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Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 14 января.

информбюро

Из Ставрополья 
отправят на передовую 

первые бронежилеты 
производства местных 

предприятий
Лишь несколько месяцев потре-
бовалось на то, чтобы наладить 
полноценное производство до-
статочно сложного изделия.

Об этом рассказал глава 
региона Владимир Владими-
ров в своем официальном те-
леграм-канале.

Уже пройдена процедура 
сертификации и запущено 
серийное производство, в ре-
зультате первая партия готова 
к отправке на фронт.

- Это хороший результат. 
Мы обязательно передадим 
300 первых бронежилетов на-
шим военным - пусть защища-
ют их каждый день, - отметил 
губернатор.

Начиная с весны 2022 года 
многие компании региона пе-
рестроились для выпуска то-
варов, необходимых военным. 
У нас производят нательное 
белье, спальные мешки, эки-
пировку, печи для обогрева – 
в общей сложности более 57 
тысяч изделий уже выпущены 
ставропольскими предпри-
ятиями.

- Мы привыкли, что бренд 
«Сделано на Ставрополье» 
- наш особый знак качества 
для продуктов питания. Пусть 
отныне он также означает - 
сделано для защиты наших 
бойцов, сделано на совесть, 
- подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Новые 
системы отопления 

появились в четырех 
ставропольских школах
В краевой столице продолжается 
капитальный ремонт в четырех 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях - гимна-
зии № 3, лицее № 38, школах 
№ 28 и № 41.

В новогодние праздники 
процесс преобразований на 
объектах проверил глава Став-
рополя Иван Ульянченко.

«Наращиваем темпы работ 
для того, чтобы ученики смог-
ли вернуться в родные стены 
как можно быстрее. Проверил 
каждое учебное заведение, 
посмотрел, что уже сделано, 
а что еще предстоит. В 38-м 
лицее и школе №3 уже появи-
лись красивые, современные 
фасады, в коридорах уложена 
напольная плитка, покрашены 
стены кабинетов. Кроме того, 
в 3-й школе теперь будет тир 
для уроков по начальной воен-
ной подготовке. Сейчас строи-
тели укладывают здесь плитку 
и работают над вентиляцией 
помещения», - сообщил по ре-
зультатам рабочего визита в 
своем телеграм-канале мэр 
краевой столицы.

Во всех учреждениях уже 
действуют новые системы 
отопления. В школах № 28 
и № 41 стены готовятся под 
покраску. Также специалисты 
укладывают напольную плит-
ку, ведут электромонтажные 
работы.

Масштабное обновление в 
ставропольских школах про-
ходит в рамках федеральной 
программы «Модернизация 
школьных систем образова-
ния». Работы проходят за счет 
средств преимущественно 
федерального и краевого бюд-
жетов с вливаниями из город-
ской казны. В наступившем 
году в Ставрополе начнется 
капремонт еще в десяти шко-
лах по той же программе.

Трехсотлетие со дня своего образования 
прокуратура отметила в прошедшем году, 
теперь же счет пошел на четвертое столе-
тие. В преддверии этой даты о том, за чем 
сегодня надзирает ведомство и какие на-
рушения закона его сотрудникам удается 
пресечь, мы поговорили с прокурором Став-
рополя Олегом Шибковым.

 
- Олег Николаевич, расскажите, пожа-

луйста, с какими нарушениями закона вам 

приходится сталкиваться чаще всего?

- Дело в том, что прокурорский надзор ох-
ватывает буквально все сферы нашей жизни, 
от ЖКХ до нацпроектов, от подозрительно 
быстрого роста цен до коррупции. Прокура-
тура Ставрополя надзирает за исполнением 
законов, в том числе главой краевого центра, 
администрацией и Думой города. Мы осу-
ществляем надзор по уголовным делам кор-
рупционной направленности, расследуемым 
отделами Следственного комитета в городе, 
поддерживаем государственное обвинение в 
судах города. 

