16+)
17.30 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
19.45 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» 
(12+)

17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта 
Л. Дербенева «Между 
прошлым и будущим» 
(12+)

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

21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
23.40 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (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 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)
14.30 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ» 

(12+)
17.50 «Танцы со звездами» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
03.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Китовая аллея»

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

07.45 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
11.55 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил 
Хармс

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

воскресенье, 13.03

07.05 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(США) (6+)

09.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) 
(18+)

11.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
13.00 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США – АВСТРА-

ЛИЯ) (12+)
14.40 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)
16.10 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

(США) (6+)
17.35 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)
19.20 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» (США) (16+)

22.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (США) 
(12+)

23.55 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – 
ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

02.20 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США) (18+)

04.30 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
06.45 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)

05.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» (16+)

07.25 Х/Ф «ЖАrА» (16+)

09.10 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
11.10 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
13.00 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
14.50 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
16.50 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
19.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)
21.10 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
22.50 Х/Ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧА-

НИЕ» (16+)
00.30 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (16+)
01.50 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

04.40 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)

06.00, 03.15 Он и она (16+)
07.15, 14.00, 02.35 Д/ф «Легенды 

цирка» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00, 01.00 М/ф «Где дракон» (6+)
10.35 Преображение (12+)
10.50, 03.00 Д/ф «История образования» 

(12+)

11.05 За здоровье (16+)
11.50, 17.50 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.30 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)
15.00 Х/ф «Миллион в брачной корзине» 

(12+)
16.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
17.00 Т/с «Она же Грейс» (16+)
19.30 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
22.30 Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» 

(12+)
04.30 Актуальное интервью (12+)
05.30 Музыка на Своём (16+)
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официальное опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                              г. Ставрополь                                                         № 49

О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадав-
ших в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом 
доме по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки гражданам, пос-

традавшим в результате пожара, произошедшего 18 февраля 2022 года в жилом 
доме по адресу: город Ставрополь, проезд Багратиона, дом 26, в виде обеспе-
чения проведения ремонтных работ, направленных на частичное восстановление 
эксплуатационных характеристик жилого дома.

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации города Ставрополя.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                          г. Ставрополь                                                  № 52

О признании утратившими силу отдельных решений Ставропольской 
городской Думы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской городс-

кой Думы:

1) от 11 ноября 2005 года № 148 «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории города Ставрополя»;

от 22 августа 2007 года № 119 «О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы от 11 ноября 2005 года № 148 «О введении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Ставрополя»;

от 26 ноября 2008 года № 28 «О внесении изменений в решение Ставрополь-
ской городской Думы от 11 ноября 2005 года № 148 «О введении системы нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Ставрополя»;

от 27 июня 2012 г. № 233 «О внесении изменений в решение Ставропольской 
городской Думы «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Став-
рополя»;

от 27 марта 2013 г. № 340 «О внесении изменений в решение Ставропольской 
городской Думы «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Став-
рополя»;

от 13 ноября 2013 г. № 416 «О внесении изменений в приложение к решению 
Ставропольской городской Думы «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории города Ставрополя»;

от 31 мая 2017 г. № 105 «О внесении изменений в решение Ставропольской 
городской Думы «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Став-
рополя»;

2) от 25 февраля 2015 г. № 607 «Об утверждении Порядка рассмотрения Став-
ропольской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений 
о внесении изменений в муниципальные программы»;

от 17 июня 2015 г. № 685 «О внесении изменения в пункт 7 Порядка рассмотре-
ния Ставропольской городской Думой проектов муниципальных программ и пред-
ложений о внесении изменений в муниципальные программы»;

от 26 февраля 2016 г. № 822 «О внесении изменения в пункт 2 Порядка рас-
смотрения Ставропольской городской Думой проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы»;

от 31 октября 2016 г. № 20 «О внесении изменения в пункт 5 Порядка рассмот-
рения Ставропольской городской Думой проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Положения подпункта 
1 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                             № 53

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 
Ставрополе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Ставрополе, утверж-

денное решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года 
№ 117 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ставропо-
ле» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 
29 декабря 2005 года № 198, от 24 октября 2007 года № 155, от 24 марта 2010 года 
№ 17, от 13 апреля     2011 г. № 30, от 21 марта 2012 г. № 184, от 31 октября 2012 г. 
№ 264, от 27 марта 2013 г. № 341, от 28 августа 2013 г. № 391, от 27 ноября 2013 
г. № 425, от 26 февраля 2014 г. № 479, от 30 сентября 2014 г. № 550, от 30 октября 
2014 г. № 558, от 25 февраля 2015 г. № 604, от 13 мая 2015 г. № 646, от 28 июля 
2015 г. № 708, от 11 мая 2016 г. № 851, от 31 октября 2016 г. № 19, от 15 марта 
2017 г. № 67, от 31 мая 2017 г. № 107, от 25 октября 2017 г. № 157, от 16 мая 2018 г. 
№ 237, от 23 октября 2019 г. № 380, от 29 января 2020 г. № 414, от 09 декабря 2020 
г. № 507, от 25 августа 2021 г. № 595), следующие изменения:

1) пункт 26 статьи 5 признать утратившим силу;
2) статью 5.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты
К бюджетным полномочиям Контрольно-счетной палаты относятся:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным тре-
бованиям составления и представления бюджетной отчетности главных распоря-
дителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета го-
рода, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города;

3) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета города, а также иных средств в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

Окончание на 14-й стр.

