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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 25 июня.

До завершения До завершения 
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ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«Вечерний Ставрополь» 
ЗАВЕРШАЕТ ПОДПИСКУ

на 2-е полугодие 2022 года

ПРОСИМ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

цена полугодовой подписки 

– (3 раза в неделю) – 714 руб.;
– номер с ТВ программой 

    (1 раз в неделю) –  480 руб.
Подписку по этим ценам 

осуществляет 
только собственная служба 

доставки редакции.

официальное 
опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ 
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ

Согласно распоряжению 
председателя Ставропольской 
городской Думы от 22 июня 2022 
года № 11-р созывается три-
надцатое, очередное заседа-
ние Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, которое 
будет проведено 27 июня 2022 
года в 14.00 в зале заседаний 
Ставропольской городской Думы 
(просп. К.Маркса, 96). 

На заседании планируется 
рассмотреть следующие воп-
росы:

1. О внесении изменений в 
решение Ставропольской город-
ской Думы «О бюджете города 
Ставрополя на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в 
Положение о порядке и разме-
рах возмещения расходов, свя-
занных со служебными коман-
дировками лиц, замещающих 
муниципальные должности горо-
да Ставрополя, муниципальных 
служащих города Ставрополя. 

3. О внесении изменений в 
раздел 3 Положения о комите-
те по управлению муниципаль-
ным имуществом города Став-
рополя. 

4. О внесении изменений в 
решение Ставропольской город-
ской Думы от 28 октября 2009 
года № 119 «О Порядке офици-
ального опубликования сведе-
ний о ходе исполнения бюджета 
города Ставрополя и о числен-
ности муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния города Ставрополя, работ-
ников муниципальных учрежде-
ний города Ставрополя». 

5. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы от 10 февраля 
2010 года № 8 «Об утверждении 
Порядка проведения в Ставро-
польской городской Думе ан-
тикоррупционной экспертизы 
решений Ставропольской город-
ской Думы и их проектов». 

6. О признании утратившим 
силу решения Ставропольской 
городской Думы «Об утвержде-
нии Порядка ведения Перечня 
видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуп-
равления города Ставрополя, 
уполномоченных на их осущест-
вление на территории муници-
пального образования города 
Ставрополя Ставропольского 
края». 

7. О протесте прокурора го-
рода Ставрополя от 25.05.2022 
№ 7-01-2022 на решение Став-
ропольской городской Думы от 
1 февраля 2017 г. № 60 «Об ут-
верждении Положения о моло-
дежной палате при Ставрополь-
ской городской Думе».

День памяти и скорби отметила 
наша страна накануне, 22 июня. 
Ровно 81 год назад на Советский 
Союз в 4 часа утра вероломно на-
пали гитлеровские войска. Первые 
часы и дни войны стали самыми 
трагическими во всей ее истории. 
Чтобы будущие поколения никог-
да не забывали этого страшного 
урока, по всей России прошли па-
мятные акции и митинги. 

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ, 
КАК И ПРЕЖДЕ
Поворотной точкой в истории 

человечества назвал эту дату гла-
ва Ставрополья Владимир Влади-
миров. 

«В те годы край был житни-
цей для фронта и госпиталем 
для раненых бойцов. Полем бит-
вы за Кавказ и землей, которая 
горела под ногами оккупантов. 
Борьба с врагом объединила 
бойцов на передовой, тружени-
ков тыла, героев-подпольщиков 
и партизан. Из 320 тысяч наших 
земляков, ушедших на фронт, с 
полей сражений не вернулись 
более половины. Более 30 тысяч 
мирных жителей края погибли от 
рук гитлеровцев. Наша страна 
выучила жестокий урок Великой 
Отечественной войны. Мы дока-
зали, что больше Россию никто 
не застанет врасплох, а будущие 
поколения будут жить без угрозы 
фашистского реванша», -  сказал 
губернатор.

В Ставрополе вечером 21 июня 
у мемориала «Вечный огонь» вы-
пускники школ зажгли более 400 
свечей. С зажженными огнями 
ребята прошли по каскадной 
лестнице Крепостной горы, пос-
ле чего выложили из лампад «го-
рящее поле» в память о тех юных 
ставропольцах, которые ушли на 
фронт прямо со школьной ска-
мьи. А у могилы освободителей 
Ставрополя, над которой горит 
Вечный огонь, из свечей соста-
вили символичную фигуру Роди-
ны-матери. 

К мемориалу вместе со школь-
никами пришли глава города 
Иван Ульянченко, представители 
органов власти, сотрудники пра-
воохранительных органов и вете-

В ЭТОТ ДЕНЬ И ВСЕГДА – ПОМНИМ

ранских организаций. Почетные 
гости возложили цветы и почтили 
память всех, отдавших жизнь за 
Отечество, минутой молчания.

ЧТОБЫ 
НЕ ПОВТОРИЛИСЬ 
УЖАСЫ ТОЙ ВОЙНЫ
Накануне 22 июня местное от-

деление партии «Единая Россия» 
совместно с Благотворительным 
фондом «Чистая память» и Мо-
лодежным центром «Патриот» 
убрали территорию Даниловс-
кого кладбища, на котором по-
хоронены участники Великой 
Отечественной войны. А ранним 
утром сюда пришли ветераны и 
молодежь, представители обще-
ственности, глава Ставрополя 
Иван Ульянченко, чтобы почтить 
память героев. Тихо и торжес-
твенно они возложили цветы к 
могилам, поставили зажженные 
лампадки на Аллее героев. Здесь 
похоронены Василий Книга, Па-
вел Съедин, Тимофей Орехов, а 
также первый Герой Советского 
Союза из числа военных моря-
ков Иван Бурмистров.

«Мы должны помнить всег-
да, какой ценой было завоевано 
счастье жить под мирным небом. 
Приятно, что молодежь все боль-
ше принимает участие в таких ме-
роприятиях. Надеюсь, вы переда-
дите эту память и своим детям. 
Низкий поклон тем, кто защитил 

землю от врага», - сказал Иван 
Ульянченко.

Отдельные слова уважения и 
благодарности в этот день гово-
рили Александру Курьянову, ко-
торый в годы войны ребенком по-
пал в фашистский концлагерь. Он 
до сих пор вспоминает ужас тех 
дней, как будто они были вчера.

«Мое детство прошло не очень 
радостно. Выпала тяжелая ноша. 
Но прошу - помните об этих датах. 
Пока вы это делаете, живы те, кто 
защищал Родину от зла. А значит, 
нового ужаса мы не допустим», - 
сказал Александр Курьянов.

После минуты молчания соб-
равшиеся прошли по территории 
Даниловского кладбища, отдав 
дань памяти всем похороненным 
здесь участникам Великой Оте-
чественной войны. Цветы и свечи 
были оставлены на братских мо-
гилах детей и воинов, а также на 
захоронениях Геннадия Голенева, 
Ивана Булкина, Нелли Белявской 
и других.

Организаторы мероприятия 
призывают жителей города пом-
нить о героях не только в памят-
ные даты. Каждую неделю на 
территории Даниловского клад-

бища проводятся субботники, в 
которых может принять участие 
любой желающий. 

А в 10 утра все снова собра-
лись у «Вечного огня», чтобы 
еще раз почтить память защит-
ников Родины. Под трогатель-
ные строки песни «Журавли» на 
плиты мемориала легли сотни 
красных цветов, напоминаю-
щих о миллионах жертв Великой 
Отечественной. 

«Минутой молчания почтили 
память всех погибших в Великой 
Отечественной войне. Возложили 
цветы к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы» и вспомнили самый 
страшный день в истории нашей 
страны, день начала войны, день 
памяти и скорби. Его отделяли от 
Победы долгие 1417 дней, тыся-
чи километров пути, несметное 
количество подвигов и больше 27 
миллионов человеческих жизней. 
Вечная память нашим героям, по-
чет и вечная слава!» - сказал Иван 
Ульянченко.

В этот день и всегда  мы пом-
ним подвиг великого народа, 
защитившего свое Отечество от 
фашизма. 

Наталья АРДАЛИНА.

Накануне дня начала войны у Вечного огня 
выложили огнями символичную фигуру 
Родины-матери

Около 400 выпускников ставропольских школ 
зажгли свечи в память о погибших 
в годы Великой Отечественной

Ранним утром 22 июня на Даниловском кладбище 
почтили память героев

Сотни красных цветов — 
как напоминание о миллионах жертв войны
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В мае наша страна и весь мир отметили 
77-ю годовщину Победы в Великой Отечест-
венной войне.

«Вечерка» посвятила этой дате цикл публи-
каций в рамках проекта «Рожденные победи-
телями». Напомним, что он стартовал 23 фев-
раля 2019 года, в День защитника Отечества.

Уже четвертый год мы готовим короткие 
рассказы о ныне живущих участниках Вели-
кой Отечественной войны совместно с коми-
тетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца.

В июне 2022 года отмечают дни рождения 
четыре человека. Эти именинники, участни-
ки Великой Отечественной войны, родились 
в разные дни. 

Обращаем ваше внимание: информацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны мы 
публикуем в близкие к выходу газеты даты.

В годы войны служил 
в учебном стрелковом полку

Иван Федорович Котельников родился 
23 июня 1927 года в селе Безопасном Тру-
новского района Ставропольского края.

С ноября 1944 года Иван Федорович служил 
в 7-м учебном стрелковом полку 49-й учебной 
стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в 
городе Моздоке.

В сентябре 1945 года для несения дальнейшей 
службы был направлен в город Севастополь.

В 1951 году он вернулся в Ставрополь и про-
должил службу в Ставропольском военном инс-
титуте связи Ракетных войск.

Женился, вместе с супругой воспитал сына и 
дочь.

Ветеран награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими юбилейными наградами.

После выхода в отставку работал токарем на 
заводе.

Ставропольский Специальный отряд 
быстрого реагирования «Зверобой» 
понес тяжелую утрату. Скончался ко-
мандир Сергей Коцурба.

Боевой офицер, прошедший все го-
рячие точки и участки, которые перма-
нентно возникали на территории края и 
соседних республик.  Замечательный, 
душевный человек,  чужую боль ощу-
щавший как свою. И старавшийся по-
мочь.

Сергею Константиновичу  было всего 
53 года.  Он в буквальном смысле был 
человеком своего времени — времени 
политических и геополитических пере-
мен, сломов и потрясений.

И с самого начала своей служебной 
деятельности Коцурба  находился на 
острие. У него еще и карма такая была 
— даже в минуты затишья жизнь гото-
вила какую-то экстремальную ситуа-
цию. Даже друзья-спецназовцы звали 
его «ЧП».  По-доброму звали — Сергея 
Коцурбу в отряде любили. А он и не оби-
жался — отряд и боевые товарищи его 
жизнью были...

Сергей Коцурба был благодарен 
судьбе, что попал в «Зверобой». Он 
всегда хотел стать военным, и даже 
поступил в десантное училище. А пос-
ле неудачного прыжка с парашютом с 
этой мечтой пришлось расстаться. Но в 
спецназ все-таки попал, восстановился 
после травмы, добился своего. Сначала 
служил в УИН. Потом перешел в СОБР.

Это были сложные годы в истории 
нашего края — особенно в период че-
ченской войны и еще лет пять после 
нее. Нефтекумский район — вообще 
как фронт без линии фронта. Недобит-
ки из печально известного ногайского 
батальона готовили диверсии, покуше-
ния, устраивали акции устрашения. Их 
в буквальном смысле вычищали на тер-
ритории края. И вычистили — дорогой 
ценой.

УМЕР КОМАНДИР СТАВРОПОЛЬСКОГО СОБРА СЕРГЕЙ КОЦУРБА

В фойе СОБРа — фотографии погиб-
ших товарищей. Двое погибли  в ходе 
боевых операций в Чечне и Дагестане, 
остальные — в боестолкновениях на 
территории Ставропольского края.

Отвечая на вопрос: что держит его 
на такой опасной работе - Сергей Кон-
стантинович отвечал: «Эта нечисть бан-
дитская (террористы) они же не где-то 
далеко, они здесь, рядом — многие на 
территории края. Кто избавит от них 
нашу землю, кто защитит наш край, го-
род, наших людей?.. Получается, кроме 
нас, некому»...

Спецподразделения силовых струк-
тур края  справились с этой нелегкой 
задачей... По одному вылавливали, 
бандгруппы уничтожали.

Много раз Сергею Коцурбе букваль-
но чудом удавалось избежать смерти. 

В 2005-м, во время спецоперации в 
Ямангое, вытаскивая из зон поражения 
смертельно раненного командира груп-
пы Олега Воронцова, Коцурба получил 
касательное осколочное ранение голо-
вы... В 2006-м, при ликвидации банды в 
нефтекумском  Тукуй-Мектебе, будучи 
уже командиром группы, Сергей Конс-
тантинович чуть не в лоб столкнулся с 
группой бандитов, когда шел расстав-
лять посты. Спас только столб, за ко-
торый удалось «откатиться» и открыть 
ответный огонь...

Но этот бой все-таки остался раной 
на сердце из-за гибели старшего лей-
тенанта Евгения Харченко. Сергей Ко-
цурба и потом вспоминал, как сидел 
над Женькой в служебной «Газели», и не 
знал, как он скажет о случившемся его 
матери... Это самое тяжелое в службе 
командира подразделения — терять 
людей...

 Сергей Коцурба организовал фонд 
«СОБР» для того, чтобы иметь возмож-
ность оказывать помощь семьям по-
гибших — не своих (из отряда), но и из 
ОМОНА, УИН.

Он объяснял это так:
- Был бы жив Вадик Занкевич, он сам 

заработал на свою семью, на все не-
обходимое для ребенка. И мама Жени 
Харченко не заболела бы так серьезно, 
если бы сын не погиб... Мы никому не 
можем заменить родных людей... Но 
можем помочь с оплатой учебы, зака-
зать дорогие лекарства, на ремонт де-
нег собрать — мы можем и должны хоть 
что-то сделать для них...

…Сергей Коцурба  жил, пропуская 
все через сердце. Его уход огромная 
потеря не только для отряда с суровым 
именем «Зверобой». Это потеря для го-
рода, края, потому что мы прощаемся 
с человеком, который был защитником 
для каждого из нас.

Елена ПАВЛОВА.

В Ставрополе прошел Форум выпускников СКФУ
В программу Форума вошли выступления успешных выпускни-
ков Северо-Кавказского федерального университета, а также 
яркие представления творческих коллективов вуза.

 Гостей мероприятия приветствовали депутат Государс-
твенной Думы РФ Ольга Тимофеева, заместитель руко-
водителя аппарата правительства Ставропольского края 
Вячеслав Коршун, ректор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Дмитрий Беспалов. Руководитель вуза 
подчеркнул, что Форум выпускников в таком формате про-
водится впервые и символично.

– За 10 лет университет прочно интегрировался в со-
циально-экономическую повестку Северного Кавказа, 
подготовив более 65 тысяч высококвалифицированных 
специалистов. Для нас важно поддерживать теплые от-
ношения с выпускниками, а также выстраивать систем-
ное взаимодействие с партнерами. Мы гордимся каждым 
нашим выпускником! Вы все остаетесь частью большой 
семьи федерального университета, – сказал Дмитрий 
Беспалов.

 Слова благодарности в адрес университета прозвучали 
также от руководителя Ассоциации выпускников СКФУ, де-

путата Ставропольской городской Думы Александра Рез-
никова. Ассоциация выпускников выступает платформой 
для плодотворного общения и сотрудничества универси-
тета с теми, кто получил образование в его стенах и начал 
успешный путь в карьере с дипломом СКФУ, объединяет 
выпускников университетов, вошедших в состав феде-
рального вуза, разных поколений, создаёт благоприятные 
условия для их сотрудничества и взаимопомощи, а также 
содействует сохранению и развитию лучших традиций 
университета.

 – Чтобы быть успешным в жизни, нужно постоянно 
учиться, пополнять свои знания, оставаться «вечным сту-
дентом». Ассоциация даёт возможность всем выпускникам 
обмениваться знаниями и практическим опытом, сохраняя 
свою связь с университетом. Также с этого учебного года 
мы хотим создать венчурный фонд, который будет под-
держивать отдельные проекты и талантливых студентов, 
которые в скором времени тоже станут выпускниками, 
пополнят ряды ассоциации и будут сохранять наши тради-
ции, помогая другим, – отметил в своей приветственной 
речи Александр Резников.

Современный человек успевает 
многое. Даже придя домой после 
работы за один вечер можно при-
готовить ужин, запустить стирку, 
послушать новости, посмотреть 
фильм, помочь детям с уроками и 
сделать еще массу полезных дел. 
Однако почти вся жизнь прекра-
щается, если в розетке нет элект-
ричества. 

Современные дома построе-
ны таким образом, что зимой от 
света зависит еще и отопление, 
а летом — напор воды в кране. 
И если электричество отключали 
раз в год на пару часов, то такую 
неприятность потерпеть можно, 
но если это случается с завидной 
регулярностью, невольно хочет-
ся обратиться к компетентным 
лицам, чтобы они что-то почини-
ли, исправили, решили, наконец, 
проблему. 