Если смотреть по количеству обращений 
и заявлений в органы прокуратуры, то одной 
из самых проблемных сфер можно назвать 
ЖКХ. Но, хочу подчеркнуть, жители Ставро-
поля привыкли к высокому уровню жилищно-
коммунальных услуг, а потому очень критич-
но относятся к любому, самому небольшому 
даже не нарушению, а непорядку. К примеру, 
в Ставрополе всегда чистые улицы, даже тре-
тьестепенные, не говоря уже о главных. И мы 
не задумываемся, что работники сферы ЖКХ 
трудятся зачастую в условиях ураганного 
ветра, который в ином регионе признали бы 
стихийным бедствием. Хочу сказать, что кра-
евому центру повезло с главой: Иван Ивано-
вич Ульянченко очень переживает за город и 
требует от сотрудников максимальной отдачи 
в работе, оперативного решения всех возни-
кающих нештатных ситуаций. 

Еще один пример: вода из крана — в Став-
рополе она соответствует всем нормам пи-
тьевой воды, мы получаем ее из Сенгилеев-
ского водохранилища, которое охраняется 
Росгвардией. Подобных примеров в России 
можно по пальцам пересчитать. Но стоит 
кому-либо сделать ремонт с заменой труб, 
после чего в течение получаса из крана будет 
стекать ржавая вода, так  этот факт успевают 
озвучить в соцсетях и даже написать жалобу. 

Но чаще всего люди недовольны своими 
управляющими компаниями либо старшими 
дома. Возникают противоборствующие силы, 
которые и пишут жалобы. Прежде всего - на 
непрозрачность при проведении ремонта до-
мов, якобы денег потратили много, а сделали 
мало. Или на большой перерасход воды, ко-
торая уходит на общие нужды. Конечно, мы 
проверяем каждое обращение. Как правило, 
разница между показаниями общедомового 
счетчика и суммой внутриквартирных появ-
ляется из-за махинаций с прибором учета 
отдельных жильцов, которые путем некото-
рых манипуляций существенно занижают эти 
цифры. По результатам проведенных прове-
рок прокуратурой принимаются соответству-
ющие меры к управляющим компаниям, в том 
числе административного и уголовно-право-
вого характера. 

Не теряет своей актуальности состояние 
законности в сфере принудительного испол-
нения судебных актов. Недостатки в работе 
судебных приставов наиболее чувствительно 
отражаются на социально уязвимых категори-
ях населения. К сожалению, нередки случаи, 
когда приставы несвоевременно запрашива-
ют информацию, несвоевременно произво-

День работника прокуратуры

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Уже более трех веков они стоят на страже закона, выполняя, как в петровские времена, 

так и сейчас, крайне важную миссию: защищать права и интересы россиян.

дят исполнительные действия. В этой связи в 
2022 году прокуратурой города рассмотрено 
101 обращение, из них удовлетворено 54. В 
связи с выявленными нарушениями законо-
дательства в адрес руководителя ГУ ФССП 
по СК внесено пять представлений с целью 
устранения нарушений закона и принесено 
четыре протеста на незаконные постановле-
ния судебных приставов.

Также в условиях антироссийской санк-
ционной политики важное значение прида-
валось надзору за соблюдением законов в 
сфере экономики, где вскрыто более 400 на-
рушений, к ответственности привлечено 90 
лиц, возбуждено десять уголовных дел.

Если же говорить в целом, то за 2022 год в 
прокуратуру Ставрополя поступило 4431 об-
ращение, что на 26% больше, чем в предыду-
щем году; выявлено порядка 2 тысяч наруше-
ний закона. Благодаря мерам прокурорского 
реагирования восстановлены трудовые, жи-
лищные, пенсионные и иные конституцион-
ные права граждан.

- Недавно СМИ опубликовали «анти-

рейтинг», в котором Ставропольский 

край занял второе место по количеству 

коррупционных нарушений в стране. Как 

обстоят дела с этим вопросом в краевой 

столице?

- В Ставрополе расследуется около поло-
вины всех коррупционных дел края. Но рей-
тинг, о котором вы упомянули, как правило, 
комментируют дилетанты, говорящие, что 
Ставрополь наиболее коррупционный город. 
На самом деле как раз наоборот, количество 
выявленных преступлений говорит о том, что 
в городе и в крае эффективнее, чем в иных 
регионах,  борются с коррупцией. Нужно 
понимать, что выявление преступлений кор-
рупционной направленности имеет исключи-
тельно инициативный характер, а потому мо-
жет характеризовать скоординированность 
и действенность работы всех правоохрани-
тельных органов.