Уроки доброты 
Гарина-Михайловского
Очередное заседание клуба «Лукоморье» 

в библиотеке-филиале № 18 было посвяще-
но 170-летию со дня рождения Н. Г. Гарина-
Михайловского. Ребятам было интересно 
узнать, что Николай Георгиевич проявил 
себя не только как писатель, но и как талант-
ливый инженер-путеец: его называли «Рыца-
рем железных дорог». Он также был журна-
листом, бесстрашным путешественником и 
хорошим воспитателем. Дети узнали много 
интересного о каждой из этих сторон жизни 
Н. Г. Гарина-Михайловского. Им было уди-
вительно слышать, что писатель много сде-
лал для развития железнодорожного дела в 
России: строил железные дороги в Закавка-
зье, на Урале, в Сибири, что он участвовал 
в научной экспедиции по Северной Корее и 
Маньчжурии и кругосветном путешествии.

Затем состоялись громкие чтения рас-
сказа «Тема и Жучка». Дети приняли актив-
ное участие в обсуждении рассказа, вспо-
минали поговорки про дружбу и верность. 
Разговор был жарким, каждому хотелось 
что-то сказать, дополнить, кто-то вспоминал 
подобные случаи помощи животным из сво-
ей жизни. 

В конце мероприятия дети сделали заме-
чательные поделки – аппликацию из ниток 
«Собачка».

О. П. Мотренко.

Русский язык – 
наше наследство
В Международный день родного языка в 

читальном зале детской библиотеки-филиа-
ла № 12 была оформлена книжная выставка 
«Русский язык – наше наследство». Библи-
отекарь знакомила читателей с историей 

Материнский 
пирог – солдату!
Более 30 лет ежегодно Ставро-

польский городской Совет женщин 
в феврале проводит акцию «Ма-
теринский пирог – солдату!». На-
кануне Дня защитника Отечества 
председатель общественной орга-
низации А. В. Смирнова проводит 
большую подготовительную рабо-
ту. На её призыв участвовать в этой 
благотворительной акции всегда 
откликаются правительство Став-
ропольского края, администрация 
города Ставрополя, комитет об-
разования администрации города, 
женсоветы Ленинского и Промыш-
ленного районов города. 

В этом году 34 образовательных 
учреждения нашего города при-
слали свои подарки воинам. Ребя-
та нарисовали плакаты, оформили 
поздравительные открытки и напи-
сали послания солдатам с обеща-
нием хорошо учиться и стать до-
стойной сменой своим родителям 
и старшим братьям. 

Большую помощь в доставке 
сладких гостинцев воинам оказа-
ли учащиеся-добровольцы стар-
ших классов и преподаватель 
О. А. Макарова из Центра образо-

Умей сказать «нет»
«Молодежь выбирает здоровое будущее» – так назвали встречу, 

прошедшую в библиотеке-филиале №15. Студенты Ставропольского 
регионального многопрофильного колледжа общались с психологом 
краевого клинического наркологического диспансера О. В. Мочало-
вой. Речь шла о здоровье как о главном условии счастливой жизни и о 
вредных привычках. Зачастую подростки и молодежь убеждены, что в 
малых дозах ни сигареты, ни алкоголь, ни наркотики вреда не нанесут 
и можно в любой момент бросить эти вредные привычки. И в этом са-
мое главное заблуждение. 

О. В. Мочалова провела диспут со студентами и развеяла мифы о 
безопасности вредных привычек. Ребята задавали вопросы, на кото-
рые получали квалифицированные ответы. 

Сотрудники библиотеки представили книжную подборку по этой 
важной теме. Так в сотрудничестве со специалистами библиотека ра-
ботает по профилактике вредных привычек среди молодежи.

Л. В. Шлепенкова.

«Я Вам пишу...»

вания им. Героя России В. Духи-
на под руководством директора 
Л. М. Логвиненко, которая являет-
ся членом президиума женсовета. 
Под руководством А. В. Смирно-
вой были организованы «десанты», 
возглавляемые членами президи-
ума городского Совета женщин – 
Е. В. Иванчёвой, Л. В. Овчаренко, 
С. П. Портуровской, Т. П. Пшенич-
ной, Н. П. Симоновой и Т. А. Дание-
лян, которые доставили подарки в 
госпиталь и воинские части, дис-
лоцированные в Ставрополе. 