В редакцию «Вечернего Став-
рополя» обратились жители до-
мов из ЖК «Европейский», ЖК 
«Суворов», улиц Рогожникова, 2, 
Родосской, 13, — всего 16 жилых 
многоквартирных домов в Юго-
Западном районе. Так вот, в их 

квартирах как раз и происходят 
постоянные отключения света, от 
которых люди устали. 

Для примера: в доме по улице 
Родосской, 13, в 2021 году было 
17 зафиксированных отключений 
электроэнергии, а с начала 2022 
года — 11. Жители рассказывают, 
что во всех указанных выше до-
мах установлены повысительные 
насосы, что делает невозможным 
использование водоснабжения в 
периоды постоянных отключе-
ний. А еще в квартирах -  индиви-
дуальное отопление, соответс-
твенно, зимой оно отключается, 
если нет света.

Куда только не обращались жи-
тели многострадальных домов: в 
ООО «Ставропольская Сетевая 
компания», которое обслуживает 
данный район, ПАО «Ставрополь-
энергосбыт», филиал ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» - «Став-
ропольэнерго», Государственную 
жилищную инспекцию, проку-
ратуру Промышленного района, 
региональное Управление по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору, министерство 
энергетики, промышленности и 
связи Ставрополья, районную и 
городскую администрации, к гу-
бернатору региона. Список от-
ветов, полученных жильцами до-
мов, впечатляет. Правда, большая 
часть ведомств нарушений прав 
граждан не усмотрела. 

И на самом-то деле, если сле-
довать букве закона, то наруше-
ний нет: согласно Правилам пре-
доставления коммунальных услуг 
жителям многоквартирных домов, 
допустимая продолжительность 
перерыва электроснабжения со-
ставляет до 24 часов единовре-
менно. Как выясняется, столь 
длительных отключений не было. 

 Из 11 аварий, случившихся с 
января по май этого года, доль-
ше всего света не было вечером 
8 апреля — 2 часа 50 минут. Но мы 
же понимаем, что это то время, 
когда люди приходят с работы и у 
них есть 3-4 часа, чтобы сделать 
все домашние дела...

Все аварийные отключения 
связаны с повреждением пита-
ющих фидеров. Однако Став-
ропольская Сетевая компания 
обращает внимание, что элек-
троснабжение этих домов осу-
ществляется по II категории на-
дежности, от двух независимых 
вводов, а это означает, что до-
пустимы небольшие перерывы в 
подаче энергии на то время, пока 
специалисты переключат дом на 
резервный источник питания. 
Сделать это должны работники 
управляющей компании, кото-
рая обслуживает дома — ООО УК 
«Южный округ». В ответе жиль-
цам дома по улице Родосской, 
13, отправленном Ставрополь-
ской Сетевой компанией в мае 
этого года, указано, что во всех 
случаях аварийного отключения 
питание на одном из двух фиде-
ров присутствовало, но ни в од-
ном случае управляющая компа-

ния переключение на резервный 
ввод не осуществила. 

Конечно, большое количество 
аварий в сетях — неприятная ста-
тистика, но еще более неприятно, 
что есть возможность быстро дать 
людям свет, а этого почему-то не 
происходит...

Впрочем, ситуация воде бы 
сдвинулась с мертвой точки. Да-
лее ООО «Ставропольская Сете-
вая компания» сообщает: 

«Ситуация в электрических 
сетях 10 кВ была осложнена в 
связи с реконструкцией пита-
ющего центра — ПС «Южная», 
ПАО «МРСК «Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго» Западные 
электрические сети».

В настоящий момент ведутся 
работы по прокладке КЛ-10кВ, 
часто повреждаемых участков 
между КТП-015 и РП-02, установ-
ка ячеек с вакуумными выклю-
чателями в РП-02. Планируемая 
дата завершения работ по ре-
конструкции — 4 июля нынешне-
го года. 

«По завершении данных работ 
количество аварийных отключе-
ний должно уменьшиться», - за-
верили специалисты.

Наталья АРДАЛИНА.

Отключение света отключает «жизнь» многоэтажки
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Почему была выбрана эта дата, трудно 
сказать. Не нашла нигде  пояснений.  Не знаю, 
как в других странах, а в России даты, близ-
кие к 22 июня, всегда ассоциируются с на-
чалом самой страшной войны, осиротившей 
миллионы семей...

В тылу, где оставались женщины, старики 
и дети, тоже ковалась Победа... В тысячах ки-
лометрах от фронта  обычные русские бабы 
— солдатки и вдовы - совершали свой под-
виг. Они на своих плечах вынесли все тяготы 
войны и послевоенной разрухи. И воспитали 
детей...

Правильно замечено, что в России каждо-
му поколению достается по своей войне. А в 
новейшей истории  по несколько войн на одно 
поколение приходится.

История страны, история испытаний и по-
бед складывается из людских дел и людских 
судеб. Непростых, как правило, судеб.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Есть у  Юрия Левитанского стихотворе-

ние, которое называется «Вдовы»... Давно 
оно написано... Поэт-фронтовик и не думал, 
наверное, что строки его будут созвучны  
20-м годам XXI  века...

Как части гарнизона,
Погибшего за Брест,
Бессменно и бессонно
Несут они свой крест...
Без жалости и  вздоха
Грядущему на суд,
Тебе на суд, эпоха,
Свой крест они несут.
Хранят светло и нежно
Все, что у них в былом,
Но вера и надежда
Сидят за их столом...
…Вот именно таким светлым, незлоби-

вым, не умеющим сетовать на судьбу  че-
ловеком была Ульяна Васильевна Никифо-
рова... Председатель городского совета 
ветеранов Игорь Фаталиев, вспоминая о 
своей бабушке, называет ее ласково – ба-
буля.

Он не помнит, чтобы его любимая бабуля 
на кого-нибудь голос повысила или руга-
лась. Такой божий одуванчик, ангел, а внук-
сорванец ее слушался.

Другая у бабушки Ульяны была сила — 
она добро излучала, и никак невозможно 
было ее обидеть. Сказки внуку рассказыва-
ла — многие сама сочиняла. И сказки тоже 
светлые и добрые... А грамоте вот совсем 
не умела... Буковки печатные выучила, когда 
внучек Игореша в школу пошел. Сам учил-
ся и бабулю свою учил... До того она и рас-
писываться-то не умела, вместо подписи 
крестики ставила. И при этом была очень 
мудрым человеком... Житейская народная 
глубинная мудрость -  она не из грамоты, она 
из души идет. Из веры. Уляна Васильевна в 
Бога  очень верила...

Когда в 1942-м мужа на фронт проводи-
ла, молилась за него... И за деток, особенно 
когда немцы их село заняли. В Кугульте они 
тогда жили...

На постой ее избу немцы не стали - ни 
солдаты, ни офицеры. Бог, как говорится, 
миловал... Точнее, надоумил Ульяну выста-
вить себя перед фрицами нерадивой хозяй-
кой.  Прознала она от кого-то, что немчура 
беспорядка в доме не любит, так такой та-
рарам в своей избе учинила, что хоть святых 
выноси. Даже кизяков по полу раскидала... И 
помогло. Не поселили к ней никого...

А вот детей уж точно от беды Бог мило-
вал... Дочка Галинка маленькая, все с мамой.  
А сыновья 11 и 9 лет — уж взрослыми себя 
считали. Хорошие  хлопцы были, правиль-
ные.

Решили сделать так, как в плакатах чита-
ли — чтоб под ногами у фашиста земля горе-

ла... Ну или уж хотя бы их техника не ездила. 
И повадились пацаны  засыпать песок  в бен-
зобаки немецких машин...  За этим занятием 
их поймал полицай  из местных... Повезло, 
что был он, видать, все-таки не конченый 
ублюдок... По шее накостылял, но немцам 
не выдал... Те бы ни мальчишек, ни Ульяну с 
дочкой не пощадили...

Радость была, когда фрицев со Ставропо-
лья погнали... Голодно было, тяжело, лепеш-
ки с лебедой нередко хлеб заменяли... Ну 
ничего, все так жили... Как все Ульяна жда-
ла весточек с фронта. Просила грамотных 
почитать. Слушала и запоминала - каждую 
строчку... И казалось ей, что Дмитрий Фи-
липпович вот тут рядышком стоит, слова эти 
произносит...

Только вот наяву другие слова довелось 
Ульяне услышать — самые страшные слова 
прозвучали в самый светлый и счастливый 
день. 9 Мая, когда уже о Победе объявили, и 
все вокруг ликовали, радовались,  почтальон 
ей  похоронку на мужа принес...

…Ульяна Васильевна выстояла, подняла 
детей, внуков вынянчила... Она не выходила 
больше замуж. И даже не пыталась устро-
ить свою личную жизнь. Любила она своего 
Дмитрия Филипповича сильно,  хотя и не 
рассказывала ничего об их  довоенной жиз-
ни. Только вот 9 Мая, когда город заполнялся 
запахом сирени, разливами духовой меди и 
все люди друг другу улыбались, бабушка 
Ульяна смахивала слезы.

– Когда я в армию уходил, она мне Святые 
помощи дала, - вспоминает Игорь Фатали-
ев и, помолчав, добавляет: -  И до сих пор 
думаю, что бабуле обязан тем, что  живым 
вернулся из Афгана... Она мой ангел-храни-
тель...

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
Ставропольская гимназия № 12 носит имя 

Владимира Белоконя, выпускника 1982 года.  
Он погиб в Чечне 3 сентября 2000 года.

Почти 22 года прошло, а его вдова Ната-
лья каждый день мужа живым вспоминает. 
Теперь уже может рассказывать о нем с ти-
хой, едва заметной улыбкой. Потому что па-
мять очень светлая...

…С самого первого дня, когда он увидел 
Наташу в «Пассаже», где она практику про-
ходила. Купил какие-то бритвенные прина-
длежности и имя девушки спросил... А она 
Викой назвалась... И в общем-то не думала 
знакомство продолжать, но парень настой-
чивым оказался. Но не наглым, девушка пос-
тепенно для себя открывала этого черняво-
го курсанта авиаучилища, который оказался 

очень добрым, внимательным и заботли-
вым. Еще и стихи писал...  В феврале 1987 
года Наташа и Володя поженились. А к месту 
назначения по окончании училища ехали уже 
с маленьким сыном Артемом.

…А между тем приближались уже смут-
ные времена. Если в Василькове Киевской 
области в конце 80-х еще было более-менее 
спокойно, то в Черкасской, куда Владимир 
Белоконь был переведен  через год, ощуща-
лось уже напряжение. Семьи военнослужа-
щих нередко ловили на себе недружелюб-
ные взгляды местных. Дома у каждого был 
собран «тревожный чемодачик» с самым 
необходимым для себя и детей... На случай 
провокации — если семье придется срочно 
эвакуироваться. Вокруг части  солдаты рыли 
какие-то окопы. Владимир еще тогда гово-
рил: «Нет, на Украине добра не будет»...

 О том, чтобы оставаться в Незалежной 
после распада СССР, и речи не шло. Влади-
мир от этого предложения сразу отказался, 
сказав, что военную присягу дважды не при-
нимают...

…И отправилась семья Белоконь, в кото-
рой подрастало уже двое сыновей, на рос-
сийский Север — в Архангельскую область. 
Сейчас молодежи и представить трудно те 
спартанские условия, в которых пребывали 
в начале 90-х семьи военных на окраинах и в 
глубинках нашей необъятной Родины. Вода 
приносная, дрова завозные, зимники...

Ну печку топить Наталья умела, труд-
но было другое — дети растут,  не видя ни 
солнца, ни фруктов. Да и зарплату военным 
тогда  задерживали. Она не сетовала — не 
брезговала любой дополнительной рабо-
той. Пол мыть ходила... Но Владимир не 
мог допустить, чтобы семья вот так бедс-
твовала. И он написал рапорт об увольне-
нии, хотя это было очень трудное для него 
решение...

…Семья вернулась в Ставрополь. Вла-
димир устроился на таможню, но по служ-
бе тосковал. Жена это видела. Поэтому не 
удивилась и не отговаривала мужа, когда 
он принял предложение перевестить в УИН. 
В семье Белоконь все - и старшие, и млад-
шие - были большими друзьями... Владимир 
старался каждй день жену чем-то да пора-
довать: то обед праздничный приготовит 
(он очень хорошо умел это делать), то цве-
ты принесет. Очень любил подарки покупать 
и приговаривал еще: «Это для Наталки»... 
Улыбался и добавлял: «Будешь потом меня 
вспоминать».

Даже перед последней своей команди-
ровкой, когда вышли на рынок с целью ку-
пить папе что-то необходимое в дорогу. Вла-
димир обнял жену и сказал: «Наташ, давай 
лучше тебе что-нибудь купим»...

Уезжая, он словно чувствовал что-то... 
Попросил – пусть мальчишки тоже прово-
дят... И на остановке все обнимал их, один 
автобус пропустил, второй…

– Вов, тебе пора, - тихо сказала Наташа.
А он:
– Ничего, успею.
 А 3 сентября в выходной Наташа соби-

рала мужу посылку, съездила на рынок, а на 
обратном пути зашла в церковь. Прямо тяну-
ло ее туда — свечки поставить.

… Но только свечи не хотели гореть, гас-
ли, окропляя подсвечник черным воском... 
Словно черными слезами плакали... Был час 
дня. Наташа еще не знала, что в 11 утра ма-
шина, на которой ехал муж, попала в заса-
ду... Владимира уже не было на свете...

Сообщили об этом на следующий день, и 
поначалу даже не находила в себе сил ска-
зать о гибели отца детям... Не знала, как 

это выговорить... Но потом все-таки при-
шлось...

 Дом словно опустел без Владимира, а 
через год уехал в Новочеркасск 15-летний 
Артем  - он принял решение поступать в 
суворовское училище... Решил по примеру 
отца стать военным, и как ни тяжко было от-
пускать сына, Наталья не стала его отгова-
ривать. Она поняла, что ее мальчик  за про-
шедший год повзрослел лет на 10...

Дети действительно стали взрослыми, и 
они очень напоминали ей мужа. И характе-
ром, и поступками. А сейчас — тем более 
напоминают. По возрасту-то они с Владими-
ром почти ровесники...

Сейчас все хорошо, растут внук и внучка, 
бабушке на радость. Наташа работает в час-
ти, где служил муж... Жизнь продолжается и 
жива память.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ НАЕДИНЕ 
СО СВОИМ ГОРЕМ
К сожалению, в России снова времена 

испытаний.  Снова наши солдаты закрывают 
нас собой, спасая от очередной коричневой 
чумы... И снова герои уходят в бессмертие и 
сиротеют матери, жены, дети.

Несколько недель назад председатель 
регионального отделения Союза семей  по-
гибших защитников Отечества Ольга Сте-
ценко  рассказала: мол, вчера принимали 
новую девочку в свою организацию... 21 год 
— вдова, ребенку полтора... Муж служил в 
нашем десантно-штурмовом полку... Погиб 
26 февраля...

В первые дни операции 247-й полк понес 
потери... Светлая память нашим воинам, ко-
торые похоронены на аллее героев на клад-
бище близ аэропорта или в других городах, 
где живут их родные... Матери и вдовы пока 
еще не прошли ту психологическую точку 
принятия случившейся трагедии,   им труд-
но говорить об этом с чужими людьми. Тем 
более таким вот юным девчонкам. В 20 лет 
человеку радостью хочется делиться с ми-
ром, а от такого горя надо еще оправиться... 
Поэтому обращаюсь к  коллегам:  не стоит 
бросаться фразами, что край не заметил по-
тери бойцов, что дни траура не объявили… 
Вы же знаете, что не объявляют в военные 
времена дней траура... Давайте все-таки не 
будем ранить семьи погибших неосторож-
ными фразами.  Придет время — мы вспом-
ним всех поименно.

А Ольга Стеценко, обращаясь к женщи-
нам, которые сейчас  пытаются справиться 
со своим горем, говорит:

– Зная не понаслышке, что такое поте-
рять любимого человека на войне, советую 
вам не отдаляться от людей, не оставаться к 
вашим горем один на один. Эту боль притуп-
ляет только время. Важно пережить первый 
год вдовства и не сломаться. В одиночест-
ве трудно справиться с болью потери. При-
ходите к нам. Мы все пережили эти чувства 
растерянности, боли, безысходности, кото-
рые переживаете сейчас вы. Наша органи-
зация и создана для того, чтобы поддержать 
вас, помочь вам.  Жизнь продолжается...

Елена ПАВЛОВА.

БЕССМЕННО И БЕССОННО 
НЕСУТ ОНИ СВОЙ КРЕСТ

С 2011 года по решению ООН 23 июня 
в мире отмечается Международный день вдов

Ульяна с дочкой Галей

Наталья и Владимир Белоконь. 
Медовый месяц

247-й десантно-штурмовой полк 
понес потери в первые дни спецоперации

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ
 

14.06.2022                                     г. Ставрополь                                          № 91

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя от 
03.03.2022 № 33

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы комитета экономического развития и торговли ад-

министрации города Ставрополя, при назначении на которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом руководителя комитета экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 03.03.2022 № 33 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы комите-
та экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», исключив позицию «первый заместитель 
руководителя комитета; заместитель руководителя комитета». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя Н.И. Меценатова
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Василий Филиппович Касимов 
(снимок из семейного архива Касимовых)

Василий КАСИМОВ: 
«Мы были готовы 
сражаться и победить»

В марте 1942 года восемнад-
цатилетнего Василия Касимова 
из села Стародубка Ставрополь-
ского края районный военкомат 
направил в Грозненское военно-
пехотное училище. В конце апре-
ля курсанты разных националь-
ностей приняли военную присягу. 
Всё обучение шло по ускоренной 
программе. Учили рукопашному 
и штыковому бою. Кому-то из них 
предстояло стать командирами 
взводов и пулеметных расчетов. 
Другие ребята должны были начать 
службу помощниками политруков 
в армейских подразделениях.