Олег Шибков

В прокуратуре города деятельность, на-
правленная на противодействие коррупции, 
проводится комплексно. Так, например, мы 
регулярно проверяем правильность и полно-
ту сведений о доходах, расходах, имуществе 
должностных лиц городских учреждений и ве-
домств. За последние 3 года таких нарушений 
выявлено сотни, внесено порядка тридцати 
представлений об устранении нарушений 
закона, более ста должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности. По 
нашим материалам возбуждены 5 уголовных 
дел, к административной ответственности 
привлечены 14 лиц, на общую сумму более 
130 млн рублей.

- На территории Ставрополя реализуют 

сразу несколько национальных проектов. 

Все ли гладко в этом направлении?

- Действительно, прокуратура осущест-
вляет надзор за реализацией  национальных 
проектов в городе. На каждый из них я выез-
жаю лично, вместе с главой города, с руково-
дителями комитетов.

В большинстве своем речь идет о зако-
нодательстве о закупках. В ходе надзорного 
сопровождения некоторых проектов выявле-
ны нарушения, послужившие основанием для 
привлечения 8 лиц к дисциплинарной ответс-
твенности и 6 - административной, предус-
матривающей в качестве наказания сущест-
венные штрафы. 

При этом реализация нацпроектов дает 
городу большие возможности. К примеру, по 
проекту «Демография» у нас строятся новые 
детские сады, а по проекту «Образование» - 
школы. Благодаря мерам прокурорского ре-
агирования удалось ликвидировать задержки 
в ходе работ со стороны подрядчиков на отде-
льных объектах. В целом же современные об-
разовательные учреждения отвечают самым 
последним веяниям времени, в них предус-
мотрено все, вплоть до расположения зданий 
относительно сторон света в целях правиль-
ной инсоляции помещений. И если сегодня 
в прокуратуру поступают жалобы, к примеру, 
что нет места в детском саду, то речь идет не 
вообще об отсутствии такого места, а о кон-
кретном садике, в который родители хотели 
бы отдать своего ребенка.

А качеству ставропольских дорог поража-
ются все, кто приезжает к нам из других реги-
онов. Смело могу утверждать, что в России не 
найдется другой столицы субъекта с настоль-
ко же хорошими дорогами. Во многом это 
заслуга реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Конечно, случаются у нас дождевые удары, 
когда затопляются отдельные участки улиц. 
Мы принимаем меры реагирования, адми-
нистрация быстро все исправляет. 

- Под особым контролем находились 

вопросы защиты прав наиболее уязви-

мых групп населения – инвалиды, дети. 

Расскажите нам об этом. 

- Конечно, мы ни о ком не забываем. Я 
лично к инвалидам, к участникам войны езжу, 
часто с главой Ставрополя Иваном Ульянчен-
ко. Мы узнаем, в чем нуждаются ветераны, 
какие у них есть просьбы и пожелания. Воп-
росы защиты прав наиболее уязвимых групп 
населения — под особым контролем.

Стоит отметить, что прокуратурой города 
налажено взаимодействие со Ставрополь-
ской городской организацией Всероссий-
ского общества инвалидов. Еженедельно 
наши сотрудники проводят прием граждан 
в организации. Люди рассказывают о своих 
проблемах, пишут заявления, обращаются за 
разъяснениями законодательства. 

Окончание на 2-й стр.
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Сайт «ВС»

«Вечерка» продолжает цикл публи-
каций в рамках проекта «Рожден-
ные победителями». Напомним, он 
стартовал 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества. С 
того времени мы готовим короткие 
рассказы о ныне живущих участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения 

АВТОПРОБЕГ «100 ЛЕТ СССР»
Депутат Ставропольской городской Думы Тамерлан Чершембеев принял 
участие в автопробеге в честь 100-летия со дня основания СССР.

Колонна с яркими красными флагами прошла через город Став-
рополь. Маршрут начинался от памятника танку Т-34 и завершился у 
музея «Россия - моя история».

«Подобные мероприятия нужны для того, чтобы напоминать людям 
о таких важных датах в истории нашей страны.

Поздравляю всех с прошедшим 100-летием СССР, самого уникаль-
ного государства в истории», - сказал депутат.