В акции принял участие ан-
самбль «Наследие» концертно-
творческого объединения «Аккорд» 
под руководством Л. Н. Дёгтевой. 

Артисты исполнили для воинов 
песни терских казаков. От всей 
души и материнского сердца были 
сказаны воинам пожелания здоро-
вья, мирного неба, удачи, счастья 
и благополучия в жизни! Мы очень 
рады, что многолетняя акция «Ма-
теринский пирог – солдату!» еже-
годно дарит защитникам Отечест-
ва праздничное настроение.

Татьяна Даниелян, 
заслуженный работник 
культуры России, член 

президиума регионального 
Союза ветеранов, 
член президиума 

Ставропольского Совета 
женщин.

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!

знаменательной даты. На выставке были 
представлены словари, справочники, энцик-
лопедии по русскому языку, книги по культу-
ре речи, пословицы и поговорки, художес-
твенные произведения классиков русской 
литературы, иллюстративный материал. 

В ходе обзора литературы читали сти-
хотворения о языке и высказывания писате-
лей. Ребята на скорость складывали слова, 
пословицы, разгадывали ребусы и кричали 
скороговорки, с интересом искали ошибки 
в стихотворении Сергея Михалкова «Сло-
вечки-колечки». Юные читатели приняли 
участие в игре «Дерево добрых слов» (по 
цепочке каждый передавал соседу какое-
нибудь доброе слово, не забывая при этом 
назвать соседа по имени). Дети узнали, что 
такое жаргон, слова-паразиты, и как надо 
понимать иностранные слова. 

О. В. Золотарева. 

Служить ему 
Отечество велело
Мы уже отметили День защитника Оте-

чества. В библиотеке-филиале № 6 имени 
В. В. Ходарева в честь этого праздника про-
шла презентация книжной выставки «Армия 
всегда со мной» и патриотический час «Слу-
жить ему Отечество велело» с тематическим 
обзором книг о людях мужественной и геро-
ической профессии – защитниках Отечества. 

В течение нескольких дней читатели на-
шей библиотеки получили возможность поз-
накомиться с представленными книгами, 
узнать историю праздника, поучаствовать в 
обсуждении героической литературы, а так-
же самим представить особенно понравив-
шуюся книгу. 

В мероприятиях приняли участие читате-
ли взрослого абонемента, а также молодежь 
и школьники. Мы вспомнили дни славных по-
бед, сыгравших решающую роль в истории 

России, в которых русские воины, проявив 
мужество и доблесть, снискали себе почет 
и уважение современников и благодарную 
память потомков. Александр Невский, Дмит-
рий Донской, Александр Суворов, Михаил 
Кутузов, Федор Ушаков, Павел Нахимов, Ге-
оргий Жуков и многие другие славные имена 
останутся навечно в памяти народной. 

Историческая литература о героях дале-
кого прошлого особенно заинтересовала 
взрослых читателей. А вот молодежь пред-
почла книги современных авторов о россий-
ском спецназе, о боевых операциях в Афга-
нистане, Чечне, Сирии. Еще мы рассказали 
ребятам о богатстве, щедрости и красоте 
нашей родной Отчизны, которая кормит нас 
душистым хлебом, поит чистой родниковой 
водой, восхищает своими красивейшими 
уголками. Защищать родную землю – святая 
обязанность всех, кто пользуется ее богатс-
твом. К такому выводу пришли наши юные 
читатели. А мы порадовались, что растут на-
стоящие защитники Отечества!

Т. Н. Герасименко.

Февральский слог
В Ставропольской краевой библиотеке 

им. М. Ю. Лермонтова недавно состоялась 
встреча трех поэтов – Игоря Касько, Станис-
лава Ливинского, Андрея Недавнего, твор-
чество которых давно завоевало признание 
и любовь ценителей и знатоков поэтичес-
кого слова. Они стали не только участника-
ми, но и одними из создателей известной 
ставропольской литературной группы «Кав-
казская ссылка», нового литературного ин-
тернет-проекта, созданного в 2012 году и 
одновременно – редакторами сайта «Кав-
казская ссылка» (КС). Объединение трех по-
этов занимается организацией поэтических 
вечеров, презентацией книг ставропольских 
авторов, проводит встречи с читателями на 
различных арт-площадках города и края, со-

вершает поездки на поэтические фестивали, 
занимается выпуском авторских сборников, 
публикуют стихи в издании «Журнальный 
зал», в различных центральных журналах, 
занимая в поэтических конкурсах призовые 
места. 

Всем собравшимся на встречу с автора-
ми несказанно повезло услышать авторское 
чтение нескольких десятков стихов, задать 
вопросы и разобрать на цитаты строки. Во 
время онлайн-трансляции профессор СКФУ, 
доктор филологических наук Л. И. Бронская 
попросила авторов встретиться и со студен-
тами вуза. А директор издательства «Став-
ролит», редактор литературного журнала 
«Балкон» Марина Григорьева поблагодари-
ла за встречу и подчеркнула, что поэзии эти 
авторы посвятили жизнь и у них сложилась 
своя аудитория.