Курсанты – на защиту 
Сталинграда!
Жаркое лето 1942 года. Гитле-

ровские войска, несмотря на свои 
большие потери, рвались к Волге 
и на Северный Кавказ. Взбешен-
ный неуспехом армейской груп-
пы «Вейхс», в штаб группы «Юг» 
3 июля прибыл Гитлер. Свою став-
ку и генштаб перенес из Восточ-
ной Пруссии в Винницу. 

Командование РККА предпри-
нимало меры, чтобы не допустить 
прорыва гитлеровских войск к 
Волге и предгорьям Кавказа. Го-
товился к обороне Сталинград. В 
строительстве оборонительных 
рубежей участвовало 225 тысяч 
его жителей. Были выкопаны мно-
гие километры противотанковых 
рвов, построены эскарпы и контр-
эскарпы. Распоряжением Вер-
ховного Главнокомандующего 12 
июля 1942 года был создан Ста-
линградский фронт. В этот день 
Грозненское военно-пехотное 
училище в составе 2435 человек 
под командованием начальника 
училища полковника Василия Гри-
горьевича Сытникова с боевым 
Красным знаменем и оркестром 
училища убыло в состав 64-й ар-
мии генерал-майора М.С. Шуми-
лова на только что созданный Ста-
линградский фронт. Полк получил 
название – Грозненский курсант-
ский стрелковый полк. 

«12 июля 1942 года по боевой 
тревоге мы, курсанты Грозненс-
кого военно-пехотного училища, 
погрузились в железнодорожный 
эшелон и были направлены за-
щищать Сталинград, – писал Ва-
силий Касимов. – В пути следова-
ния от станции Тихорецкой до Ко-
тельникова состав неоднократно 
подвергался налётам вражеской 
авиации. Курсанты плотным ог-
нём из винтовок и установок счет-
верёнными станковыми пулемё-
тами системы «максим» не давали 
немецким самолётам вести при-
цельное бомбометание, и ни одна 
бомба не попала в цель. Останов-
ка эшелона для отражения атак 
вражеской авиации продолжалась 
в течение двух суток. Так мы, кур-
санты, впервые на себе испытали 
войну – среди нас были раненые и 
несколько человек убитых». 

Победа в атаке 
не была случайностью
Наступление немецких войск 

началось 17 июля. Спустя шесть 
дней войска Сталинградского 
фронта развернулись и заняли 
оборону. 

«В районе села Красноармейс-
кого училище было переформиро-
вано в основной курсантский полк, 
и 30 июля был направлен навстре-
чу врагу. После непрерывного 
43-часового марша по голой, мес-
тами выжженной сталинградской 
степи, днём при сорокоградус-

ной жаре 1 августа в 4 часа утра 
заняли заранее подготовленный 
укрепрайон на дальних подступах 
к Сталинграду, и в течение дня от-
разили три атаки немцев».

Советские войска сорвали план 
врага с ходу прорваться к Ста-
линграду. Немецкое командова-
ние предприняло нанесение двух 
мощных одновременных ударов 
по сходящимся направлениям 
силами 6-й и 4-й танковых армий 
вермахта в восточном и северном 
направлениях. Для нового наступ-
ления гитлеровцы подтянули све-
жие войска и произвели перегруп-
пировку своих войск.

«В течение 12 дней ожесточен-
ных боев в ночь с 11 на 12 авгус-
та наш полк, сильно поредевший, 
вынужден был отойти и занять 
оборону юго-восточнее села Ва-
сильевка, – читаем в воспомина-
ниях Василия Филипповича Каси-
мова. – Часов около десяти утра 
13 августа немцы, в 5-6 раз пре-
восходящие нас по численности, 
при поддержке танков и авиации, 
потеснили нас на 100 – 200 мет-
ров и заняли противотанковый 
ров. Потеря эта грозила прорыва-
ми общей обороны, так как откры-
вало беспрепятственный проход 
немецких танков. Поэтому спешно 
роты двух батальонов были объ-
единены в ударную группу, при-
близительно сто человек, и около  
13 часов дня курсанты предприня-
ли необычный маневр.

Немцы видели нас ползущими 
по-пластунски в их сторону без 
единого выстрела и издевались 
над нами, стоя на насыпи во весь 
рост с засученными рукавами. На-
смехаясь над нами, кричали: «Рус, 
рус, давай, давай! Рус! Шнель, 
шнель» и хохотали во всё горло. 
Не реагируя на их насмешки, мы, 
молча, ползли. Только когда до них 
оставалось 30 – 40 метров, по сиг-
налу – красной ракете – мы, ком-
сомольцы, 18-20-летние парни, в 
едином порыве кинулись на врага, 
бросая пехотные и противотанко-
вые гранаты, с мощным непрекра-
щающимся «Ура-а-а!» и возгла-
сами: «За Родину! За Сталина!», 
«Смерть немецким оккупантам!» – 
ворвались в расположение врага 
и завязали штыковой бой. 

В результате был взят противо-
танковый ров, 178 гитлеровских 
солдат взяты в плен и более 50 
убиты нами в штыковом бою. Лич-
но я в этом бою, будучи замести-
телем политрука сводной группы, 
уничтожил трёх фашистов: одного 
заколол штыком, второго прибил 
прикладом винтовки, а третьего – 
выстрелом из пистолета. В этой 
схватке погибло четверо наших то-
варищей, а двое тяжело ранены. 

Наша победа в этой атаке не 
была какой-то случайностью. Поч-
ти втрое превосходящие нас по 
численности, упоенные своими 
победами в Европе, в сильном 
опьянении немцы считали наш ма-
лочисленный отряд неспособным 
к самоотверженности. 

Только с 1 по 15 августа 1942 
года полк потерял 656 человек, в 
том числе было убито 114, ранено 
338 и без вести пропало 204 чело-
века.

В период с 13 по 20 августа кур-
санты удерживали этот ров, став-
ший преградой для немецких тан-
ков, отбивая по нескольку гитле-
ровских атак в день. Атакам всегда 
предшествовал минометный и 
артиллерийский обстрел. Попытки 
немцев взять наши позиции в лоб, 
приводили к большим потерям с их 
стороны, а успеха не имели». 

Отбили девять 
вражеских атак 
в течение дня
В ночь с 20 на 21 августа по 

приказу командования полк оста-
вил противотанковый ров и занял 
господствующую высоту севе-
ро-восточнее села Васильевка. 
Высота эта находилась в 20-25 
километрах южнее Сталинграда. 
Василию Касимову, командиру 
сводной группы в 30 человек, была 
поставлена задача задерживать 
отступающих бойцов, «вливать» 
их в свой отряд, и этими силами 
удерживать высоту до подхода 
подкрепления. 

Гитлеровцы бросали в бой све-
жие танковые и пехотные соеди-
нения, стремясь сломить сопро-
тивление левого фланга нашей 
64-й армии, где сражался и Гроз-
ненский курсантский стрелковый 
полк. Боевая обстановка всё бо-
лее осложнялась. Гитлеровцам 
удалось отрезать тылы полка, 
подвоз боеприпасов и провизии 
стал невозможен.

22 августа противник обошел 
Васильевку – Грозненский кур-
сантский полк оказался в окруже-
нии, но воины курсантского полка 
проявили чудеса храбрости. По-
литрук С. Лукьянов с группой кур-
сантов в течение одного дня от-
бил девять вражеских атак. Ночь с 
24 на 25 августа выдалась темная, 
тяжелые тучи закрывали небо, мо-
росил мелкий дождь. Полк пред-
принял смелую контратаку и с 
большими потерями вырвался из 
окружения, соединившись с час-
тями 64-й армии, оборонявшей 
южные подступы к Сталинграду. 
Много курсантов погибло в райо-
не хутора Васильевка, начальник 
училища полковник В.Г. Сытников 
пропал без вести.

Отряд комсомольского вожа-
ка Василия Касимова продолжал 
удерживать высоту. К вечеру 25 
августа в отряде уже насчитыва-
лось около 400 человек, и имел 
более двадцати станковых пу-
лемётов, шесть 45-мм противо-
танковых пушек. Отряд занял под-
ковообразную оборону, хорошо 
укрепился, зарывшись в землю.

Утром, около шести часов, фа-
шисты открыли по удерживаемой 
курсантами высоте огонь из ору-
дий и минометов, бомбили и об-
стреливали с самолётов. После 
сорокаминутной обработки высо-
ты, немцы пошли на приступ, на 
ходу стреляя из автоматов.

«Несмотря на большие потери, 
наш отряд отбил несколько при-
ступов, тяжелый бой длился око-
ло восьми часов, не прерываясь 
ни на минуту. Подступы к высоте 
были покрыты трупами фашис-
тов. В этом бою они потеряли 
убитыми более батальона (450 – 
500 человек) и семь танков. Мы 
были очевидцами, как тысячи 
немецких самолётов, перелетая 
через наш передний край, в пери-
од с 23 по 26 августа сбрасывали 
свой смертоносный груз на Ста-
линград».

«Путь в саратовский 
госпиталь пролегал 
по местам сражения 
нашей бригады»
В одной из многочисленных 

рукопашных схваток Василий Ка-
симов был тяжело ранен и поте-
рял возможность самостоятель-
но передвигаться, периодически 
теряя сознание. Только в девятом 

часу вечера, когда подошло под-
крепление, его вынесли из боя. «В 
ту же ночь меня переправили на 
восточный берег Волги, – вспо-
минал фронтовик. – Наши ребята 
ещё несколько дней удерживали 
высоту, а затем по приказу ко-
мандования перешли на новые 
позиции».

В ходе августовских боёв Гроз-
ненский курсантский полк в со-
ставе войск 64-й армии помог 
остановить немецкую 4-ю танко-
вую армию, не дал ей прорвать-
ся к волжским берегам и войти в 
Сталинград с юга. За эти бои 379 
курсантов и офицеров полка были 
награждены орденами и медаля-
ми. 6 сентября из бойцов Гроз-
ненского, Краснодарского, 1-го и 
3-го Орджоникидзевских полков 
был сформирован сводный кур-
сантский полк.

После лечения в госпиталях 
Василий Касимов был направлен 
на должность замполитрука в 3-ю 
бригаду 1-го гвардейского мото-
механизированного корпуса, ко-
торый готовился к предстоящим 
боям по уничтожению гитлеровс-
ких армий в районе Сталинграда. 
16 декабря бригада начала пре-
следование отступающих войск. 

На рассвете 21 декабря рота на 
автомашинах ворвалась в посёлок 
северо-восточнее Миллерово и с 
ходу вступила в бой с гитлеровца-
ми. Растерявшиеся, они нередко 
в нижнем белье выскакивали из 
хат и сдавались в плен. В течение 
получаса красноармейцы захва-
тили посёлок, но на окраине, воз-
ле ветряной мельницы, встретили 
упорное сопротивление врага, 
вскоре противник был уничтожен.

«В ходе этого боя, я получил 
несколько ранений,- писал в ме-
муарах Василий Касимов. – Путь в 
саратовский госпиталь пролегал 
по местам сражения нашей бри-
гады: сотни разбитых и сожжен-
ных фашистских танков, орудий, 
автомашин, подвод, горы снаря-
дов, военного снаряжения, про-
довольственные склады. Десятки 
километров дороги были усеяны 
трупами немецких солдат и офи-
церов, встречались и длинные 
колонны понуро идущих пленных 
гитлеровских солдат и офицеров. 
При виде всего этого грудь рас-
пирала неописуемая радость и 
гордость за эту победу Красной 
Армии под Сталинградом». 

Отвага и мужество 
фронтовика, 
завещанные новым 
поколениям
В Васильевке в сельской шко-

ле действует музей боевой славы, 
где хранятся воспоминания бойцов 
Грозненского курсантского стрел-
кового полка, однополчан Васи-
лия Касимова, ветеранов боёв под 
Сталинградом Сайд-Магомеда 
Хазбулатова и Михаила Георгиеви-
ча Войтова. 

Участник Сталинградской битвы 
Маршал Советского Союза Фи-
липп Иванович Голиков писал: «С 
чувством большой благодарнос-
ти я говорю о курсантских полках 
военных училищ. Их на Юго-Вос-
точном фронте было шесть: Вин-
ницкое, Грозненское, Краснодар-
ское, Житомирское, 1-е и 3-е Ор-
джоникидзевские... Все это были 
прекрасные и сильные по составу 
полки. Их курсанты и офицеры от-
личались морально-политической 
закалкой, смелостью, физической 
выносливостью. Курсантские пол-
ки все время перебрасывались 
на угрожаемые участки для реши-
тельных контратак. Им порой да-
вались участки обороны на особо 
опасных направлениях. Они стойко 
дрались в окружении, а это ведь 
тоже случалось».

Василий Филиппович Касимов 
начал боевой путь рядовым, а за-
вершил его в звании капитана, 
от простого комсомольца до по-
мощника начальника политотдела 
Гомельской стрелковой дивизии. 
Во всех наградных листах отме-
чено его воинское умение, отвага 
и мужество. Первой среди наград 
фронтовика была медаль «За отва-
гу», а затем четыре боевых ордена. 

Свои воспоминания Василий 
Филиппович Касимов написал че-
рез 30 лет после Победы. В них он 
сказал от имени всех – живых и по-
гибших своих боевых товарищей: 
«Мы были готовы сражаться и по-
бедить».

Сын Геннадий и внук Станислав 
продолжили вековую традицию 
воинской службы своих прадедов. 
Василий Филиппович мог бы гор-
диться не только сыном, но и вну-
ком, который приказом министра 
обороны России недавно был на-
гражден медалью за выполнение 
боевого задания в Сирии. 

Сергей КАРПЕНКО. 

Восемьдесят лет минуло со времени начала Ста-
линградской битвы. Школьный друг Геннадий при-
слал мне воспоминания своего отца - Василия Фи-

липповича Касимова, написанные им в 1975 году. 
Несколько листков машинописного текста стали 
бесценным историческим документом. 
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03.00 Т/С «КОСТИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.55 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
09.25 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
11.15 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

13.25 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)

18.45 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
22.00 Х/Ф «РЕГБИ» (16+)
22.55 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-

проект» (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 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
02.35 Х/Ф «СТРАСТЬ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБА-
БА» (16+)

23.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

01.25 «Импровизация» (16+)

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»

19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов

19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских». «Ученик 
Мейерхольда» (2022 г.)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда»

21.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕА-
ТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМЕНИ С.В. 
РАХМАНИНОВА. Прямая 
трансляция из Большого 
зала Московской консер-
ватории

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ ВЕК. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали» (1986 г.)

00.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру-
ментов

01.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия Древней 
Руси»

02.15 Д/ф «Валентин Терняв-
ский. На волне моей 
памяти»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЁС» (16+)
02.45 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.35 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.10 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.15 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (16+)

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

бородинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Столяров
08.00 Новости культуры
08.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
08.45 Х/Ф «КОРТИК» (1973 г.)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали» (1986 г.)

12.15 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок»

12.50 Д/ф «На волне моей 
памяти»

13.30 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(1963 г.)

15.00 Новости культуры
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру-
ментов

03.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-

на» (0+)
08.25 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследовате-
ли» (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+)
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 
(0+)

18.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 М/ф «Зебра в клеточку» 
(0+)

22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» 
(6+)

22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.55 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик» (0+)
00.05 М/ф «Цветик-семицветик» 

(0+)
00.25 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму» (0+)
00.35 М/ф «Федорино горе» 

(0+)
00.40 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.40 «Лабораториум. 

Маленькие исследовате-
ли» (0+)

02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Олеся Судзи-

ловская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/Ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей 

Краско» (16+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
01.25 «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)
02.40 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

04.45 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)

05.20 «Мой герой. Олеся Судзи-
ловская» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.00 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
08.20 Х/Ф «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

08.35 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(16+)
13.45 Х/Ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.55 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
22.35 Д/с «Порча» (16+)
23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
23.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.15 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.05 Т/С «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.35 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 «Новости дня» (16+)
21.50 Т/С «ЗАГАДКИ ВЕКА С 

СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(12+)

22.40 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

00.30 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

01.35 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (12+)

02.55 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)

04.30 Т/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

05.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж» 
(12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.50 «Новости»
14.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
17.50 «Громко» (12+)
18.55 «Новости»
19.00 «Смешанные едино-

борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Регьяна 
Эрселя. Трансляция из 
Сингапура» (16+)

20.00 «Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Трансляция из 
Москвы» (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
(0+)

22.30 «Все на Матч!» (12+)
23.15 Х/Ф «13 УБИЙЦ» (16+)
01.45 «Есть тема!» (12+)
02.05 «Karate Combat - 2022. 