Благодарность за то, что живем
администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каж-
дого месяца.
Эти люди как никто другой заслу-
живают, чтобы о них знали и пом-
нили постоянно. Именно они в да-
леких сороковых встали на защиту 
нашей Родины от страшного врага 
и отстояли независимость нашей 
страны.

Призыв 1945-го
Григорий Матвеевич Звягин-

цев родился 11 января 1927 

года в городе Ставрополе.

С января 1945 г. Григорий Мат-
веевич служил в 134-м отдельном 
автомобильном батальоне в Вол-
гограде, затем в Москве. 

Ветеран награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а также юбилейными ме-
далями.

В послевоенное время продол-
жил военную службу в Киевском 
военном округе. 

Демобилизовавшись в 1952 
году, Григорий Матвеевич  вернул-
ся в Ставрополь и более 20 лет ра-
ботал водителем в тресте «Став-
ропольсельхозстрой». Вместе с 
супругой воспитал дочь.

Все мероприятия во время зимних 
каникул прошли в штатном режиме.  
Об этом рассказала в начале пер-
вой рабочей недели 2023 года пер-
вый заместитель министра образо-
вания Ольга Чубова на брифинге 
в правительстве края. В частности, 
прошедшие длиною в декаду праз-
дники помогли значительно сни-
зить заболеваемость детей грип-
пом и ОРВИ. 

Подарки для всех
«Новогодние ёлки» в крае от-

менялись лишь в единичных слу-
чаях,  когда был превышен порог 
заболеваемости в 20% среди 
учащихся. 

Ольга Чубова отметила: «Мы 
каждый день мониторим количес-
тво ребят, посещающих учреж-
дения образования. Болеющих 
сейчас в два раза меньше, чем 
по состоянию на 30 декабря 2022 
года. Дополнительные каникулы 
у первоклассников пройдут с 4 
по 12 февраля, третья четверть 
в школах закончится 24 марта, 
когда уже у всех ребят стартуют 
каникулы, которые продолжатся 
до 2 апреля». 

В понедельник все школы и 
детские сады начали свой обра-
зовательный процесс в привыч-
ном для них режиме, ни один дет-
ский коллектив не был закрыт на 
карантин. 

По плану прошли и традици-
онные «Губернаторские елки» в 
Ставрополе, Пятигорске и Не-
фтекумском округе. Дети увиде-
ли семнадцать  представлений. 
На них порадовались вместе со 
сказочными героями и получили 
новогодние подарки дети воен-
нослужащих, мобилизованных 
граждан и добровольцев, участ-
вующих в специальной военной 
операции, а также ребята из ма-
лообеспеченных семей – всего 
около семи тысяч ставропольцев. 
Кроме того, малыши 1 – 4-х клас-
сов по всему краю также получи-
ли сладкие презенты, это более 
141 тысячи юных жителей.

Дети и нацпроекты
Наступивший год на Ставро-

полье будет богат на открытие 
новых учреждений образования. 
Как отметила Ольга Николаевна, 
завершается строительство шес-
ти школ и шести детских садов в 
рамках различных федеральных 
и региональных проектов и про-

грамм. Общее число мест в новых 
школах составит 5128. Введут в 
эксплуатацию школу на 696 мест 
в селе Прасковея Буденновского 
округа, на 440 мест  в селе Ко-
чубеевском, по тысяче учеников 
примут новые школы в Ессенту-
ках и Кисловодске. Также строят-
ся школы на 1002 места по улице 
Прекрасной в Михайловске и на 
990 мест – в Ставрополе. Очень 
ждут завершения строительства 
новой школы жители улицы Фе-
деральной и прилегающего мик-
рорайона №18 на северо-западе 
столицы края. 

В этом и следующем годах пла-
нируется начать строительство 
еще пяти школ общей вместимос-
тью 5325 мест: две появятся в сто-
лице края, а также в Пятигорске, 
Михайловске и Ессентуках. 