Татьяна Рыкунова.

«Широкая 
Масленица»
Масленица – конец зимы, начало весны. 

Узнать о традициях и обрядах интересно не 
только детям, но и взрослым. В библиотеке 
№ 14 задорно и весело прошел фольклор-
ный час «Широкая Масленица». Прозвучали 
русские народные песни, прошла презента-
ция. Мы перелистали страницы масленич-
ного календаря, узнали, как называется каж-
дый день праздничной недели. 

Для читателей всех возрастов была под-
готовлена яркая и содержательная выстав-
ка-календарь «Широкая Масленица». Здесь 
представлены книги и иллюстративный ма-
териал, отображающие традиции праздно-
вания Масленицы. 

После фольклорного часа праздника все 
получили буклеты с проверенными рецепта-
ми блинов.

Н. А. Глухова.
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Фейсбук

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур

Растение март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Цветы 
луковичные

21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19

Цветы 
из семян

13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9,11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -

Баклажаны, 
кабачки, 
патиссоны, тыква

13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

Брюква, 
репа

20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Горох, 
фасоль, 
бобы

- 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая 
(клубника), 
ревень

13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста 
(в т.ч. цветная), 
спаржа

8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6,31 2-4, 29-30 -

Картофель, 
топинамбур, 
арахис

20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

Лук 
на репку

21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -

Морковь, 
пастернак 
(на корень)

20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

Огурцы, 
арбуз, дыня, 
кукуруза

- 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

Перец 
сладкий

13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка 
на зелень

8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

Петрушка 
на корень

20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Подсолнечник 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 29-30 7-10

Редис, 
редька, 
дайкон

20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

Салат, 
шпинат, 
мангольд

6-10 5-6, 9-11 5-8, 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

Свекла 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 
27-30

19-21, 25-
27, 30-31

15-17, 21-22, 
26-28

18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 
24-25

Сельдерей 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29-30 24-25

Томаты 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

Укроп, фенхель, 
кинза, тмин, 
горчица

10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 11-
14

4-6, 9-11, 
13-14

1-3, 5-7, 10-
11

1-3, 5-8, 29-30 3-5, 30-31

Хрен 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19

Чеснок 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-15
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4) экспертиза проектов бюджета города, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

5) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
6) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

7) оценка эффективности формирования муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, уп-
равления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности);

8) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ за счет средств бюджета города, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя;

9) экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя в 
части, касающейся расходных обязательств города Ставрополя, экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов города Ставрополя, приводящих к измене-
нию доходов бюджета города, а также муниципальных программ (проектов муни-
ципальных программ) города Ставрополя;

10) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Ставрополе, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджет-
ном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

11) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения бюджета города, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городскую 
Думу и главе города;

12) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

13) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития города Ставрополя, предусмотренных документами 
стратегического планирования города Ставрополя, в пределах компетенции Кон-
трольно-счетной палаты;

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового конт-
роля, установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
и нормативными правовыми актами городской Думы.»;

3) подпункт 52 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
4) пункт 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам фи-
зическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, фор-
мирование доходов и осуществление расходов бюджета города при управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета города, муниципальных контрактов;»;

5) абзац третий пункта 1 статьи 18.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                             № 54

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории му-

ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ное решением Ставропольской городской Думы от 31 августа 2021 г. № 601 «Об 
утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края», следующие 
изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При осуществлении муниципального лесного контроля система управ-

ления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не 
применяется.»;

2) пункты 11 – 16 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, вы-

ездная проверка могут проводиться уполномоченным органом только после со-
гласования с органами прокуратуры, за исключением случаев проведения такого 
контрольного мероприятия по основаниям, указанным в пунктах 3 – 5 части 1 ста-
тьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Согласование проведения внепланового контрольного мероприятия с органа-
ми прокуратуры проводится в соответствии с приказом генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О реализации Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

4) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинга безопасности) должностным лицом выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, уполномоченным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в по-

рядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 24 настоящего Положе-

ния, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования, проводятся в форме внеплановых контрольных мероп-
риятий.»;

6) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Контрольные мероприятия уполномоченным органом проводятся в от-

ношении контролируемых лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 
4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение принимается на основа-
нии мотивированного представления должностного лица о проведении контроль-
ного мероприятия.»;

7) пункты 34 – 36 признать утратившими силу;
8) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. При рассмотрении уполномоченным органом сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, содержащимся в том числе в обращениях граждан, уполномоченным 
органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полу-
ченных сведений.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
проведении внепланового контрольного мероприятия уполномоченным органом 
определены индикаторы риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального лесного контроля согласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.»;

9) дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномочен-

ного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального лесного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, ука-
занную в настоящем пункте, входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значе-

ния устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального лесного контроля устанавливают-

ся согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муни-

ципальном лесном контроле с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

10) приложение 1 «Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального лесного контроля» признать утратившим 
силу;

11) дополнить приложениями 3 и 4 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 

о муниципальном лесном контроле 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального лесного контроля и их целевые значения

Ключевые показатели
Целевые 

значе-
ния

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа вы-
явленных нарушений обязательных требований (%) 80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц при проведении контроль-
ных мероприятий от общего количества поступивших жалоб (%)

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных уполномоченным органом и (или) судом, от общего ко-
личества решений (%)

0

Доля не устраненных нарушений обязательных требований законо-
дательства (%) 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению 

о муниципальном лесном контроле 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального лесного контроля

1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в уполномоченный орган (указать количественные зна-
чения).

2. Количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контроль-
ных мероприятий (указать количественные значения).

3. Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании про-
ведения уполномоченным органом внепланового контрольного мероприятия (ука-
зать количественные значения).

4. Количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязатель-
ных требований (указать количественные значения).

5. Количество устраненных нарушений обязательных требований (указать ко-
личественные значения).

6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-
роприятия (указать количественные значения).

7. Количество выданных уполномоченным органом предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований (указать количественные значения).».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                       г. Ставрополь                                              № 55

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденное решением 
Ставропольской городской Думы от 15 сентября 2021 г. № 604 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномочен-

ного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, ука-
занную в настоящем пункте, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения уста-

навливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля устанавливаются соглас-

но приложению 3 к настоящему Положению.
Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муници-

пальном контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».»;

2) дополнить приложениями 2 и 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению 

о муниципальном контроле за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля и их целевые значения

Ключевые показатели Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований (%) 80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц при проведении контроль-
ных мероприятий от общего количества поступивших жалоб (%)

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприя-
тий, отмененных уполномоченным органом и (или) судом, от обще-
го количества решений (%)

0

Доля не устраненных нарушений обязательных требований законо-
дательства (%) 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 

о муниципальном контроле за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля

1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в уполномоченный орган (указать количественные зна-
чения).

2. Количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контроль-
ных мероприятий (указать количественные значения).

3. Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании про-
ведения уполномоченным органом внепланового контрольного мероприятия (ука-
зать количественные значения).

4. Количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязатель-
ных требований (указать количественные значения).

5. Количество устраненных нарушений обязательных требований (указать ко-
личественные значения).

6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-
роприятия (указать количественные значения).

7. Количество выданных уполномоченным органом предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований (указать количественные значения).».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                          г. Ставрополь                                                № 56

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденное решением Ставропольской городской Думы от 31 августа 2021 г. 
№ 599 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в дорожном хо-
зяйстве в границах муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномочен-

ного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального дорожного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, ука-
занную в настоящем пункте, входят:

1) ключевые показатели муниципального дорожного контроля;
2) индикативные показатели муниципального дорожного контроля.
Ключевые показатели муниципального дорожного контроля и их целевые зна-

чения устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального дорожного контроля устанавлива-

ются согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муници-

пальном дорожном контроле с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

2) дополнить приложениями 2 и 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

о муниципальном дорожном контроле в границах муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального дорожного контроля и их целевые значения

Ключевые показатели Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований (%) 80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц при проведении контроль-
ных мероприятий от общего количества поступивших жалоб (%)

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных уполномоченным органом и (или) судом, от общего ко-
личества решений (%)

0

Доля не устраненных нарушений обязательных требований законо-
дательства (%) 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 

о муниципальном дорожном 
контроле в границах муниципального образования города Ставрополя Став-

ропольского края

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального дорожного контроля

1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в уполномоченный орган (указать количественные зна-
чения).

2. Количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контроль-
ных мероприятий (указать количественные значения).

3. Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании про-
ведения уполномоченным органом внепланового контрольного мероприятия (ука-
зать количественные значения).

4. Количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязатель-
ных требований (указать количественные значения).

5. Количество устраненных нарушений обязательных требований (указать ко-
личественные значения).

6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-
роприятия (указать количественные значения).

7. Количество выданных уполномоченным органом предписаний об устра-
нении нарушений обязательных требований (указать количественные значе-
ния).».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                               № 57

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном конт-
роле на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денное решением Ставропольской городской Думы от 31 августа 2021 г. № 598 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномочен-

ного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального жилищного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, ука-
занную в настоящем пункте, входят:

1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые зна-

чения устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального жилищного контроля устанавлива-

ются согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муници-

пальном жилищном контроле с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

2) дополнить приложениями 3 и 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального жилищного контроля и их целевые значения

Ключевые показатели
Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований (%)

80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц при проведении контроль-
ных мероприятий от общего количества поступивших жалоб (%)

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприя-
тий, отмененных уполномоченным органом и (или) судом, от обще-
го количества решений (%)

0

Доля не устраненных нарушений обязательных требований законо-
дательства (%)

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению 

о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального жилищного контроля

1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в уполномоченный орган (указать количественные зна-
чения).

2. Количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контроль-
ных мероприятий (указать количественные значения).

3. Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании про-
ведения уполномоченным органом внепланового контрольного мероприятия (ука-
зать количественные значения).

4. Количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязатель-
ных требований (указать количественные значения).

5. Количество устраненных нарушений обязательных требований (указать ко-
личественные значения).

6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-
роприятия (указать количественные значения).

7. Количество выданных уполномоченным органом предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований (указать количественные значения).».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

официальное опубликованиеофициальное опубликование
Начало на 12-й стр.
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Инстаграм
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                               № 58

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденное решением Ставропольской городской Думы от 31 августа 
2021 г. № 600 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномочен-

ного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, ука-
занную в настоящем пункте, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения уста-

навливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Индикативные показатели муниципального контроля устанавливаются соглас-

но приложению 3 к настоящему Положению.
Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада              о 

муниципальном контроле с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

2) дополнить приложениями 2 и 3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля и их целевые значения

Ключевые показатели Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований (%) 80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц при проведении контроль-
ных мероприятий от общего количества поступивших жалоб (%)

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных уполномоченным органом и (или) судом, от общего ко-
личества решений (%)

0

Доля не устраненных нарушений обязательных требований законо-
дательства (%) 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля

1. Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в уполномоченный орган (указать количественные зна-
чения).

2. Количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контроль-
ных мероприятий (указать количественные значения).

3. Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании про-
ведения уполномоченным органом внепланового контрольного мероприятия (ука-
зать количественные значения).

4. Количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязатель-
ных требований (указать количественные значения).

5. Количество устраненных нарушений обязательных требований (указать ко-
личественные значения).

6. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-
роприятия (указать количественные значения).

7. Количество выданных уполномоченным органом предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований (указать количественные значения).».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                             № 59

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий 
из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях 
других государств»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 22 декабря 2016 г. № 
48 «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий 
из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других 
государств» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской 
Думы от 27 марта 2019 г. № 328) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «1 000 рублей» заменить словами «1 081 рубль 60 копеек»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 

настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном правовым актом 
администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Действие положений 
подпункта 1 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                         г. Ставрополь                                               № 60

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки малообеспе-
ченной многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и 
малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) в возрасте 
от 1,5 до 3 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 ноября 2009 года 

№ 134 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки малообес-
печенной многодетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и мало-
обеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 
3 лет» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы 
от 08 сентября 2010 года № 83, от 26 августа 2015 г. № 726, от 22 декабря 2016 г. 
№ 45) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в абзаце втором слова «500 рублей» заменить словами «540 рублей 80 ко-

пеек»;
б) в абзаце третьем слова «500 рублей» заменить словами «540 рублей 80 ко-

пеек»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Действие положений 
подпункта 1 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                             № 61

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 13 апреля 2011 г. 

№ 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 27 мая 2011 г. № 70, от 30 мая 2012 г. № 223, от 
26 августа 2015 г. № 728) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «1 000 рублей» заменить словами «1 081 рубль 60 копеек»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде едино-

временного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет, на приобретение технических средств реабилитации:

лечебного костюма «Адели» в размере 21 632 рублей 00 копеек;
лечебного костюма «Фаэтон» в размере 21 632 рублей 00 копеек;
вертикализатора в размере 21 632 рублей 00 копеек;
катетера для санации ротоглотки и дыхательных путей в размере 6 489 рублей 

60 копеек;
трубки эндотрахеальной без манжеты в размере 6 489 рублей 60 копеек.»;
3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-

ренных пунктами 1 и 2 настоящего решения, осуществляется в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации города Ставрополя.»;

5) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Действие положений 
подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                         г. Ставрополь                                               № 62

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих де-
тей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не 
имеющих инвалидности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 22 декабря 2016 г. 