Эпизод 4» (16+)
03.40 «Новости» (0+)
03.45 «Вольная борьба. Чемпи-

онат России. Трансляция 
из Кызыла» (0+)

05.05 «Громко» (12+)

05.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
06.35 Х/Ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(12+)
09.05 КОМЕДИЯ «СМЕШАННЫЕ» 

(12+)
11.05 КОМЕДИЯ «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
13.05 МЕЛОДРАМА «ИСПАНСКИЙ-АНГ-

ЛИЙСКИЙ» (12+)
15.20 МЕЛОДРАМА «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
22.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.55 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ РОБОТА» 

(16+)
01.50 МЕЛОДРАМА «ИСПАНСКИЙ-АНГ-

ЛИЙСКИЙ» (12+)
03.55 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
08.05 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)

09.40 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (6+)
11.25 КОМЕДИЯ «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
12.55 КОМЕДИЯ «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)
14.50 Боевик «Красный призрак» 

(16+)
16.30 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(16+)
19.00 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)
20.45 Боевик «Обитаемый остров» 

(12+)
22.50 Боевик «Обитаемый остров. Схват-

ка» (12+)
00.35 Боевик «Хардкор» (18+)

02.05 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
03.50 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (16+)

06.00 Профилактика

16.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
16.35, 02.45 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.30, 21.45, 00.30 Специальный 

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

17.45 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 
(12+)

18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 
(12+)

19.15. 00.15 Я не местный (12+)
19.30 Новости на Своём (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Д/ф «Один день в городе» 

(12+)
20.45, 03.40 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
22.30 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
01.00 Х/ф «Лапочка» (12+)
05.20 Актуальное интервью (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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16.55 Т/С «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.35 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.10 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.15 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙС-

ТВИЕ» (16+)
01.30 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/С «КОСТИ» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

17.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

20.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Х/Ф «РЕГБИ» (16+)
23.10 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
09.55 «Совбез» (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» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Кавказский костюм»

15.00 Новости культуры
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Артур Эйзен 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Му-
зыка космических ливней»

16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 

Магритт
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Плёс
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских». «Режиссер-
крестьянин» (2022 г.)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ» (РОССИЯ)
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Я стану мамой? 
Технологии надежды»

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ ВЕК. «Авторский вечер 

композитора Евгения 
Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов» 
(1987 г.)

01.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Артур Эйзен 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов

01.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Великий посол» 

02.15 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Городок 
художников на Масловке»

04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЁС» (16+)
02.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (16+)

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

музейная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 
Российской империи» 

07.30 Новости культуры
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Валентина Серо-
ва

08.00 Новости культуры
08.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия Древней 
Руси» 

08.45 Х/Ф «КОРТИК» (1973 г.)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Авторский вечер 

композитора Евгения 
Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов» 
(1987 г.)

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

12.55 ACADEMIA. Алексей Хох-
лов. «Умные полимеры». 
1-я лекция

13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (РОССИЯ)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-

на» (0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль» 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Крутиксы» (0+)
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 
(0+)

18.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+)
22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
23.50 М/ф «Чуня» (0+)
00.00 М/ф «Карусельный лев» 

(0+)
00.10 М/ф «Царевна-лягушка» 

(0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.40 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей 

Гусев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/Ф «СПЕЦЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 
(16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Человек, 

похожий на» (16+)
01.25 «Прощание. Николай 

Крючков» (16+)
02.10 Д/ф «Любимая игруш-

ка рейхсфюрера СС» 
(12+)

02.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.25 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Андрей 
Гусев» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.30 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.25 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.55 Х/Ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
19.00 Т/С «КОМПАНЬОНКА» 

(16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
23.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.15 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.55 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
09.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 «Военные Новости» 

(16+)
14.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 «Новости дня» (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
22.55 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (16+)
00.35 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
01.55 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
03.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
04.50 Т/С «СДЕЛАНО В СССР» 

(12+)
05.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 «Новости»
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.50 «Новости»
14.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
17.50 «Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии» (0+)

20.00 «Все на Матч!» (12+)
20.50 «Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии» (0+)

23.00 «Все на Матч!» (12+)
23.45 «Бокс. Bare Knuckle FC. 

Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США» (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/8 финала. «Эме-
лек» (Эквадор) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 
(0+)

03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 
(0+)

05.30 «Самые сильные» 
(12+)

05.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ 

АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА» (16+)

08.50 МЕЛОДРАМА «НЕРВЫ НА ПРЕДЕ-
ЛЕ» (США - РУМЫНИЯ) (16+)

10.25 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ РОБОТА» 
(16+)

12.20 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.20 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/Ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» (12+)
21.25 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 

(16+)

23.25 ДРАМА «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
01.20 ДРАМА «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
04.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
08.40 ДРАМА «РЖЕВ» (12+)
10.40 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
12.35 Боевик «Обитаемый остров» (12+)
14.35 Боевик «Обитаемый остров. Схват-

ка» (12+)

16.25 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.00 ДРАМА «ЭЛАСТИКО. ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК» (16+)
20.20 ТРИЛЛЕР «ИНДИГО» (16+)
22.10 Боевик «Восьмерка» (16+)
23.25 ДРАМА «РУССКИЙ РЕЙД» (18+)
01.05 КОМЕДИЯ «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.45 КОМЕДИЯ «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
04.00 КОМЕДИЯ «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(12+)
09.35, 20.45, 03.40 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни 

(12+)
11.00, 01.00 Х/ф «Закрой глаза»

(16+)

11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 
(16+)

12.50 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Один день в городе» 

(12+)
16.00, 00.05 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45 Д/ф «Цветные платки» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Хармс» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.35 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.10 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.15 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)
01.45 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (18+)
03.15 Т/С «КОСТИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+)

17.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

19.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

22.00 Х/Ф «РЕГБИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
01.05 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «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 «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 

(18+)
02.15 «Самые шокирующие 

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

(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Алибек 
Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»

16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псково-Печорский 
край

19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских». «Любовь 
и смерть на сцене» 
(2022 г.)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 Д/Ф «ДРАМАТУРГИЯ ОД-

НОЙ СУДЬБЫ» (РОССИЯ) 
(2022 Г.)

22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (РОССИЯ)

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Мирный атом. 
Испытание страхом»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Опознание, или 

По следам людоеда» 
(1991 г.)

00.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель

01.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Алибек 
Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Хозяйка Европы» 

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/С «ПЁС» (16+)
02.45 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

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

студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Ода 

к радости и грусти»
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Борис Чирков
08.00 Новости культуры
08.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великий посол» 
08.45 Х/Ф «КОРТИК» (1973 г.)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Опознание, или

По следам людоеда» 
(1991 г.)

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

12.55 ACADEMIA. Алексей Хох-
лов. «Умные полимеры». 
2-я лекция

13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (РОССИЯ)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Три свадьбы удмурта»

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (12+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+)

23.50 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-

на» (0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль» 

(0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Команда Флоры» 

(0+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Тайны Медовой 

долины» (0+)
16.00 М/ф «Зебра в клеточку» 

(0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 
(0+)

18.25 М/ф «Волшебная кухня» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 М/ф «Оранжевая корова» 
(0+)

22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» 
(6+)

22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ничуть не страшно» 

(0+)
23.45 М/ф «Змей на чердаке» 

(0+)
23.55 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай» (0+)
00.25 М/ф «Коротышка - зелё-

ные штанишки» (0+)
00.30 М/ф «Заветная мечта» 

(0+)
00.40 М/ф «Всё наоборот» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Гомиа-

швили» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский Екате-

ринбург» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (16+)
02.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

04.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

05.20 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

09.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
22.30 Д/с «Порча» (16+)
23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
23.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.05 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.55 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.25 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 «Новости дня» (16+)
21.50 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
22.40 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
00.20 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
01.50 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
03.10 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

04.25 Т/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

05.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00, 08.55 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - 
«Рома» (Италия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30, 14.50 «Новости»
12.35 «Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж» 
(12+)

12.55, 14.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.50 «Смешанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из 
США» (16+)

18.50 «Новости»
18.55 «Все на Кубок PARI Премь-

ер! Прямой эфир» (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

22.15 «Все на Матч!» (12+)
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)

03.15 «Новости» (0+)
03.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+)

04.40 «Смешанные единоборс-
тва. АСА. Артём Резников 
против Дави Рамоса. 
Трансляция из Сочи» 
(16+)

05.50 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.30 ДРАМА «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
09.40 Х/Ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» (12+)
12.05 ДРАМА «АВИАТОР» (16+)
15.10 ТРИЛЛЕР «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «СМЕШАННЫЕ» (12+)
21.00 КОМЕДИЯ «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
00.40 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
02.45 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
08.45 Боевик «Восьмерка» (16+)
10.10 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)
11.55 ДРАМА «ЭЛАСТИКО. ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК» (16+)
13.10 КОМЕДИЯ «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
14.55 КОМЕДИЯ «ПЯТНИЦА» (16+)
16.25 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(16+)
19.00 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ» (16+)

20.35 КОМЕДИЯ «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+)

22.05 КОМЕДИЯ «ВОЙНА ПОЛОВ»
 (16+)

23.35 Боевик «Хардкор» (18+)
01.10 ДРАМА «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 

ИСПОВЕДЬ Z@drota» (18+)
02.40 КОМЕДИЯ «НАША RUSSIА. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
04.00 КОМЕДИЯ «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.45 

Новости на Своём (16+)
08.45, 04.30 Т/с «Команда Че» (12+)
09.35, 20.45, 03.40 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Хармс» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.40, 02.40 Между делом (12+)

12.45 Знания для жизни (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 00.05 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45 Парламентский вестник (12+)
18.00 Прямая линия губернатора Став-

ропольского края В.Владимирова 
(16+)

19.30, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Рысь» (16+)
01.00 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.35 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.10 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.15 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЗОДИАК» (16+)
02.15 Х/Ф «СМОТРИ ПО СТОРО-

НАМ» (18+)
03.45 Т/С «КОСТИ» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.55 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/С «КУХНЯ» (16+)
14.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

16.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

19.10 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
22.00 Х/Ф «РЕГБИ» (16+)
23.05 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
01.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
03.00 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» 

(18+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

(16+)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Роза песков»

15.00 Новости культуры
15.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРА-
СОВА. Ирина Архипова и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Енисейск (Красно-
ярский край)

19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских». «Театр был 
его жизнью» (2022 г.)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Энигма. Артём Дервоед»
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ» (РОССИЯ)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Интернет против 
прайваси»

23.30 Новости культуры
23.50 «Вокруг смеха»
01.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ НЕКРА-
СОВА. Ирина Архипова и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов

01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия побед и 
поражений» 

02.30 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

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

(16+)
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 Т/С «ПЁС» (16+)
02.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

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

Айвазовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Охо-

та на русского принца»
07.30 Новости культуры
07.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ДРУЖНИКОВА. ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОГО КИНО

08.00 Новости культуры
08.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Хозяйка Европы» 
08.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

08.50 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(1973 г.)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий Ога-

несян. «Сверхтяжелые 
элементы». 1-я лекция

13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (РОССИЯ)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 
(16+)

23.55 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
(16+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-

на» (0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Команда Флоры» 

(0+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Ник-изобретатель» 

(0+)
16.00 М/ф «Турбозавры» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 
(0+)

18.25 М/ф «Смешарики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.45 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+)
22.00 М/ф «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок» 
(0+)

23.55 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 М/ф «Новаторы» (6+)
02.45 М/ф «Фиксики» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

10.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/Ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Расстались 

некрасиво» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...» 
(12+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» (12+)
02.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

04.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

05.20 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

09.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.10 Т/С «КОМПАНЬОНКА» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
22.35 Д/с «Порча» (16+)
23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
23.35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.10 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
04.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
09.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 «Новости дня» (16+)
21.50 «Код доступа. Обратная 

сторона санкций» (12+)
22.40 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
00.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

01.50 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.20 Х/Ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-
ВЫ» (16+)

04.50 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» 
(12+)

05.40 Т/С «СДЕЛАНО В СССР» 
(12+)

06.00, 09.05 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
09.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж» 
(12+)

12.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.50 «Матч мировых звёзд хок-

кея - легендарный овер-
тайм». Прямая трансляция 
из Красноярска (0+)

17.40 «Все на Матч!» (12+)
18.35 «Новости»
18.40 «Хоккей. OLIMPBET Турнир 

КХЛ 3х3. Прямая трансля-
ция» (0+)

20.45 «Karate Combat - 2022. 
Эпизод 4» (16+)

22.15 «Все на Матч!» (12+)
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Ла-
нус» (Аргентина). Прямая 
трансляция (0+)

03.15 «Новости» (0+)
03.20 «Матч мировых звёзд 

хоккея - легендарный 
овертайм». Трансляция из 
Красноярска (0+)

04.40 «Смешанные единоборс-
тва. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонар-
до Да Сильвы. Трансляция 
из Омска» (16+)

05.15, 17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
06.50 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
08.35 КОМЕДИЯ «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
10.35 КОМЕДИЯ «СМЕШАННЫЕ» (12+)
12.35 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.25 ДРАМА «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
20.40 ДРАМА «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 

(16+)
22.25 МЕЛОДРАМА «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА» (16+)

00.25 ДРАМА «АВИАТОР» (ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

03.10 ТРИЛЛЕР «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
(16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.25 М/с «Фиксики» (6+)
07.30 КОМЕДИЯ «ЭЛЕФАНТ» (12+)
08.55 КОМЕДИЯ «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 

(16+)
10.20 КОМЕДИЯ «НАША RUSSIА. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
11.50 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ» (16+)

13.20 КОМЕДИЯ «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+)

14.50 КОМЕДИЯ «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
16.25 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.00 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
20.55 КОМЕДИЯ «БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.20 ДРАМА «ЯРДЫ» (16+)
23.50 ДРАМА «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 

ИСПОВЕДЬ Z@drota» (18+)
01.25 Боевик «Обитаемый остров» (12+)
03.20 Боевик «Обитаемый остров. Схват-

ка» (12+)
04.15 ДРАМА «ЗИМА» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(16+)
09.35, 20.45, 03.40 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)

12.25, 02.40 Между делом (12+)
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
16.00, 00.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)
19.15, 00.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
01.00 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-

ХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.15 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
00.15 Х/Ф «ОСОБЬ-2» (16+)
01.45 Т/С «ИНЫЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
00.35 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
02.10 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
00.05 Х/Ф «СТЕКЛО» (16+)
02.25 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

12.55 ACADEMIA. Юрий Ога-
несян. «Сверхтяжелые 
элементы». 2-я лекция

13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (РОССИЯ)

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Сладкая работа»

15.00 Новости культуры
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Евгений Не-
стеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 «Энигма. Артём Дервоед»
16.30 Спектакль «Мёртвые 

души»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Остров Итуруп 
(Сахалинская область)

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожив-

шего портрета»
21.00 Д/с «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григо-
ровича»

21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина 
Лошак

22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (РОССИЯ)

23.00 Новости культуры
23.20 Х/Ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...» (РОССИЯ) 
(2018 г.)

01.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
НЕКРАСОВА. Евгений Не-
стеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

01.45 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожив-
шего портрета» 

02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.35 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
11.05 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60»
23.50 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
01.10 «Информационный канал» 

(16+)
05.00 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
23.50 Х/Ф «НЕМЕЦКАЯ УКРА-

ИНА. ОТ ГЕТМАНА ДО 
ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

00.50 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

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

Государственная библио-
тека 

07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Путь 

на Голгофу»
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Инна Макарова
08.00 Новости культуры
08.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия побед и 
поражений» 

08.50 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(1973 г.)

10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 
(1946 г.)