В новогодние праздники мэр 
Ставрополя Иван Ульянченко ос-
мотрел объекты и дал ряд поруче-
ний: «Во время очередного объез-
да проверил темпы строительства 
двух новых школ. На участке пло-
щадью более 30 тысяч квадратных 
метров приступили к подготовке 
строительной площадки и демон-
тажу незавершенного объекта на 
улице Чапаева. Строители рас-
планируют территорию и начнут 
работы по устройству котлована 
здания. Будущую школу разделят 
на пять блоков, во дворе располо-
жатся футбольное поле, беговые 
дорожки и зона для проведения 
линеек. Еще одна школа Октябрь-
ского района  – на ул. Федераль-
ной. Самые трудоемкие работы 
в ней закончены. Хорошими тем-
пами идет обустройство кровли, 
параллельно ведутся внутренние 
отделочные работы».

Градоначальник перед Рож-
деством пообщался с подрядной 
организацией, определил сроки 

основных работ и нацелил на уве-
личение темпов строительства.

Продолжается в крае и работа 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». До конца 2023 года в планах  
ввести в строй шесть детских са-
дов: на 840 мест в Нефтекумском 
округе, по одному в селе Завет-
ном Кочубеевского округа и селе 
Ростовановском Курского округа, 
в Михайловске и Ставрополе. 

Как отметила представитель 
минобразования, особое внима-
ние уделяется и созданию инфра-
структуры организаций. В рамках 
реализации нацпроекта «Обра-
зование» к осени должен быть от-
крыт региональный центр выявле-
ния, поддержки талантливых детей 
и молодежи «Сириус», созданы 53 
центра «Точка роста» при сельских 
школах, обновлена материально-
техническая база пяти коррекци-
онных школ. Кроме того, ремонт 
охватит 26 спортзалов, 41 образо-
вательную организацию оснастят 
новым компьютерным оборудо-
ванием. 

В минувшем году, как прозву-
чало, в рамках регионального 
проекта «Модернизация школь-
ной системы образования» был 
завершен ремонт одиннадцати 
школ края. В этом году нацелены 
закончить капитальный ремонт в 
31 школе и оснастить их совре-
менным оборудованием. Для это-
го выделяются денежные средс-
тва из федерального, краевого и 
муниципального бюджетов. 

Но не страдает ли при этом ка-
чество получаемых ставрополь-
скими детьми знаний? Год назад, 
в январе 2022 года, министр про-
свещения России Сергей Кравцов 
дал на этот счет исчерпывающий 
ответ. На совещании с органами 
управления в сфере образования 
субъектов, посвящённом ходу ре-

ализации программы модерниза-
ции школьного образования, он 
нацелил регионы: 

«Во время капитального ремон-
та при переводе детей в другие 
школы необходимо организовать 
их подвоз и не допускать преры-
вания учебного процесса».  

Жители и в Ставрополе, и по 
краю видят масштабные рабо-
ты в учебных заведениях. О том, 
справляются ли другие школы с 
выросшей нагрузкой при пере-
воде в них детей, также расска-
зала журналистам на брифинге 
Ольга Чубова: «Заранее, до на-
чала проведения ремонта, мы 
проработали вопрос, куда будут 
переведены учащиеся. И если в 
Ставрополе есть возможность пе-
ревести детей в ту или иную шко-
лу, так как краевой центр оснащен 
транспортом, у нас ходят марш-
рутки, троллейбусы, автобусы, то 
в сельских населенных пунктах, 
если идут капремонты, детей мы 
размещаем не только в других 
школах. Если есть в селе какое-
то административное здание или 
учреждение дополнительного об-
разования, свободное помеще-
ние в детских садах, обязательно 
используем их». 

По словам замминистра, обра-
зовательный процесс и условия, в 
которых учатся дети, должны быть 
организованы в соответствии с 
требованиями санитарных норм. 
Сейчас в отдельных территориях 
девять школ уже перевели в дру-
гие образовательные организа-
ции. Дети, которые перешли в них 
из закрытых на ремонт учебных за-
ведений, учатся во вторую смену. 

«Но обязательно для учеников 
1-х и 5-х, 9-х и 11-х классов об-
разовательный процесс органи-
зован с утра до обеда. У нас в ми-
нистерстве образования работает 
горячая линия, если есть какие-то 
трудности, родители могут позво-
нить и сказать, что где-то сокра-
тились уроки, возникли какие-то 
другие проблемные вопросы», – 
добавила Ольга Чубова.