№ 47 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией и (или) сахарным диабетом, не 
имеющих инвалидности» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «500 рублей» заменить словами «540 рублей 80 копеек»;
2) в пункте 2 слова «1 000 рублей» заменить словами «1 081 рубль 60 копеек»;
3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-

ренных пунктами 1 и 2 настоящего решения, осуществляется в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Действие положений 
подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                               № 63

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О 
мерах социальной поддержки одиноких и одиноко проживающих участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года 

№ 124 «О мерах социальной поддержки одиноких и одиноко проживающих учас-
тников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны» (с изменениями, 
внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 27 декабря 2011 г. 
№ 156, от 30 мая 2012 г. № 222, от 28 апреля 2014 г. № 500, от 26 сентября 2018 г. 
№ 271, от 29 мая 2019 г. № 352) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить меры социальной поддержки одиноким и одиноко проживаю-

щим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в виде на-
значения и выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, рас-
положенных на территории города Ставрополя и находящихся в их собственности, 
в размере 54 080 рублей.»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 

настоящего решения, осуществляется в порядке, установленном правовым актом 
администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». Действие положений 
подпункта 1 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                            г. Ставрополь                                                     № 64

О внесении изменения в пункт 1 решения Ставропольской городской 
Думы «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановительной те-
рапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения Ставропольской городской Думы от 27 мая 

2011 г. № 68 «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановительной терапии 
для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 08 августа 2012 г. № 242, от 26 
августа 2015 г. № 725, от 10 декабря 2021 г. № 33) изменение, заменив слова «5 200 
рублей» словами «5 408 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                              № 65

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы                          
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде ежемесячного социального пособия на проезд в городском 
общественном транспорте»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. 

№ 34 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде ежемесячного социального пособия на проезд в городском обще-
ственном транспорте» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «421,20 рубля» заменить словами «438 рублей 05 копеек»;

2) в пункте 2 слова «421,20 рубля» заменить словами «438 рублей 05 копеек».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                              № 66

О внесении изменения в пункт 1 решения Ставропольской городской 
Думы «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения Ставропольской городской Думы от 27 марта 2019 

г. № 329 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными решением Ставро-
польской городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 22) изменение, заменив слова 
«26 000 рублей» словами «27 040 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                             № 67

О внесении изменений в отдельные решения Ставропольской городской 
Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года 

№ 109 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов» (с изменением, внесенным решением Ставро-
польской городской Думы от 16 июля 2014 г. № 529) следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные меры социальной поддержки семьям, воспи-

тывающим детей-инвалидов, в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 
540 рублей 80 копеек на одного ребенка-инвалида.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации города Ставрополя.».

2. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 июня 
2008 года № 110 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
детям-инвалидам» (с изменением, внесенным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 16 июля 2014 г. № 526) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить детям-инвалидам в возрасте от 5 лет дополнительные меры 

социальной поддержки в виде ежемесячного социального пособия на проезд в 
пассажирском транспорте общего пользования в размере 129 рублей 80 копе-
ек.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего решения, осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации города Ставрополя.».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                       г. Ставрополь                                             № 68

О внесении изменения в приложение к решению Ставропольской город-
ской Думы «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния города Ставрополя муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставро-
польская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Ставропольской городской 

Думы от 23 октября 2019 г. № 387 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местно-
го самоуправления города Ставрополя муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» (с изме-
нениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 29 января 
2020 г. № 416, от 27 мая 2020 г. № 454), изложив строку 9 в следующей редакции:

1 2 3 4

«9. Изготовление 
технического 
плана*

1) выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

2) направление уведомления 
о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о градострои-
тельной деятельности

комитет градостро-
ительства админис-
трации города Став-
рополя

комитет градострои-
тельства администра-
ции города
Ставрополя

3) предоставление гражданам 
для собственных нужд земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для размещения 
гаражей

комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом города 
Ставрополя»

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2022 г.                        г. Ставрополь                                              № 70

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы                 
«Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга реше-
ний Ставропольской городской Думы, носящих характер нормативных пра-
вовых актов» 

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 29 сентяб-
ря 2021 г. № 5 «О структуре Ставропольской городской Думы восьмого созыва» 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 апреля    2012 г. 

№ 199 «Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга реше-
ний Ставропольской городской Думы, носящих характер нормативных правовых 
актов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы 
от 26 февраля 2014 г. № 484, от 30 ноября 2016 г. № 34, от 29 мая 2019 г. № 351) 
следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ»;

2) в Порядке организации и проведения мониторинга решений Ставрополь-
ской городской Думы, носящих характер нормативных правовых актов: 

а) в пункте 9:
в абзаце первом слова «комитета по законности и местному самоуправлению 

Ставропольской городской Думы» заменить словами «комитета по законности, 
местному самоуправлению и развитию гражданского общества Ставропольской 
городской Думы (далее – комитет по законности)»;

в абзаце втором слова «комитета по законности и местному самоуправлению 
Ставропольской городской Думы» заменить словами «комитета по законности»;

б) в пункте 16 слова «комитет по законности и местному самоуправлению 
Ставропольской городской Думы» заменить словами «комитет по законности».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   418

Коллектив администрации Ленинского района города Ставрополя выражает глубокие собо-
лезнования заведующей МБДОУ детским садом комбинированного вида № 5 города Ставропо-
ля Ирине Николаевне Загинайло по поводу безвременного ухода из жизни ее супруга 

ЗАГИНАЙЛО Виктора Васильевича.