11.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость». «Городок 
художников на Масловке»

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

15.50 Х/Ф «НАША RUSSIA» 
(16+)

17.30 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБА-
БА» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/Ф «Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-

на» (0+)
08.25 М/ф «Кошечки-собачки» 

(0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+)
11.10 М/ф «ДиноСити» (0+)
12.45 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 М/ф «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 М/ф «Фееринки» (0+)
16.00 М/ф «Турбозавры» (0+)
18.00 М/ф «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)
22.30 М/ф «Скай Бластерс» 

(6+)
22.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
23.15 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+)
23.45 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (0+)
23.55 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+)
00.05 М/ф «Страшная история» 

(0+)
00.15 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...» (0+)
00.20 М/ф «Высокая горка» 

(0+)
00.40 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.15 М/ф «Смешарики» (0+)
03.20 М/ф «Школьный автобус 

Гордон» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Т/С «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фатта-

хова» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
19.55 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 

(16+)
00.30 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
03.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
09.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (16+)
11.20 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» (12+)

01.35 Т/С «СВОИ-3» (16+)
04.10 Х/Ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-

ТА» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+)
02.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.40 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.05 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
04.50 «По делам несовершенно-

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

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
02.40 Д/с «Порча» (16+)

03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
03.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

06.00 Т/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 
(12+)

06.15 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
10.20 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
02.40 Т/С «МОСКВА ФРОНТУ» 

(16+)
03.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

06.00 «Новости»
06.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 «Новости»
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Лица страны. Денис 

Гнездилов» (12+)
12.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
14.50 «Новости»
14.55 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.50 «Все на Матч!» (12+)
16.50 «Новости»
16.55 «Смешанные единоборс-

тва. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фа-
био Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми» 
(16+)

18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород) 
- «Сочи». Прямая трансля-
ция из Москвы (0+)

22.15 «Все на Матч!» (12+)
22.25 «Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансляция 
из Казани» (16+)

00.20 «Все на Матч!» (12+)
01.10 «Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей (U-19). 
Финал. Трансляция из 
Словакии» (0+)

03.15 «Новости» (0+)
03.20 Пляжный футбол. «Стро-

гино» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

04.40 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Крис-
талл» (Санкт-Петербург) 
(0+)

05.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
07.00 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
09.20 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
11.55 КОМЕДИЯ «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
13.30 ДРАМА «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 

(16+)
15.20 МЕЛОДРАМА «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА» (16+)
17.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
21.25 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

23.50 ТРИЛЛЕР «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)

01.45 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
03.35 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ РОБОТА» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (6+)
08.10 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
10.30 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
12.05 КОМЕДИЯ «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
13.45 КОМЕДИЯ «БЛОКБАСТЕР» (16+)
15.10 Боевик «Обитаемый остров» 

(12+)

17.10 Боевик «Обитаемый остров. Схват-
ка» (12+)

19.00 Боевик «Мажор. Фильм» (16+)
20.40 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
22.15 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
23.55 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
01.30 ДРАМА «РУССКИЙ РЕЙД» (18+)
03.00 Боевик «Восьмерка» (16+)
04.20 ДРАМА «ЗИМА» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(16+)
09.45, 20.45, 03.40 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-новости 

(16+)
12.45 Я не местный (12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
16.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.45, 00.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.55 Д/ф «Самые важные открытия» (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+)
01.00 Х/ф «Пластик» (16+)
02.40 Между делом (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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11.25 М/ф «Капризка» (0+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.20 М/ф «Спина к спине» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/ф «Барбоскины» (0+)
19.15 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 Х/Ф «ДВА ХВОСТА» (6+)
22.00 М/ф «Приключения Ам 

Няма» (0+)
22.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)
22.45 М/ф «Бременские музы-

канты» (0+)
23.05 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов» (0+)
23.25 М/ф «Маугли» (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.15 М/ф «Смешарики» (0+)
03.20 М/ф «Школьный автобус 

Гордон» (0+)

06.20 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.35 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
13.15 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.20 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий Соко-

лов» (16+)
22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
00.05 «Хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость» (12+)

00.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 
(16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Андрей 

Краско» (16+)
02.20 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)

20.20 Х/Ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+)
23.35 Т/С «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Кутузов» 
(16+)

06.00 «Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Трансляция из 
США» (16+)

07.00 «Новости»
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 «Новости»
09.00 «Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж» 
(12+)

09.20 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
(16+)

12.05 «Новости»
12.10 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
13.05 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.00 «Все на Матч!» (12+)
15.25 Пляжный футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

16.40 «Все на Матч!» (12+)
16.55 Пляжный футбол. «Крис-

талл» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(0+)

18.10 «Все на Матч!» (12+)
18.50 «Новости»
18.55 «Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансляция 
из Казани» (16+)

20.50 «Все на Матч!» (12+)
21.00 «Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьёв против 
Адриана Переса. Прямая 
трансляция из Москвы» 
(16+)

23.00 «Все на Матч!» (12+)
23.45 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
03.15 «Новости» (0+)
03.20 Пляжный футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

04.40 «Матч! Парад» (16+)
05.00 «Смешанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая транс-
ляция из США» (16+)

10
14.05 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
17.35 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

(6+)
19.15 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 

(6+)
21.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
23.25 Х/Ф «РЕГБИ» (16+)
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

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

ма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
18.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
20.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
02.05 Х/Ф «КУШ СОБАЧИЙ» (16+)
03.25 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Бодо Бородо. 

БОкварь» (0+)
08.15 М/ф «Бодо Бородо. Путе-

шествия» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное» (0+)
09.25 М/ф «Царевны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)

16.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны живых 
камней»

17.25 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
(1966 г.)

18.50 ИСКАТЕЛИ. «Нижегород-
ская тайна Леонардо да 
Винчи»

19.40 Х/Ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙС-
КИЙ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- США) (1962 г.)

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне

00.05 Х/Ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ ТАРЖИ» (1991 г.)

01.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». «Рожденные во 
льдах»

02.10 ИСКАТЕЛИ. «Нижегород-
ская тайна Леонардо да 
Винчи»

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

07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 

(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (6+)
13.00 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (16+)
17.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (16+)
21.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(18+)
01.45 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
03.30 Т/С «ИНЫЕ» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
12.15 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

08.35 «Умницы и умники. Фи-
нал» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «К 65-летию Александры 

Яковлевой. Жизнь с 
чистого листа» (12+)

11.00 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Специальный репортаж. 

Украина. Когда открыва-
ются глаза» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/Ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/Ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
00.30 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
03.55 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)

06.30 «Ромен Гари «Вся жизнь 
впереди» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф: «Топтыжка», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

08.25 Х/Ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ ТАРЖИ» (1991 г.)

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР» (1984 г.)
11.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
12.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬ-

БЫ. «Малиновый звон. 
Михаил Глинка»

12.45 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». «Рожденные во 
льдах»

13.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАК-
ЛИ БОЛЬШОГО. Елена 
Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок 
в опере Ж.Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава 
Захарова. Запись (1982 г.)

16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

суббота, 2.07

03.00 «Прощание. Арчил Гомиа-
швили» (16+)

03.45 Х/Ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
(12+)

05.00 Х/Ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Олег 

и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счас-
тья» (12+)

10.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

13.00 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

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

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10.45 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.40 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+)
02.05 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/Ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
(12+)

07.40 Х/Ф «САДКО» (6+)
08.00 «Новости дня» (16+)
08.15 Х/Ф «САДКО» (6+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Т/С «ВОЙНА МИРОВ. СТА-

ЛИН ПРОТИВ ГИТЛЕРА» 
(16+)

11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Легенды музыки. «Комби-

нация» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Т/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(12+)
14.25 Х/Ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.25 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (16+)

05.25 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

08.10 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

10.35 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+)

12.30 ДРАМА «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+)
16.35 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
19.00 ДРАМА «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)

21.10 Джерри Магуайер (16+)
23.35 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
01.55 ДРАМА «МИРНЫЙ ВОИН» 

(12+)
03.50 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 

(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 М/с «Смешарики» (6+)
08.35 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)

13.00 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

14.30 Боевик «Мажор. Фильм» (16+)
16.10 ДРАМА «ЭЛАСТИКО. ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК» (16+)
17.35 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
19.15 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
20.50 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ» (12+)
22.40 Х/Ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
00.25 Боевик «Мажор. Фильм» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
03.30 КОМЕДИЯ «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(12+)

06.00, 14.00, 03.40 Д/ф «Зелёные 
животные» (12+)

07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15, 16.30 Д/ф «Врачи» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15, 17.45, 04.40 Я не местный (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 19.15, 02.25 М/ф «Друзья 

навсегда» (6+)
10.15, 12.30, 16.25 Между делом 

(12+)
10.20 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)

11.00 Семейное утро (12+)
11.45 Знания для жизни (12+)
12.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Дилер» (16+)
12.40, 17.45 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
14.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
15.00 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
17.00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
21.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
22.55 Х/ф «Пластик» (16+)
00.35 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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11.15 М/ф «Зебра в клеточку» 
(0+)

12.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 
(0+)

13.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/ф «Простоквашино» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)
22.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)
22.45 М/ф «Винни-Пух» (0+)
22.55 М/ф «Винни-Пух идёт в 

гости» (0+)
23.05 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» (0+)
23.25 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая» (0+)
00.45 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.15 М/ф «Смешарики» (0+)
03.20 М/ф «Школьный автобус 

Гордон» (0+)

06.40 «10 самых... Расстались 
некрасиво» (16+)

07.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

08.30 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)

10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.45 Т/С «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)

20.05 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)

23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)

02.45 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» (12+)

04.20 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
08.05 Т/С «БИРЮК» (16+)
11.45 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
15.35 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
19.20 Т/С «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
23.00 Т/С «БИРЮК» (16+)
02.25 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
03.40 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

02.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+)
11.10 Х/Ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
14.55 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-

ТА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.40 Х/Ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+)
02.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/Ф «ЖАЖДА» (12+)
07.10 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым 
(16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа. Русское 

золото для английской 
королевы» (12+)

12.50 «Легенды армии» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.15 Т/С «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-

ТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТС-

КОГО СЫСКА» (16+)

22.55 Х/Ф «ДАУРИЯ» (12+)
02.05 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+)
03.35 Х/Ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 

(12+)
04.45 Т/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (16+)

06.00 «Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая транс-
ляция из США» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
08.55 «Новости»
09.00 М/ф «Баба Яга против» 

(0+)
09.20 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
12.05 «Новости»
12.10 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
13.05 «Все на Матч!» (12+)
13.55 Пляжный футбол. «Де-

льта» (Саратов) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

15.10 «Все на Матч!» (12+)
15.25 Пляжный футбол. «Крис-

талл» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

16.40 «Все на Матч!» (12+)
16.55 «Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансляция 
из Казани» (16+)

18.50 «Новости»
18.55 «Все на Матч!» (12+)
19.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция 
из Сочи (0+)

22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.45 «Смешанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Трансляция из 
США» (16+)

23.45 Т/С «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
(16+)

03.15 «Новости» (0+)
03.20 «Пляжный футбол. Сбор-

ная Санкт-Петербурга - 
ЦСКА» (0+)

04.40 «Пляжный футбол. «Кры-
лья Советов» (Самара) - 
«Строгино» (Москва)» (0+)

11
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
13.25 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

(6+)
15.10 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 

(6+)
16.55 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
19.20 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.05 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
02.55 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
04.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
10.45 Х/Ф «ХАОС» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/Ф «ХАОС» (16+)
13.25 Х/Ф «СТЕЛС» (12+)
15.40 Х/Ф «ТРОН» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Х/Ф «ТРОН» (12+)
18.35 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Котёнок Шмяк» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/ф «Ну, погоди! Канику-

лы» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)

13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк

13.50 Д/с «Коллекция». «Египет-
ский музей в Турине»

14.25 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» (1970 г.)

15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя»

16.30 Д/ф «Домашние помощни-
ки ХХI века»

17.10 «Пешком...». Российская 
Государственная библио-
тека

17.40 Д/ф «Храм» (Россия) 
(2022 г.)

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР» (1984 г.)
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 

(2016 г.)
23.45 Х/Ф «СЫН» (1987 г.)
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»

05.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.25 «Простые секреты» (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» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.30 Т/С «ДИКИЙ» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-

ХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
12.45 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
14.45 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(6+)
21.30 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
23.15 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (16+)
01.15 Х/Ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.45 Т/С «ИНЫЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу уральских пельме-

ней» (16+)

05.15 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

05.35 Х/Ф «БУКЕТ» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от 

всей души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Кресты» 
(12+)

03.10 Х/Ф «БУКЕТ» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны живых 
камней»

07.00 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»

07.50 Х/Ф «СЫН» (1987 г.)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН» 

(1966 г.)
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Плёс

воскресенье, 3.07

05.35 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ РОБОТА» (16+)
07.20 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
09.25 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 

(16+)
11.50 ДРАМА «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
16.20 Боевик «Последний самурай» 

(16+)
19.00 Боевик «Особое мнение» 

(16+)

21.30 Боевик «Обливион» (16+)
23.40 Боевик «Грань будущего» 

(12+)
01.35 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
04.20 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ РОБОТА» 

(16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (6+)
08.25 М/с «Смешарики» (6+)
10.00 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(16+)

13.10 ТРИЛЛЕР «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

14.45 ТРИЛЛЕР «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ» (12+)

16.40 КОМЕДИЯ «РОБО» (6+)
18.05 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
19.55 Х/Ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ» (6+)
21.35 КОМЕДИЯ «ПАПАШИ» (6+)
23.25 КОМЕДИЯ «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (6+)
00.50 КОМЕДИЯ «БЛОКБАСТЕР» 

(16+)
02.10 ДРАМА «ЯРДЫ» (16+)
03.40 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

06.00, 14.00, 03.25 Д/ф «Зелёные 
животные» (12+)

07.00 Преображение (12+)
07.15, 16.30, 04.25 Д/ф «Врачи» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45, 17.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 19.00, 02.00 М/ф «Пчёлка майя 

и Кубок мёда»(12+)
10.25, 12.30 Между делом (12+)
10.30 Д/ф «Самые важные открытия» 

(12+)
11.00 Полезная программа (16+)

11.45 Я не местный (12+)
12.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.35, 18.00 Т/с «Дилер» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Маленькая принцесса»

(0+) 
17.00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
20.25 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
22.55 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

http://ultoday73.ru/3-iyulya-den-gibdd-mvd-rossii/
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 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Что такое кинусайга? 
Отвечает Ксения Колесникова, студентка одного из вузов Ставро-
поля, которая несколько лет назад увлеклась японской техникой 
кинусайга, в теперь, год от года совершенствуя свое мастерство, 
девушка создает необычные работы.

Несколько лет назад начинающий дизайнер Ксения Колесникова, узнав 
о кинусайга от преподавателя, буквально ушла с головой в освоение тон-
костей этой техники.

– Кинусайга появилась в Японии в древнос-
ти, но со временем утратила свою популяр-
ность. Возродил стиль кинусайга в 1987 году 
профессор Университета Нагоя Маэно Такаши, 
– рассказывает Ксения. – Для создания работ 
в этой технике дизайнеры использовали ткани, 
края которых не осыпаются. В древности в ход 
шли старые кимоно, которые давали вторую 
жизнь послужившей хозяевам одежде. Рисунок 
наносили на деревянные дощечки. Я их заме-
няю листовым пенопластом. На него наношу 
карандашом рисунок и прорезаю пазы глуби-
ной 2 мм. Ткань тоже разрезаю на лоскуты с 
припуском 1 мм и заправляю края вырезанных 

лоскутков в пазы. Так и получается картина в технике кинусайга.
 Лучшие работы Ксении были высоко оценены жюри Всероссийского 

конкурса «Наследие великих мастеров», где девушка заняла призовое 
место. Свои работы Ксения с удовольствием дарит друзьям и родствен-
никам и делится с ними секретами мастерства.

Л. В. Викторова.

Популяция саранчовых под контролем специалистов краевого 
Россельхозцентра, сообщили «Вечерке» в этом ведомстве.

Особо опасные саранчовые вредители ежегодно представляют серьез-
ную угрозу для сельского хозяйства. Видовой состав стадных саранчовых 
в Ставропольском крае представлен мароккской саранчой, итальянским 
прусом и перелетной азиатской саранчой. Мароккская саранча – лидер в 
популяции стадных саранчовых края. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю проводит 
постоянный мониторинг особо опасных вредителей и организует прове-
дение обработок, благодаря чему потерь урожая сельскохозяйственных 
культур не допущено.

В Нефтекумском районе проведены обследования пастбищ на заселе-
ние саранчовыми вредителями на площади 44 тыс. га. Из них на 14 тыс. 
га уже проведены защитные мероприятия. Сейчас популяция саранчовых 
находится под постоянным контролем специалистов краевого Россель-
хозцентра.

Божественную литургию в память 
о жертвах теракта 1995 года в 

храме Казанской иконы Божией 
Матери Будённовска провели мит-
рополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл и епископ Геор-

Заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных 
продуктов СКФУ, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент РАН Иван Евдокимов рассказал, что главный 
секрет крепкого здоровья горцев – это кисломолочные продукты, 
которые делают с помощью специальных заквасок.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что продолжительность жизни 
зависит на 30 процентов от генетичес-
кой предрасположенности и на 70 – от 
образа жизни, то есть сна, физической 
деятельности, профессии и питания.

– Исторически на Кавказе выра-
щивают коров и коз, поэтому молоко 
и кисломолочные продукты являются 
частью ежедневного рациона жителей 
этих мест. На генетическом уровне 
люди знают, что употребление молока – 
сырого, вареного и кислого – способс-
твует формированию здоровой мик-
рофлоры в кишечнике и снижает риск 
развития заболеваний, в том числе и 
рака, – рассказал Иван Евдокимов.

Ученый подчеркивает, что важную роль играет также растительная 
составляющая рациона – рецепты многих блюд включают в себя обилие 
овощей, бобовых и бахчевых. Интересен и тот факт, что острые заправ-
ки (к примеру аджика), которые характерны для кавказской кухни, также 
полезны для здоровья: они способствуют нормализации артериального 
давления и улучшают кровообращение.

Напомним, что в СКФУ создается первая в России лаборатория про-
дуктов активного долголетия, где ведущие сотрудники университета будут 
содействовать производителям в обеспечении измерений, испытаний и 
контроля безопасности и качества производимых продуктов. Сейчас со-
трудниками университета ведутся работы по извлечению и очистке пек-
тина из суспензии сырья, полученной нетрадиционным методом с целью 
экстракции и очистки белков крови для формирования пищевых добавок, 
сообщили «Вечерке» в управлении по информации и связям с обществен-
ностью СКФУ.

В Будённовске прошел Крестный ход 
в память о жертвах теракта 1995 года
В шествии приняли участие более 200 человек – Святокрестовские 

казаки, представители духовенства, жители и гости Будённовска. 