Педагоги едут в сёла
В этом году Ставрополье ждёт 

около 40 человек на работу на 
периферии по проекту «Земский 
учитель». За прошедшие два года 
по результатам конкурсов в села 
края приехали пятнадцать учите-
лей. 

«В целом в рамках проекта мы 
надеемся, что сельские школы до 
конца 2024 года пополнят 98 педа-
гогов. Рассчитываем, что претен-
дентов будет больше, чтобы потом 
выбрать из тех учителей, которые 
хотят работать в нашем крае, луч-
ших», – сказала Ольга Николаевна. 

Позавчера, 10 января, стар-

ИТОГИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
И ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ольга Чубова

товал конкурсный отбор для пе-
дагогов, которые планируют пе-
реехать в сельские населенные 
пункты либо города с населением 
до 50 тыс. человек в Ставрополь-
ском крае. Победители получат 
право на единовременную ком-
пенсационную выплату в размере 
одного миллиона рублей. Отбор 
проводится ежегодно в рамках 
нацпроекта «Образование». Учас-
твовать могут граждане в возрас-
те до 55 лет. До 15 апреля учитель 
или его доверенное лицо должен 
предоставить региональному 
оператору, Невинномысскому 
государственному гуманитарно-
техническому институту, заявле-
ние об участии в конкурсном от-
боре и пакет документов. Итоги 
минобразования края объявит до 
1 сентября 2023 г.

На этой постновогодней неде-
ле был дан старт и региональному 
этапу Всероссийской олимпиады 
школьников 2022/23 учебного года, 
который продлится до 22 февраля. 

Ольга Николаевна поделилась: 
«Мы начинаем с такого учебно-
го предмета, как французский 
язык, 10 января. Олимпиадные 
испытания пройдут на базе Пяти-
горского госуниверситета для 57 
человек. В целом в региональном 
этапе планируется участие более 
двух тысяч обучающихся 9 - 11-х 
классов. Это ребята, которые на 
муниципальном уровне набрали 
необходимое количество баллов, 
что дало им возможность пройти 
дальше. Школьники будут бороть-
ся за то, чтобы выступить в заклю-
чительном этапе на федеральном 
уровне весной текущего года». 

Кроме ПГУ базами для прове-
дения регионального этапа олим-
пиады станут Ставропольский 
государственный аграрный и Се-
веро-Кавказский федеральный 
университеты. Практический тур 
олимпиады по технологии прой-
дет на базе колледжа сервисных 
технологий и коммерции, а также 
в трех школах Ставрополя.

В этом году, как отметила 
замминистра образования, есть 
небольшие изменения. Предва-
рительные итоги проведенного 
олимпиадного состязания разме-
щаться на сайте министерства не 
будут, с ними ребята ознакомятся 
в своих личных кабинетах в день 
самих испытаний. Итоговые ре-
зультаты с именами победителей 
и призёров будут размещаться на 
сайте министерства образования 
Ставрополья на 14-й календарный 
день со дня окончания соревнова-
тельных туров по каждому пред-
мету. На этот счет на портале есть 
полная информация.    

Ольга БОГАТЕЕВА.

Фото автора

День работника прокуратуры

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Начало на 1-й стр.

Только в ноябре – декабре 2022 года мы приняли около 
50 инвалидов, по поступившим от них обращениям про-
ведены проверки, в половине случаев доводы нашли свое 
подтверждение, приняты необходимые меры. В осталь-
ных случаях людям объяснили нормы закона.

Также наши сотрудники проводят выездные приемы 
граждан в Ставропольском краевом геронтологическом 
центре, психиатрической больнице, иных учреждениях 

здравоохранения города. Как правило, на таких при-
емах чаще всего обращаются по вопросам полноты и 
качества оказания медицинской помощи, составления 
завещания, по поводу нарушений пенсионного, жилищ-
ного и земельного законодательства, за разъяснением 
порядка приобретения средств реабилитации и по иным 
бытовым вопросам.

Конечно, в постоянной поддержке и защите нужда-
ются  несовершеннолетние. С целью защиты прав детей 

в 2022 году приняты меры к устранению 130 нарушений, 
затрагивающих все сферы их жизни. По мерам проку-
рорского реагирования к дисциплинарной и админист-
ративной ответственности привлечено более 20 лиц.