официальное опубликование
П Р И К А З

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2022                                           г. Ставрополь                                                     № 41-п

О внесении изменений в административный регламент администра-
ции Ленинского района города Ставрополя по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование производства земляных работ на терри-
тории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на 
проведение земляных работ», утвержденный приказом администрации 
Ленинского района города Ставрополя от 01.04.2020 № 74-п

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент администрации Ленинского райо-
на города Ставрополя «Согласование производства земляных работ на террито-
рии муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение 
земляных работ», утвержденный приказом администрации Ленинского района 
города Ставрополя от 01.04.2020 № 74-п «Об утверждении административного 
регламента администрации Ленинского района города Ставрополя по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ 
на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на 
проведение земляных работ» (далее - Административный регламент), следую-
щие изменения:

1) пункт 28 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«отсутствие выданного в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства, для прокладки подводящих инженерных коммуникаций к которому требуется 
разрешение (ордер) на производство соответствующих земляных работ»;

2) пункт 96 изложить в следующей редакции:

«Специалист Администрации, на которого в соответствии с должностной 
инструкцией возложена обязанность по подготовке и выдаче ордеров на прове-
дение земляных работ:

1) запрашивает в комитете градостроительства администрации города 
Ставрополя сведения о наличии у заявителя разрешения на строительство стро-
ящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства для про-
кладки подводящих инженерных коммуникаций, к которому требуется разреше-
ние (ордер) на производство соответствующих земляных работ;

2) проводит проверку предоставленных документов, указанных в пункте 15 
настоящего Административного регламента, на соответствие установленным 
требованиям и на наличие оснований для отказа в предоставлении услуги, пре-
дусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Ставрополь официальный. Приложение к 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Глава администрации Ленинского района 

города Ставрополя А.Д. Грибенник

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 251а, к.1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 
4893, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с к.н. 26:12:032004:1133, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Зорька», уч. 532. 

Заказчиком кадастровых работ является Кастрикин Николай Иванович, СК, г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 41/1, кв. 110. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 04 апреля 2022  г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 26:12:032004:1134, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Зорька», уч. 533.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность,  а также документы о правах на соответствующий земельный участок.                                        108

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 горо-
ду от 4,5 кг БЕСПЛАТНО. Тел. 604-566.              81

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.                24

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.

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.

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.                           0050

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                       822

ОКНАОКНА. Установка, ремонт. Скидки. Установка, ремонт. Скидки

пенсионерам. Тел. 23-94-63.       пенсионерам. Тел. 23-94-63.       4343

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      95

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                               76

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             628

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.

Реклама

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

Пасмурно, временами дождь. Пасмурно, временами дождь. 

Температура +2Температура +2ооС... +6С... +6ооС, С, 

ветер переменный 1...7 м/с, ветер переменный 1...7 м/с, 

давление 712...704 мм рт. ст.давление 712...704 мм рт. ст.                                                                                                

4 4 МАРТА, ПЯТНИЦА МАРТА, ПЯТНИЦА 

Облачно с прояснениями, осадки. Облачно с прояснениями, осадки. 

Температура +1Температура +1ооС... +4С... +4ооС, ветер С, ветер 

переменный порывистый 8...12 м/с, переменный порывистый 8...12 м/с, 

давление 704...710 мм рт. ст.давление 704...710 мм рт. ст.

5 5 МАРТА, СУББОТА МАРТА, СУББОТА 

Пасмурно, осадки. Пасмурно, осадки. 

Температура 0Температура 0ооС... +4С... +4ооС, ветер С, ветер 

западный порывистый 8...12 м/с, западный порывистый 8...12 м/с, 

давление 710...714 мм рт. ст.давление 710...714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

Желаем вам весенней красоты, 
чтобы ваша жизнь была прозрачной 
и чистой, как горные ручьи, чтобы в 
ней было столько же радости, сколь-
ко пения птиц раздается весной над 
цветущими садами. Именно Женщи-
не каждый из нас обязан своим появ-
лением на свет. Именно нежные ма-
теринские руки с детства дарят нам 
ласку, направляют на путь добра. Вы 
– вторые мамы нашим детям,  уме-
ете прощать и принимать их такими, 
какие они есть. Умеете любить и быть 
рядом в трудную минуту, хранить теп-
ло, терпеливо нести на своих плечах 
заботу. Именно Женщины наполняют 
жизнь смыслом, радостью, счастьем, 
надеждой и верой в будущее. Пусть 
вам всегда сопутствует весеннее на-
строение, в ваших семьях царят лю-
бовь и взаимопонимание, осущест-
вляются самые светлые надежды и 
ожидания! Доброго вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Родители выпускников 2022 года.

Поздравляем нашего замечательного, всеми уважаемого директора 
Любовь Владимировну Назаренко и в ее лице весь женский коллектив 

МБОУ СОШ № 29 г. Ставрополя 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

Поздравляем нашего замечательного, всеми уважаемого директора

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
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