гиевский и Прасковейский Гедеон. 
Затем казаки с хоругвями под зву-
ки колокольного звона, под пение 
священников и церковного хора 
прошествовали от храма Казанской 
иконы Божией Матери до часовни 

иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», находящейся на 
территории больницы. Там состо-
ялся молебен Свято-Крестовской 
иконе Божией Матери, хранящейся 
сейчас в Казанском храме Будён-
новска. На ней Богородица изобра-
жена такой, какой ее видели много-
численные свидетели – стоящей в 
молитвенной позе справа от Крес-
та Христова. В свое время в Геор-
гиевской епархии была проделана 
кропотливая работа, чтобы увеко-
вечить память всех жертв трагедии 
и создать образ Богородицы, мак-
симально приближенный к истори-
ческим событиям в будённовской 
больнице. После благословения 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом пред-
ставленный образ был написан, а 
саму икону прославили на терри-
тории Ставропольской митропо-
лии как местночтимую, сообщили 
«Вечерке» в пресс-службе комите-
та Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества.

В городе Ейске Краснодарского края завершилось Первенство ЮФО/СКФО по 
футболу среди ветеранов (45 лет и старше).

30 июня этого года Валентина Васильевна Реутова 
будет отмечать юбилей. 

Много лет в здании Ставропольского Дома культуры 
звучит мощный голос хора ветеранов «Факел». Он объ-
единил представителей самых разных профессий и 
судеб, но близких по духу людей. С первых дней хором 
руководил известный композитор Николай Федорович 
Зинченко. Он был директором краевого музыкального 
училища, затем – директором Ставропольской краевой 
государственной филармонии. Особенный успех был у 
городского хора мальчиков «Орлята», в состав его вхо-
дило 100 человек. Солистом был Георгий Таранов, ко-
торый впоследствии стал профессиональным певцом. 
Но прошло 18 лет, Николай Федорович стал болеть. 
Тогда хор приняла Валентина Васильевна Реутова.

Она родилась в городе Сердобске. Отец, Виктор Ев-
докимович, военнослужащий, участник Великой Оте-
чественной войны, мама, Анастасия Константиновна, 
финансовый работник. Она любила петь и играть на 
гитаре и маленькая Валя подпевала. С детства мама 
передала любовь к музыке своей дочери. 

Валентина Васильевна окончила дирижерско-хоро-
вое отделение Московского государственного институ-
та культуры. Ее направили работать в Ставропольское 
культпросветучилище. Также она работала во Дворце 
детского творчества, где был хоровой коллектив и ан-
самбль «Весна». Здесь она познакомилась с талантли-
вым композитором Виктором Викторовичем Кипором. 

Теперь коллектив хора «Факел» – обладатель пре-
мии главы города Ставрополя «Признание», дипломант 
региональных и всероссийских фестивалей народного 
творчества. В 1987 году ему было присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив», которое хор 
успешно подтверждает много лет. Каждый год хор вы-
езжал в город Пятигорск для участия в конкурсе «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» и возвращался с победой.

Уже стало традицией, что в День Победы на Крепос-
тной горе в Ставрополе ежегодно звучит хор ветеранов 
«Факел». И в этом году состоялся концерт, хор и солис-
ты имели большой успех.

Валентина Васильевна Реутова создала дружный 
коллектив людей, которые любят песню, вкладывают в 
ее исполнение частичку своей души. Она говорит, что 
участники хора приходят на репетицию работать. Как 
руководитель, она достойно хранит и приумножает 
лучшие традиции коллектива. Украшает хор пение со-
листов. Это Алла Ключникова, Валерий Куц и Светлана 

ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ РЕУТОВОЙ 

От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем медицинского работника – заместите-
ля главного врача по детству ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» Марию Сергеевну Шалину и заведующую 
педиатрическим отделением № 1 Светлану Валентиновну Шитову. Выражаю им огромную благодарность за 
отзывчивость, доброе сердце, профессионализм и внимательное отношение к каждому пациенту. С какой бы 
просьбой я к ним ни обратилась, они всегда помогают в решении любого вопроса по мере своих возможнос-
тей. Желаю им крепкого здоровья, семейного благополучия, уважения в коллективе, процветания и успехов в 
их нелегком, но таком необходимом труде!

Л. А. Григорьева.

Сборная команда ветеранов «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ставропольский край, под эгидой обще-
ственной организации «Союз ветеранов футбола Ставропольского края» стала чемпионом, 
завоевав в турнире золото. 

В финале наша команда встретилась со сборной «ЮФО – Новинка», в состав которой вош-
ли игроки – ветераны Ростовской области (г. Таганрог) и Краснодарского края (г. Ейск и Ейс-
кий район). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ЕДИНОЙ РОССИИ». Голы забили Алек-
сандр Самойлов и Руслан Балкаров, который красивейшим дальним ударом удвоил результат 
матча и стал лучшим игроком финала.

Наша команда-победительница будет представлять ЮФО и СКФО в финале первенства 
России – 2022 среди ветеранов 45 лет и старше.

Участие сборной команды в Первенстве стало возможным благодаря помощи бизнес-со-
общества Ставропольского края. ОО «Союз ветеранов футбола СК» выражает особую бла-
годарность тренерскому штабу сборной – Дмитрию Кудинову, Владимиру Кайдашу, Рустаму 
Канаматову за проделанную работу. Благодарим и благотворителей, чья неоценимая помощь 
позволила воплотить в жизнь эту победу.

Ранее сборная команда «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ставропольский край, завоевывала на Пер-
венстве ЮФО/СКФО бронзу (2010) и серебро (2013). 

М. М. Казымов, 
президент ОО «Союз ветеранов футбола СК».

Беляева. Когда Валентина Васильевна пришла в хор, 
было 55 человек, из них – 16 участников войны. Теперь 
остался один участник Великой Отечественной войны 
– Г. А. Башкатов.

Секрет успеха «Факела» – в неиссякаемой энергии 
руководителя, в ее постоянном творческом поиске. 
Репертуар менялся, были и русские народные песни, и 
классика, около 50 разных произведений. Сколько сил 
и энергии потратила Валентина Васильевна, чтобы со-
здать такой коллектив, какой тонкий слух должен быть, 
чтобы слышать каждый голос, какое чуткое сердце 
надо иметь, чтобы знать о каждом человеке и каждо-
му уделять внимание. Общий стаж ее работы 53 года. 
Были и радости и печали, успешные концерты. Сейчас 
Валентина Васильевна на заслуженном отдыхе. У нее 
два сына, внук. Она живет их заботами, но не утрати-
ла связи со своим детищем – хором «Факел». Члены 
коллектива звонят Валентине Васильевне, держат ее в 
курсе всех событий. Ведь долгих 20 лет они жили од-
ной большой семьей, одними заботами и надеждами.

Л. И. Сыпина, 
член Союза журналистов РФ, 
руководитель литературного 

объединения «Надежда».
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Займы у населения
Можно припомнить также тезис, что 

Сталин почти и не занимал денег на сторо-
не, хотя и это было. И не только в условиях 
Ленд-лиза – государственной программы, 
по которой Соединённые Штаты Америки 
поставляли своим союзникам во Второй 
мировой войне боевые припасы, технику, 
продовольствие, медицинское оборудо-
вание и лекарства, стратегическое сырьё, 
включая нефтепродукты. В то же время 
многие историки подчёркивают, что «отец 
народов» нередко пользовался доброволь-
но-принудительными займами у населения 
СССР. Это действительно факт, и сразу сто-
ит оговориться, что автор не принадлежит к 
«фанатам» сталинской экономики. Однако 
масштабы упомянутого выше относительно 
честного способа государства брать в долг 
у граждан и часто забывать об этом в Совет-
ском Союзе были гораздо скромнее, чем в 
гитлеровской Германии.

Если говорить о СССР, то в 1940 году, ког-
да всем было очевидно, что война на пороге, 
экономика страны была переведена в режим 
военного времени. В это время поступления 
в бюджет по займам у советских граждан со-
ставили чуть более 17 миллиардов рублей 
– 10,5 процента от тогдашнего фонда зара-
ботной платы и 9,5 – от доходной части бюд-
жета государства.

В нацистской Германии за четыре предво-
енных финансовых года – с 1935-го по 1939-й 
– мобилизационную экономику включили на 
полную мощность. И в это самое время еже-
годные займы, которые осуществлялись че-
рез всевозможные так называемые «векселя», 
«налоговые квитанции», «денежные перево-
ды за поставку», значительную часть которых 
составляли займы у населения, равнялись 
четвёртой части (!) от всех бюджетных расхо-
дов. А в последний мирный финансовый год 
1938/1939 достигли уровня в 28,5 процента. 
Гитлер всегда был поклонником игры ва-банк, 
в том числе и в экономике. Чем это всё закон-
чилось – известно всем.

Труд заключённых
Здесь не надо спорить и лукавить, в СССР 

самым широким образом использовался 
труд заключенных. Была создана даже ог-
ромная и страшная система лагерей, кото-
рую великий русский писатель Александр 
Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ». Эта 
тяжёлая и позорная страница отечественной 
истории никогда не должна повториться. 

В то же время заключённые активно ра-
ботали не только на экономику Советского 
Союза, но и во всех прочих странах, в том 
числе и с развитой демократией. А исполь-
зование труда узников в страшных гитле-
ровских концентрационных лагерях за миску 
жидкой чечевичной похлёбки – это вообще 
отдельная тема.

В этом плане стоит обратить внимание 
на следующую цифру, которая встречается, 
в основном, в публикациях так называемых 
либеральных авторов. Якобы, число заклю-
ченных в немецких концентрационных ла-
герях в конце 1930-х годов прошлого века 
не превышало 7,5 тысячи человек. Это, ко-
нечно, совершенно бессовестная ложь. Для 
понимания можно привести такую цифру – 
сегодня в современной сытой и мирной Гер-
мании с населением 82 миллиона человек в 
заключении находятся более 90 тысяч граж-
дан. Поэтому вполне логично сделать вывод, 
что у Гитлера данная цифра была на многие 
порядки больше. Ведь дело было уже после 
разгона нацистами всех политических пар-
тий и наиболее жестоких репрессий против 
активистов немецкой коммунистической, 

страницы истории

Мифы поклонников 
«гитлеровского чуда» 
и их разоблачение. 
Часть вторая

насчитывающей, на всякий случай, к момен-
ту «демократической» победы национал-
социализма 360 тысяч членов. Также была 
полностью разгромлена и социал-демокра-
тическая партия, принят ряд суровых зако-
нов против социальных прав трудящихся. Не 
стоит забывать и о том, что в июне 1934 года 
были фактически уничтожены или отправ-
лены в тюрьмы тысячи человек из штурмо-
вых отрядов Эрнста Рёма – так называемая 
«Ночь длинных ножей». 

Таким образом, количество заключенных 
тюрем и обитателей трудовых, исправитель-
ных, концентрационных и прочих лагерей у 
нацистов ещё задолго до начала Второй ми-
ровой войны исчислялось многими сотнями 
тысяч. В частности, встречается цифра в 
1 миллион 157 тысяч узников в Германии в 
1940 году. 

Людоедская экономика 
по нацистскому рецепту
Нельзя обойти вниманием такой совер-

шенно чуждый гуманистическим традициям 
человечества способ приведения экономи-
ки Германии в «рентабельное» состояние, 
как акция под циничным названием «Смерть 
из жалости». Так называлась насильствен-
ная эвтаназия, то есть запланированное ли-
шение жизни «неполноценных людей». Речь 
шла о несчастных больных шизофренией, 
другими психическими заболеваниями, эпи-
лепсией, энцефалитом, слабоумием, пара-
лизованных, пациентов с диагнозом болезнь 
Гентингтона, а также людей, находящихся на 
лечении более пяти лет и не способных вы-
полнять физический труд.

На совещании у Гитлера в начале октяб-
ря 1939 года число потенциальных клиентов 
программы «Смерть из жалости» определи-
ли в 70 тысяч человек. На вооружение приня-
ли чудовищную формулу, согласно которой 
из каждой тысячи людей десять не являют-
ся трудоспособными. Пяти из этой десятки 
нужно оказывать помощь, а одного – просто 
физически уничтожить. По этой формуле из 
70 миллионов жителей Германии в границах 
1937 года нуждалось в умерщвлении 70 ты-
сяч человек. Согласно расчётам нацистов, 
это давало немалый экономический эффект, 
исчисляемый в сумме сохраненных для 
страны свыше 885 миллионов рейхсмарок. 
Ответственным за выбор наиболее эконом-
ного метода убийства несчастных беспо-
мощных людей назначили группенфюрера 
СС, то есть генерала карательной службы, 
Артура Небе. Для этих целей его подчинён-
ный Альберт Видманн, являвшийся дирек-
тором физико-химического отдела нацист-
ского института криминологии, предложил 
использовать угарный газ. Таким образом, 
в начальный период действия программы 
уничтожались только неизлечимо больные 
дети до трёх лет, а позже эта мера начала 
распространяться и на подростков в воз-
расте до 17 лет. Решение о смерти выноси-
лось без серьёзной диагностики, и только 
за данный небольшой период времени было 
убито более пяти тысяч детей. Потрясающая 
по циничности и бесчеловечности экзеку-
ция наиболее беззащитных представителей 
собственного народа.

«Гитлеровский социализм»
Весьма несостоятельными при более 

пристальном анализе оказываются и ут-
верждения о росте уровня жизни среднего 
немца в условиях крайне быстрой подготов-
ки к войне. Даже если верить данным ста-
тистического управления Третьего рейха, 
заработная плата квалифицированных ра-

бочих Германии в пересчёте на американс-
кие доллары с 1932 года – времени наиболь-
шей депрессии – сократилась с 20,4 цента в 
час до 19,5 к середине вполне нацистского 
1936-го. А почасовая зарплата неквалифи-
цированных работников снизилась всё в 
том же эквиваленте с 16,1 до 13 центов. В 
1936 году на партийном съезде в Нюрнберге 
доктор философии Роберт Лей, который ру-
ководил организацией под названием «Гер-
манский трудовой фронт», являвшейся так 
называемым объединённым профсоюзом 
работников и работодателей, заявил, что 
среди членов организации средний зарабо-
ток рабочего при полной занятости состав-
ляет чуть менее семи долларов в неделю при 
всё том же перерасчёте. В рейхсмарках по 
официальному курсу это получалось 17,4. То 
есть средний трудяга получал на руки около 
70 марок, а квалифицированный пролета-
рий – порядка 140.

В своё время гитлеровская партия на-
звала себя национал-социалистической. В 
то же время фюрер вовсе не ставил во гла-
ву угла защиту интересов пролетариата. В 
частности, его решением рабочим было за-
прещено по собственному усмотрению ме-
нять места, где они трудились. Более того, 
был удлинён рабочий день, доходивший до 
12-14 часов. Активно внедрялась в жизнь 
трудовая повинность для молодёжи, являв-
шаяся принудительным бесплатным исполь-
зованием рабочей силы, в котором обязаны 
были участвовать все юные граждане Гер-
мании. Независимые профсоюзы, стачки и 
забастовки запрещались, а за нарушение 
трудовой дисциплины вводилось уголовная 
ответственность. Мало того, крупные пред-
приниматели объявлялись «вождями» пред-
приятий на основании принятого нацистами 
в 1934 году закона «О порядке националь-
ного труда». Олигархам предоставлялось 
право определять условия работы их под-
чинённых, порядок увольнения, взыскания 
штрафов и многое другое.

Труженикам германского села также не 
дали возможности отлынивать от подготов-
ки к войне. Ещё в мае 1935 года был принят 
секретный закон «Об обороне империи», со-
гласно тексту которого немецкие фермеры 
объявлялись «солдатами продовольствен-
ного фронта». Им спускались жесткие планы 
сельскохозяйственного производства, в том 
числе и нормы сдачи продукции по фиксиро-
ванным ценам.

Сравнение с СССР
А вот в Советском Союзе среднегодо-

вая зарплата за период с 1928 по 1937 год 
поднялась более чем в четыре раза, выйдя 
на уровень в 250 рублей в месяц. При офи-
циальном курсе, когда единица валюты 
США стоила 5 рублей 60 копеек, получалось 
порядка 45 американских долларов. Со-
ветские рабочие высокой квалификации в 
промышленности, а также шахтеры в конце 
второй пятилетки получали тысячу рублей 
и больше. Для сравнения, командир роты в 
Красной Армии имел довольствие в 724 руб-
ля, а стипендия студента высшего учебного 
заведенияв провинции не была меньше 150.

Ну, здесь, наверное, не очень корректно 
приводить в пример то, что «стахановцы», 
которых были всё-таки единицы, зарабаты-
вали больше, чем сталинские наркомы – до 
10 000 рублей против 3 500 у советских ми-
нистров. То есть тогда никакой «уравнилов-
ки», появившейся лишь в 1960-е «хрущёв-
ские» и «брежневские» годы, не было и в 
помине. Если же говорить о ценах, то бухан-
ка хлеба стоила 90 копеек, килограмм саха-
ра – 4,50, мяса – 12 рублей, мужской костюм 
из натуральной шерсти – 75.