Отмечу, что работа не останавливается ни на мину-
ту, в настоящее время на текущий год определены ос-
новные задачи и направления, требующие постоянно-
го надзорного сопровождения. Для их решения будет 
сохранен набранный темп и приняты дополнительные 
меры по обеспечению надлежащего уровня состояния 
законности на территории Ставрополя. 

Наталья АРДАЛИНА
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Одноклассники

Сашина книга называется 
«Рождество», она передает де-
тям библейское повествование 
о Деве Марии, Рождественской 
звезде и волхвах, о дне, когда в 
мир явился Иисус Христос. На-
кануне Нового года и Рождест-
ва книга воспринимается с еще 
большим интересом. 

Книга эта особенная. Она на-
зывается рельефной или так-
тильной и издана специально для 
детей с нарушениями зрения. Как 
и многие ее «подружки» – такие 
же тактильные книги, эта обитает 
в теплой, практически семейной 
атмосфере детского сада комби-
нированного вида №45 в Ставро-
поле. Добраться к воспитанникам 
этого садика, одной из которых 
является Саша, таким книгам на 
протяжении многих лет помога-
ют нотариусы Ставрополья. Они 
ежегодно откликаются на при-
зыв благотворительного фонда 
«Иллюстрированные книжки…» и 
участвуют в программе «Книжки в 
подарок», приобретая комплекты 
рельефных книг для малышей.

– В нашем саду 218 воспитан-
ников, из которых 130 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и 15 детей-инвалидов. 
Это в том числе детки, которые 
видят очень плохо и совсем не 
видят, – поясняет заведующая 
д/с №45 Наталья Муслимова. – 
Нам очень важно создавать для 
ребят такие условия, в которых 
они могли бы познавать окружа-
ющий мир, пользуясь разнооб-
разными возможностями, и так-
тильные книги им в этом очень 
помогают.

Педагог-психолог детского 

«Я ДЕТЕЙ НЕ ВИДЕЛА. Я ВИДЕЛА АНГЕЛОВ»
– Когда я держу в руках волшебный карандаш, то 
попадаю в сказочный мир или в прекрасный сон. 
Я забываю обо всем, что меня окружает, и раство-
ряюсь в мечтах и фантазиях, – говорит шестилет-
няя Саша, сидя над раскрытой перед ней книгой. 
Книга непростая – объемная, в ней можно каждое 
изображение ощутить кончиками пальцев, а еще 
– почувствовать на ощупь различные материалы, 

фактуры и прочее. Вот, например, изображение 
постиранных простынок, висящих на веревке, они 
– тканевые. И дома, и улицы в книге  такие – каж-
дым камушком, фрагментом своим доступные 
детскому осязанию и пониманию. Саша проводит 
по страницам  чем-то, напоминающим микрофон 
и ручку одновременно, и книга… говорит, поет, по-
ясняет, задает вопросы. 

сада Наталья Техова добавляет, 
что для ребенка с нарушениями 
зрения и тем более для тех, кто 
практически или вообще не ви-
дит мир вокруг, такие книги прос-
то незаменимы:  

– У нас есть книга, которая на-
зывается «Цирк». Так вот, после 
занятия по ней с ребятами, ко-
торые никогда не были в цирке, я 
слышала массу восторженных от-
кликов, даже глядя на лица детей, 
понимала, насколько ярко и под-
робно для них предстала атмо-
сфера цирка. Они будто бы сами 
побывали на представлении. У 
нас есть воспитанники, которых 
мы обслуживаем на дому и кото-
рые имеют сложные сочетаемые 
диагнозы, в том числе ДЦП. Эти 
дети зачастую никуда не выходят. 
Мы проводим с ними занятия на 
дому,  и рельефные книжки от но-
тариата Ставрополья помогают 
ребятам восполнить пробелы в 
знаниях, рассказывают им о том 
или ином явлении, месте, сюже-
те, позволяя применить широкий 
спектр форм и методов обуче-
ния.

Надо отметить, что сами кни-
ги, невероятно красиво оформ-
ленные, с фантазией и душой со-
зданные, содержащие так много 
интересного для ребят, распола-
гают к неспешному и содержа-
тельному общению с ними.