Конечно, для объективности стоит ска-
зать, что довоенный официальный курс 
рубля к доллару США едва ли отображал 
истинный паритет цен. В то же время и курс 
рейхсмарки к американской валюте в раз-
ные времена был различным. Последняя 
официальная предвоенная цифра стоимос-

ти немецкой платёжной единицы к доллару 
равняется 2,5. Однако Германия проводила 
тогда большую часть внешнеторговых сде-
лок по совсем иному курсу – один доллар за 
четыре марки. 

Объективно о «победе» 
нацистов над безработицей
Если говорить о цели создания автарки-

ческой экономики, то есть замкнутого вос-
производства с минимальной зависимостью 
от обмена с внешним миром, направленного 
на режим самообеспечения государства, то 
эту задачу Гитлер не выполнил, в отличие от 
Сталина. Хотя, конечно, в данном направле-
нии нацисты сделали многое, но и железную 
руду, и нефть завозили миллионами тонн в 
самый разгар Второй мировой войны.

Нацистским программам по приросту 
рождаемости надо всё же отдать должное. 
В среднем, население Германии в период с 
1934 по 1939 год увеличилось на 41 процент. 
А вот безработица в немалой степени, ока-
залось, была побеждена лишь в официаль-
ных отчётах. В частности, если в 1933 году 
количество безработных немцев равнялось 
шести миллионам человек, то уже год спустя 
эта цифра уменьшилась до 3,3 миллиона, в 
1935-м – до 2,9, а к 1939 году – до 302 тысяч. 
Но такая статистика не слишком коррект-
на. Ведь из официальных отчётов изъяли 
женщин, в том числе и одиноких, многих из 
которых нужда заставляла работать. Нема-
ловажно, что безработным, практически, не 
оставляли выбора. Нужно было или согла-
шаться на любую работу, которую им пред-
лагало государство, или с формулировкой 
«тунеядец» отправляться в лагерь, нередко 
и в концентрационный. Кроме того, нацисты 
создали организацию под названием «На-
циональная Трудовая Служба». Её работни-
ки обязаны были выполнять строительство 
ирригационных каналов, автомобильных 
магистралей, озеленение местностей и так 
далее. Они жили в специальных лагерях, 
носили особую полувоенную форму и по-
лучали за свой труд лишь очень скромные 
карманные деньги. И ещё, в 1935 году все 
евреи, проживавшие на территории Герма-
нии, были лишены гражданства и поэтому 
не учитывались в статистических данных по 
безработице. С того же года нацисты ввели 
всеобщую военную обязанность, и попав-
шие в ряды вооружённых сил молодые люди, 
конечно, выбывали из разряда безработных. 
Стоит отметить, что за период с 1933 до кон-
ца 1939 года численность вермахта выросла 
со 150 тысяч до 3 миллионов 200 тысяч че-
ловек. Таким образом, данные по так назы-
ваемой победе над безработицей в Третьем 
рейхе тоже сильно отдают лукавством.

Резюме
Индустриализация в СССР всё-таки была 

куда эффективнее «мобилизационной эко-
номики» нацистов. И, говоря об этом, имеет 
смысл обратить внимание на один немало-
важный фактор. Если у Германии 30-х годов 
ХХ века за плечами стояла довольно серьёз-
ная полувековая история всестороннего 
промышленного развития, то большевики 
получили в наследство от Российской им-
перии крестьянскую страну с разрушенной в 
ходе кровавой Гражданской войны промыш-
ленностью. Экономика была настолько убита 
потрясениями, губительным «военным ком-
мунизмом», голодом и страшной разрухой, 
что советским властям с помощью НЭПа 
лишь к 1927 году удалось, и то не по всем 
показателям, выйти на уровень 1913 года.

Успех в индустриализации первых пяти-
леток, пусть и достигнутый путём общенаци-
онального труда нечеловеческого напряже-
ния, разрушения вековых аграрных устоев и 
огромных людских потерь, стал основой по-
беды СССР в Великой Отечественной войне, 
на кону в которой стояло само существова-
ние нашего государства и народа. 

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Продолжение. Начало в № 91.

В первой части статьи мы постарались развенчать мифы об «экономическом чуде» 
нацистской Германии, а также рассказали о более значительном росте перед началом 
Великой Отечественной войны экономики СССР по сравнению с немецкой, о роли за-
падного капитала в немецкой промышленности и банковском секторе в 30 – 40-х годах 
прошлого века, о финансовых пирамидах, которые применяли гитлеровцы для латания 
дыр в бюджете из-за непомерных военных расходов. Теперь постараемся проанали-
зировать займы денег у населения, использование подневольного труда, античелове-
ческую политику уничтожения нетрудоспособных людей, манипуляцию с безработи-
цей и многие другие нюансы нацистской экономической политики. Опять же сравним 
некоторые тенденции и цифры с данными по Советскому Союзу, где по большинству 
показателей увидим несомненное наше преимущество.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИКАЗ

20 июня 2022 г.                                    г. Ставрополь                                                  № 35-од

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы контроль-
но-счетной палаты города Ставрополя, при назначении на которые граж-
дане обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с федеральными законами «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», «О противодействии коррупции», «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» и в связи с изменением структуры конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы контрольно-счет-
ной палаты города Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- приказ от 28 сентября 2016 г. № 12-од «Об утверждении Перечня должнос-

тей муниципальной службы в контрольно-счетной палате города Ставрополя, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие контрольно-счетной палаты города Ставрополя обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- приказ от 03 апреля 2018 г. № 18-од «О внесении изменений в приказ пред-
седателя контрольно-счетной палаты города Ставрополя от 28 сентября 2016 г. 
№ 12-од «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в конт-
рольно-счетной палате города Ставрополя, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

- приказ от 25 декабря 2019 г. № 35-од «О внесении изменений в приказ пред-
седателя контрольно-счетной палаты города Ставрополя от 28 сентября 2016 г. 
№ 12-од «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в конт-
рольно-счетной палате города Ставрополя, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

3. Консультанту административного отдела контрольно-счетной палаты горо-
да Ставрополя Веревкиной Виктории Борисовне обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих контрольно-счетной палаты города Ставрополя с настоящим 
приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению 
на официальном сайте контрольно-счетной палаты города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М.К. Колесова

Приложение
к приказу председателя 

контрольно-счетной палаты
города Ставрополя

от «20» июня 2022 г. № 35-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы контрольно-счетной палаты 

города Ставрополя при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Руководитель экспертно-аналитического отдела - руководитель инспекции 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя.

2. Руководитель отдела контрольной работы - руководитель инспекции конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя.

3. Руководитель отдела аудита в сфере закупок - руководитель инспекции кон-
трольно-счетной палаты города Ставрополя.

4. Руководитель административного отдела – главный бухгалтер контрольно-
счетной палаты города Ставрополя.

5. Инспектор контрольно-счетной палаты города Ставрополя.
6. Консультант административного отдела контрольно-счетной палаты города 

Ставрополя.
7. Главный специалист административного отдела контрольно-счетной палаты 

города Ставрополя.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2022                                       г. Ставрополь                                        № 1251

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, а также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
доступности их для инвалидов на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополяот 20.09.2017 № 1761

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2017 № 1761 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, а также частного жи-
лищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края» (далее – комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Агошкова Артема Викторовича;
2) ввести в состав комиссии:

Кошель Анну 
Александровну

– консультанта отдела экспертизы муниципальных правовых 
актов и взаимодействия с иными органами и организациями 
комитета правового обеспечения деятельности администра-
ции города Ставрополя, членом комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2022                                    г. Ставрополь                                        № 1252

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям города Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и 
спорта администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 22.01.2021 № 77

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерацииот 22 февраля 2020 г. 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным 
комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, ут-
вержденный постановлением администрации города Ставрополя от 22.01.2021 
№ 77 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 20.06.2022      № 1252

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры 

и спорта администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 22.01.2021 № 77 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету физической культуры и спорта администрации 

города Ставрополя»

1. Подпункт 14 пункта 2 раздела I «Общие положения о предоставлении субси-
дий» признать утратившим силу.

2. В разделе II «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1) подпункт 9 пункта 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 4 пункта 5 признать утратившим силу;
3) подпункт 8 пункта 6 признать утратившим силу.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2022                                 г. Ставрополь                                   № 1253

Об утверждении Порядка очередности финансирования приоритетных 
расходов бюджета города Ставрополя, а также расходов бюджета города 
Ставрополя, не относящихся к приоритетным расходам

В соответствии с пунктом 9 решения Ставропольской городской Думы от 10 
декабря 2021 г. № 30 «О бюджете города Ставрополя на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок очередности финансирования приори-
тетных расходов бюджета города Ставрополя, а также расходов бюджета города 
Ставрополя, не относящихся к приоритетным расходам.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 25.05.2020 № 726 «Об утверждении Порядка очередности финансирова-
ния приоритетных расходов бюджета города Ставрополя, а также расходов бюд-
жета города Ставрополя, не относящихся к приоритетным расходам».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
города Ставрополя

от 20.06.2022 № 1253

ПОРЯДОК 
очередности финансирования приоритетных расходов бюджета города 

Ставрополя, а также расходов бюджета города Ставрополя, 
не относящихся к приоритетным расходам

 1. Настоящий Порядок очередности финансирования приоритетных расходов 
бюджета города Ставрополя, а также расходов бюджета города Ставрополя, не от-
носящихся к приоритетным расходам, определяет очередность финансирования 
приоритетных расходов бюджета города Ставрополя, установленных пунктом 9 
решения Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 «О бюджете 
города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также 
расходов бюджета города Ставрополя, не относящихся к приоритетным расходам 
(далее соответственно – Порядок, приоритетные расходы), при отсутствии в бюд-
жете города Ставрополя денежных средств в объеме, обеспечивающем осущест-
вление выплат по всем предъявленным к оплате приоритетным расходам.

 2. При отсутствии в бюджете города Ставрополя денежных средств в объ-
еме, обеспечивающем осуществление выплат по всем предъявленным к оплате 
приоритетным расходам, выплаты по приоритетным расходам осуществляются в 
следующей очередности:

 1) в первую очередь осуществляются расходы, направленные:
 на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предо-
твращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики на территории города Ставрополя;

 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
 на социальные выплаты населению;
 на обслуживание и погашение муниципального долга города Ставрополя;
 на финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обес-

печения которых являются средства резервного фонда администрации города 
Ставрополя;

 на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям горо-
да Ставрополя и муниципальным автономным учреждениям города Ставрополя на 
выполнение муниципальных заданий в части расходов, указанных в абзацах 2 - 6 
пункта 9 решения Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 «О 
бюджете города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

 на уплату налогов и сборов;
 2) во вторую очередь осуществляются расходы, направленные:
на приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для муни-

ципальных образовательных учреждений города Ставрополя;
 на оплату коммунальных услуг и услуг связи;
 на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение це-

лей, показателей и результатов соответствующих региональных и федеральных 
проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;

 на исполнение иных расходных обязательств города Ставрополя, софинан-
сирование которых осуществляется из федерального бюджета и бюджета Став-
ропольского края;

 на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физи-
ческими лицами.

 3. Выплаты по расходам, относящимся к первой очереди, осуществляются в  
порядке календарной очередности.

 Выплаты по расходам, относящимся ко второй очереди, осуществляются пос-
ле финансирования в полном объеме всех приоритетных расходов, относящихся к 
первой очереди, предъявленных к оплате на соответствующую дату.

 4. Осуществление выплат по расходам бюджета города Ставрополя, не отно-
сящимся к приоритетным расходам, производится после финансирования при-
оритетных расходов второй очереди в полном объеме, при наличии остатка собс-
твенных средств бюджета города Ставрополя.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2022                                         г. Ставрополь                                         № 1254
 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в при-
оритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставро-
поля, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
02.06.2017 № 945

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение 
затрат в приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 02.06.2017 № 945 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах де-
ятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от  20.06.2022 № 1254

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах 

деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 02.06.2017 № 945

1. В разделе I «Общие положения о предоставлении субсидии»:
1) в пункте 1 слово «цели» заменить словом «цель»;
2) в пункте 6:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Ставро-

поля в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цель, указан-
ную в пункте 2 настоящего Порядка;»;

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физичес-

ких лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной систе-

мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал).».

2. В разделе II «Порядок проведения отбора получателей субсидии»:
1) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее чем за 7 календарных дней до дня начала приема заявок раз-

мещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный 
бюджет») и сайте объявление о проведении отбора с указанием:

а) сроков проведения отбора;
б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, кото-

рая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора;

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты Комитета;

г) цели предоставления субсидий, а также результатов предоставления суб-
сидий;

д) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечи-
вается проведение отбора;

е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверж-
дения их соответствия указанным требованиям;

ж) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, перечня прилагаемых к заявке документов, опреде-
ленных пунктом 10 настоящего Порядка;

з) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок учас-
тникам отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участ-
никам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 
пунктами 11 - 17 настоящего Порядка;

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предостав-
ления;

л) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии;

м) условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения со-
глашения о предоставлении субсидии;

н) даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте.»;
2) в подпункте 4 пункта 14 слово «целям» заменить словом «цели»;
3) в абзаце втором пункта 15 слово «целям» заменить словом «цели».
3. В разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»:
1) в пункте 21: 
а) в подпункте 5 слова «при недостижении результата» заменить словами «при 

недостижении значений результатов»;
б) в подпункте 6 слова «отчетности о достижении результата» заменить слова-

ми «отчетности о достижении значений результатов»;
в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и органами 

муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, 
а также обязательство по включению в договоры (соглашения) с лицами, являю-
щимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключаемым получателем субсидии в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по-
лучателя субсидий, согласия на осуществление проверок поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) Комитетом и органами муниципального финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»;

2) в подпункте 4 пункта 22 слова «цели, указанные» заменить словами «цель, 
указанную»;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом на расчетный или 

корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Цент-
рального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 
рабочих дней со дня принятия постановления, указанного в пункте 18 настоящего 
Порядка.»;

4) в пункте 25 слова «отчет о достижении результатов» заменить словами «от-
чет о достижении значений результатов».

4. В разделе V:
1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-

ловий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем субсидии порядка 

и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии осуществляется Комитетом и органами муниципально-
го финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

3) в пункте 28:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«28. В случае непредставления или представления с нарушением установлен-

ного срока отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, 
показателей, необходимых для достижения значений результатов предоставления 
субсидии, а также в иных случаях нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Комитетом и (или) органами муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, недостижения значений результатов предоставления субсидий, показателей, 
необходимых для достижения значений результатов предоставления субсидий, 
средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя:»;

б) в абзаце третьем слова «уполномоченного органа» заменить словом «орга-
нов»;

4) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае непредставления отчета о достижении значений результатов 

предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения значений 
результатов предоставления субсидии, нарушения иных условий, установленных 
при предоставлении субсидии, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 31 настоящего Порядка, средства субсидии подлежат возврату в бюджет го-
рода Ставрополя в полном объеме.»;

5) абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, 

указанных в пункте 23 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан возвра-
тить в бюджет города Ставрополя часть средств предоставленной субсидии за 
каждый недостигнутый показатель. Расчет размера штрафных санкций за недо-
стижение значений результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 23 
настоящего Порядка, производится по следующей формуле:».

5. В заголовке приложения 3 слова «ОТЧЕТ о достижении результатов предо-
ставления субсидии» заменить словами «ОТЧЕТ о достижении значений результа-
тов предоставления субсидии».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2022                                    г. Ставрополь                                      № 1255

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на терри-
тории города Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие 
собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за 
счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 22.09.2021 № 2178

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории города Ставрополя, на финансовое обеспечение за-
трат на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания 
услуг за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 22.09.2021 № 2178 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность на территории города Ставрополя, на финансовое обес-
печение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров 
и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от  20.06.2022 № 1255

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного 

бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета 
города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 

Ставрополя от 22.09.2021 № 2178

1. В разделе I «Общие положения о предоставлении субсидии»:
1) в пункте 1 слово «цели» заменить словом «цель»;
2) в пункте 6:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Ставро-

поля в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цель, указан-
ную в пункте 2 настоящего Порядка;»;

б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физичес-

ких лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной систе-

мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал).».

2. В разделе II «Порядок проведения отбора получателей субсидии» подпункт 2 
пункта 9 изложить в следующей редакции:

«2) не позднее чем за 7 календарных дней до дня начала приема заявок раз-
мещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный 
бюджет») и сайте объявление о проведении отбора с указанием:

а) сроков проведения отбора;
б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, кото-

рая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора;

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты Комитета;

г) цели предоставления субсидий, а также результатов предоставления суб-
сидий;

д) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечи-
вается проведение отбора;

е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверж-
дения их соответствия указанным требованиям;

ж) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, перечня прилагаемых к заявке документов, опреде-
ленных пунктом 10 настоящего Порядка;

з) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок учас-
тникам отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участ-
никам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 
пунктами 11 - 17 настоящего Порядка;

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предостав-
ления;

л) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии;

м) условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения со-
глашения о предоставлении субсидии;

н) даты размещения результатов отбора на едином портале и на сайте.».
3. В разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»:
1) в пункте 22: 
а) в подпункте 5 слова «при недостижении результата» заменить словами «при 

недостижении значений результатов»;
б) в подпункте 6 слова «отчетности о достижении результата» заменить слова-

ми «отчетности о достижении значений результатов»;
в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и органами 

муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, 
а также обязательство по включению в договоры (соглашения) с лицами, являю-
щимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключаемым получателем субсидии в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по-
лучателя субсидий, согласия на осуществление проверок поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) Комитетом и органами муниципального финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»;

г) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) запрет на приобретение за счет средств субсидии, предоставленной в 

порядке финансового обеспечения затрат получателя субсидии, иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных 
операций, связанных с достижением результатов предоставления субсидии.»;

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом на расчетный или 

корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Цент-
рального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исклю-
чением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейскому сопровождению), в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения соглашения.»;

3) в пункте 27 слова «отчет о достижении результатов» заменить словами «от-
чет о достижении значений результатов».

4. В разделе V:
1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-

ловий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
2) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем субсидии порядка 

и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии осуществляется Комитетом и органами муниципально-
го финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

3) в пункте 31:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«31. В случае непредставления или представления с нарушением установлен-

ного срока отчета об использовании средств субсидии и (или) отчета о достиже-
нии значений результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых 
для достижения значений результатов предоставления субсидии, а также в случае 
нарушения получателем субсидии иных условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и 
(или) органами муниципального финансового контроля в соответствии со стать-
ями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, недостижения 

значений результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для 
достижения значений результатов предоставления субсидий, средства субсидии 
подлежат возврату в бюджет города Ставрополя:»;

б) в абзаце третьем слова «уполномоченного органа» заменить словом «орга-
нов»;

4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В случае непредставления отчета об использовании средств субсидии и 

отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, показате-
лей, необходимых для достижения значений результатов предоставления субси-
дии, нарушения иных условий, установленных при предоставлении субсидии, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего Порядка, средс-
тва субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме.»;

5) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, 

указанных в пункте 24 настоящего Порядка, получатель субсидии обязан возвра-
тить в бюджет города Ставрополя часть средств предоставленной субсидии за 
каждый недостигнутый показатель. Расчет размера штрафных санкций за недо-
стижение значений результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 24 
настоящего Порядка, производится по следующей формуле:».

5. В заголовке приложения 3 слова «ОТЧЕТ о достижении результатов предо-
ставления субсидии» заменить словами «ОТЧЕТ о достижении значений результа-
тов предоставления субсидии».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2022                                    г. Ставрополь                                      № 1256

О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке муни-
ципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок принятия 
решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 
№ 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации                     

города Ставрополя 
от 20.06.2022   № 1256

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382

1. В разделе «Принятие программы»: 
1) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. После получения последнего положительного заключения комитета эко-

номического развития и торговли и комитета финансов и бюджета глава города 
Ставрополя в течение двух рабочих дней направляет проект программы в конт-
рольно-счетную палату города Ставрополя для проведения экспертизы.»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Положительный результат экспертизы, предусмотренной пунктом 20 на-

стоящего Порядка, и проведенные общественные обсуждения проекта программы 
являются основанием для утверждения программы.».

2. Дополнить раздел «Управление программой и контроль за ее реализацией» 
пунктом 261 следующего содержания:

«261. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется при не-
обходимости его корректировки, связанной:

1) с внесением изменений в программу;
2) с отсутствием возможности реализации по причинам, не зависящим от от-

ветственного исполнителя, соисполнителя программы;
3) с дополнением новыми контрольными событиями.
К изменениям в детальный план-график прилагается пояснительная записка с 

указанием причин внесения изменений.».

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 9 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 14 мая 

2022 года № 70 (страница 6), слова «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:18» заменить словами «Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020104:18 и объекта капитального 
строительства»;

- в пункте 9 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 4 июня 2022 года № 82 (страница 9), слова «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» заменить словами «рекомендовать главе 
города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.06.2022                                                                      г. Ставрополь                                                                           № 1293

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Краевого бала выпускников 11 классов «Ветер 
перемен» в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 00 мин. 25 июня 2022 года до 07 час. 00 мин. 26 июня 2022 года по 
улице М. Морозова от улицы Артема до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова от улицы Ленина до улицы Дзержинс-
кого, проспекту Октябрьской Революции от улицы Мира до улицы Ленина, улице Суворова, улице Ставропольской.

2. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 00 мин. 25 июня 2022 года до 07 час. 00 мин. 26 июня 2022 года по 
улице Артема от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице Дзержинского от улицы Пушкина до улицы Р. Люксембург, про-
спекту Октябрьской Революции от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса, по проспекту К. Маркса от улицы Голенева до 
проспекта Октябрьской Революции, улице Советской, улице Булкина, улице М. Морозова от улицы Пушкина до улицы Артема, 
улице Кавалерийской от улицы Дачной до улицы Дзержинского.

3. Приостановить движение городского наземного электрического транспорта, следующего по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в границах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края № 1, 2, 4, 9, на время прекраще-
ния движения транспортных средств в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Объезд участков прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Ленина, улице Маяковского, 
улице Голенева, улице Пушкина, улице Р. Люксембург от улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице Дзержинского от улицы 
Л. Толстого до улицы Пушкина.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указателей 
и дорожных знаков в соответствии со схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

6. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить автомобили заграждения с 18 час. 00 мин. 25 июня 
2022 года до 07 час. 00 мин. 26 июня 2022 года, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления, в местах прекра-
щения движения транспортных средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Ставрополю.

7. Администрации Ленинского района города Ставрополя выставить автомобили заграждения с 18 час. 00 мин. 25 июня 
2022 года до 07 час. 00 мин. 26 июня 2022 года, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления, в местах прекра-
щения движения транспортных средств по согласованию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Ставрополю.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

информбюро

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Выплата назначается малообеспеченным се-
мьям с учётом нуждаемости на детей от 8 до 
17 лет, если ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения (12528 
рублей на Ставрополье). 

При этом собственность семьи не долж-
на превышает требования к движимому и 
недвижимому имуществу, а у всех взрослых 
членов семьи должен быть доход от трудо-
вой деятельности или объективные причины 
его отсутствия.

Размер ежемесячного пособия зави-
сит от дохода семьи и может составлять: 
50%, 75%, 100%  прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. На Ставрополье это 
6076 руб., 9114 руб.,12152 руб. соответ-
ственно.

Напомним, что выплаты осуществляются 
в течение 5 рабочих дней со дня одобрения, 
а затем каждое третье число месяца, следу-
ющего за оплачиваемым.

Подать заявление можно на портале Гос-
услуг или лично в клиентской службе ПФР.

Выплата назначается на год, затем необ-
ходимо подать новое заявление.

Если по заявлению  был вынесен отказ, 
то после устранения его причины можно по-
дать новое заявление. 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
Как сообщает краевое Отделение Пенсион-
ного фонда, здесь прошел региональный 
турнир по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. В нем приняли участие 35 чело-
век  из городов, городов-курортов, городских 
и муниципальных округов края.

Организаторами мероприятия традици-
онно выступили региональное отделение 
ООО «Союз пенсионеров России», Минис-
терство труда и социальной защиты населе-
ния края и  краевое Отделение ПФР.

Участники турнира соревновались в ско-
рости и умении работать на смартфоне, 
компьютере и в сети  Интернет. Чемпио-
нат проводился по номинациям «Работа на 
смартфоне», «Работа в поисковой системе 
Яндекс», «Финансовая грамотность в циф-
ровой среде».

- Сегодняшний конкурс в очередной раз 
доказывает, как информационные техноло-
гии меняют к лучшему жизнь людей стар-
шего поколения, позволяют им ориенти-
роваться в современном мире, открывают 
новые возможности для общения, облег-
чают быт. Ежегодно у нас работают курсы 
«Азбука Интернета», привлекающие сотни 
людей старшего возраста.  Приятно, что 
сегодня в конкурсе участвуют выпускники 

курсов, - прокомментировала меропри-
ятие управляющий краевым Отделением 
ПФР Елена Долгова.

Лидерами соревнований стали Александр 
Валентинович Порысев – 1-е место,  Вале-
рий Васильевич Черемисин - 2, и  Станислав 
Львович Шерадзе – 3-е место.

Теперь им предстоит защищать честь 
края на  XII Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью среди пенсио-
неров, который в этом году состоится в дис-
танционном режиме 30 июня.

КРАЕВОЕ МИНИСТЕРСТВО ЖКХ 
ЗАПУСТИЛО ЧАТ-БОТ, 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ

Краевое министерство ЖКХ сообщает о за-
пуске чат-бота @mingkhsk_bot в мессендже-
ре Telegram, куда пользователи смогут задать 
интересующий вопрос по отрасли. 

Например, сообщить о проблемах с во-
дой или узнать, почему не вывезен мусор 
по тому или иному адресу, когда будет вы-
полнен капремонт многоквартирного дома, 
стартует или завершится отопительный се-
зон и т.д. 

Такая форма обратной связи поможет ми-
нистерству принимать как оперативные, так 
и системные решения. Всю поступающую в 
чат-бот информацию специалисты ведомс-

тва проанализируют и постараются ответить 
на вопрос или решить проблему жителей в 
кратчайшие сроки. 

- Мы стараемся реагировать на все ком-
ментарии жителей по вопросам ЖКХ в соци-
альных сетях – и в аккаунтах министерства, 
и в аккаунтах главы региона, и в популярных 
пабликах. Но в общем потоке обращений 
чей-то вопрос может быть пропущен. Чат-
бот – это инструмент более оперативного 
реагирования, - пояснил министр краевого 
ЖКХ Роман Марченко.

 Он подчеркнул, что пользователи должны 
четко формулировать проблему. Например, 
если где-то не вывезли мусор, нужно указать 
точный адрес этого места. О проблемах с 
водоснабжением следует сообщать с указа-
нием Ф.И.О., адреса и контактного телефо-
на, так как специалистам возможно потребу-
ется связаться с заявителем, чтобы уточнить 
детали или выехать на место.

Чтобы написать сообщение в чат-боте, 
пользователь должен нажать кнопку start. 
К сообщению можно прикрепить фотогра-
фии или видео. 

Чат-бот станет дополнением к каналу 
Telegram министра краевого ЖКХ  https://
t.me/mingkhsk, где регулярно размещаются 
актуальные и интересные новости отрасли. 
Министерство ЖКХ также ведет аккаунты в 
социальных сетях Одноклассники https://
ok.ru/mingkhsk и ВКонтакте https://vk.com/
mingkhsk26.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жите-
лей города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств 
бюджета в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                      106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
289

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                  147

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 476-456.                                                    331

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      329

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 21-21-43.                           329

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            287

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.                               330

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                     822

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      95

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             333

ПЛИТОЧНИК. Тел. 41-19-65.                                287

ОБОИ. ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.

УБОРКА КВАРТИР. МЫТЬЕ ОКОН. 
Тел. 8-962-412-60-27.

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                       322

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, частник. Недорого. 
Тел. 47-47-47.                                                            0087

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31. Тел. 41-41-31.
2121

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. Тел. 41-41-31.                             21

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, срочно. 
Тел. 65-89-80.                                                           299

КОМНАТУ В КВАРТИРЕ для студентки с сен-
тября. Тел. 65-89-80.                                              299

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 13000 рублей 
в месяц. Тел. 42-92-98.                                          299

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15000 рублей 
в месяц. Тел. 42-83-82.                                          299

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

ЧАСЫ. Тел. 69-69-21.                                              259 

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 
65 – 70 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-961-484-62-54.                                             302

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ от кошки-крысо-
ловки в хорошие руки. Тел. 8-962-426-33-61.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ – СКР) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИНИМАЮЩИХ (ПРИНИМАВШИХ) УЧАСТИЕ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ:

– продлены сроки приема документов для поступления в ведомственные академии и 
кадетские корпуса (до 25 июня 2022 г.);

– установлена специальная квота в размере 10% от общего количества мест для при-
ема поступающих в ведомственные академии по программам специалитета;

– на основании Указа Президента Российской Федерации № 268 от 09.05.2022 «О до-
полнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных государственных органов» организован прием без вступительных испытаний 
в ведомственные академии и кадетские корпуса детей военнослужащих, погибших 
(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание.

Ответственное лицо в СКР: старший инспектор 4 отдела (организации работы по под-
готовке кадров) управления кадров СКР Павлов С.Н., тел.: 8 (985) 770-84-27.

«                     »

2
0

3
Уважаемые садоводы!

СНТ «Спутник» проводит 
очередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
в очно-заочной форме голосования 
с 10 по 26 июля 2022 г.

ОЧНАЯ ЧАСТЬ состоится 10 июля 
в 10 часов по адресу: СНТ «Спутник», 
1-я улица, № 940, правление.

Правление СНТ «Спутник».
340

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу ухода из жизни на 98-м году участника Великой Отечественной войны

ЖУКОВА Петра Ивановича 
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андре-

евной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый 
адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-
442-47-46, адрес электронной почты: kad_engineer@mail.
ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», 
№ НП000681 от 27.11.2015, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022218:78, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Авиационная, 4-б, выпол-
няются кадастровые работы по исправлению ошибки в местополо-
жении границ указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по исправлению ошибки в 
местоположении границ указанного земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:022218:78 является Темченко Павел Ива-
нович, контактный телефон +7-928-321-77-78, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Энгельса, 12-б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край,  г. 
Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 25 июля 2022 года в 
11:00. С проектом межевого плана указанного земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту 
межевого плана указанного земельного участка принимаются по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, 
корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с мо-
мента опубликования данного извещения. Смежный земельный 
участок, с правообладателем (представителем правообладателя) 
которого требуется согласовать местоположение границ указан-
ного земельного участка: кадастровый номер 26:12:022218:77, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Авиационная, 
№ 4. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                 092

Кадастровым инженером Брехиным Игорем 
Викторовичем (ИП Брехин Игорь Викторович), ква-
лификационный аттестат №26-12-410, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Гагарина, д. 70, корп. А, кв. 40, контактный телефон 
+7(928)306-80-29, адрес электронной почты: igor_
nevcom@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ в отношении 
земельного участка КН 26:12:021416:137, местопо-
ложение которого установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, проезд Парковый, дом 23. 

Заказчиком кадастровых работ является Сатаев 
Алексей Николаевич, адрес: 355012, Ставрополь-
ский край, Ставрополь г., Парковый проезд, 21 д.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, а также выразить возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 23 июня 2022 г. по 25 июля 
2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 25 июля 2022 
года в 11:00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, проезд Парковый, дом 23, кадастровый номер 
26:12:021416:135 и 26:12:021416:136. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                            208

Требуются охранники,
можно без лицензии, 

на вахту по Краснодарскому краю. 

Питание, проживание бесплатно. 

З/п 23.000 – 26.000 руб.

Тел. 89615000704, 89184922553.
207

СНТ «Лесные пруды» 
информирует о том, что 08.06.2022 про-
изошла смена председателя, а также в 
связи с отказом предыдущего председа-
теля Андрющенко В.И. передать печать 
с 16.06.2022 произошла смена печати, 
старая печать более не действительна. 

Информируем о том, что всем пользовате-
лям электроэнергии в СНТ «Лесные пруды» 
надлежит оплачивать электроэнергию на 
счет СНТ по городскому тарифу. По всем 
вопросам обращаться к Шутову Виктору 
Ивановичу, тел. 8-962-002-18-34.                  337

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:022701:398, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Селекционер», уч-к 5, 
№ кадастрового квартала 26:12:022701.

Заказчиком кадастровых работ является Сотникова B.C., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Продольная, д. 5, 
тел. 8-906-471-49-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 
2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Селекционер», уч. 6, с кадастровым номером 26:12:022701:399, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Селекционер» «Полковничий Яр», с кадастровым номером 26:12:022701:508.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      335

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030322:42, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Волжская, № 31, № кадаст-
рового квартала 26:12:030322.

Заказчиком кадастровых работ является Бугаев Д.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 365, кв. 182, 
тел. 8-962-441-97-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 
2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Достоевского, 40, с кадастровым номером 26:12:030322:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        336

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, тел. 8 (8652) 

72-18-94; номер аттестата 26-15-601, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011307:145, расположен-
ного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Победа», № 86, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалова Татьяна Леонидовна, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 24/1, кв. 139, 
тел. 8-918-774-32-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
офис 613.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 23 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Победа», уч. 87, КН 26:12:011307:146. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                       332

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022807:245, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Швейник», ул. Средняя, дом 50, кадастровый квартал 
26:12:022807. Заказчиком кадастровых работ является Польников Сергей Геннадьевич, г. Ставрополь, ул. Беличенко, д. 4, кв. 48, 
т. 8-906-489-14-07, 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28, 25 июля 2022 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г.по  адресу: г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:022807:244, по адресу: г. Ставрополь, СТ «Швейник», уч. 48, ул. Средняя; 26:12:022807:246, по адресу: г. Ставрополь, 
С/Т «Швейник», ул. Средняя, № 52; 26:12:022807:309, по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Швейник», ул. Центральная, 51; 
26:12:022807:363, г. Ставрополь, с/т «Швейник» – земельный участок общего пользования; иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       334