– Мне очень интересно рас-
сматривать эти книги, слушать 
их. У них есть картинки, которые 
можно вытащить из кармашков, 
есть секретики, – улыбается се-
милетний Миша, который сидит 
рядом с Сашей на занятии. – Есть 
книги, которые мы еще не прохо-

дили, например про нашу страну 
Россию – про Москву, Бородинс-
кое сражение... Жду, когда мы с 
ними встретимся.

– Обратите внимание, что эти 
книги без преувеличения уни-
кальны: они незаменимы для на-
ших детей, таких книг не найти в 
магазинах, они специальные, и 
еще важно, что они направлены 
не только на образование и раз-
витие ребенка, но и закладывают 
основы его патриотического вос-
питания, духовного, нравствен-
ного формирования личности. 
Здесь и русские народные сказ-
ки, и поэзия, и проза классиков 
русской литературы, и книги об 
истории нашей Родины, нашем 
культурном наследии. Это бес-
ценный материал, который мы 
получаем благодаря вниманию, 
заботе и чуткости нотариаль-
ного сообщества Ставрополь-
ского края и его руководителя 
– президента Нотариальной па-
латы Ставрополья, председателя 
Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России, депутата Думы Ставро-
польского края Николая Кашури-
на, – подчеркивает заведующая 
детским садом. – Нотариусы края 
сделали многолетней традици-
ей помощь нашему учреждению, 
можно сказать, взяли шефство 
над формированием тактильной 
библиотеки для детей, и не пре-
кращают начатое. Благодарим 
сердечно, это неоценимо для 
нас!

В этот день накануне Нового 
года прошли не только занятия 
с рельефными книгами. Пред-
ставители Нотариальной палаты 

края поздравили ребят и педа-
гогический коллектив с наступа-
ющими праздниками, по пору-
чению президента Нотариальной 
палаты края Николая Кашурина 
вручили детворе новогодние по-
дарки. Вице-президент и член 
правления НПСК, нотариус по 
Ставропольскому городскому но-
тариальному округу Наталья Фа-
тина пожелала ребятам крепкого 
здоровья, счастливой и мирной 
жизни, много интересных дел и 

верных друзей в стенах родного 
садика.

– В основе профессии нотари-
уса заложены сочувствие и вни-
мание, помощь людям,  – отме-
тил Николай Кашурин. – Посетив 
детский сад №45, побеседовав с 
его руководителем, педагогами 
и детьми, коллеги были вооду-
шевлены увиденным. Наша под-
держка важна для детей, и мы 
продолжим пополнять библиоте-
ку садика новыми книгами.

P.S.:

Несколько часов провели в стенах детского сада представите-
ли краевого нотариата. Они обратили внимание на то, насколько 
открыты в общении, развиты дети, на то, с каким удовольствием 
участвуют в ежедневных и, казалось бы, рутинных занятиях и как 
педагоги делают эти занятия необычными и интересными. 

В детском саду с более чем полувековой историей эта история 
бережно сохраняется. Вот – подробно и иллюстрированно – она 
изложена на стендах в холле: в лицах, событиях, судьбах. Есть по 
сей день в саду, и таких немало, сотрудники, чей стаж практичес-
ки равен возрасту учреждения. Под этими сводами с первых шагов 
чувствуется, что здесь собрались люди, любящие свою профессию и 
детей. Ощущая эту любовь, ребята дарят ее ответно: в среде инклю-
зивного образования учатся сопереживать и помогать друг другу, 
растут отзывчивыми и добрыми людьми.

– Говоря о том, какие у нас дети, приведу такой пример, – улы-
бается Наталья Муслимова. – Однажды пришли к нам студенты на 
практику. А когда несколько недель практики завершились, я спро-
сила у них: «Ну и как вам наши дети?» На что одна девушка-студент-
ка ответила: «Я детей не видела. Я видела ангелов».

Елена ГОНЧАРОВА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ «КИСЛОРОД» 
ПОЛУЧИЛ ЗНАК КАЧЕСТВА

В январе наступившего года арт-пространству «Кислород» Ставрополь-
ской краевой научной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова исполняется три 
года. 

За прошедшее время новый проект не только успешно заявил о себе, 
но и получил активное развитие в процессе привлечения молодежной 
аудитории в библиотеку благодаря новым форматам проведения сво-
бодного времени. Лермонтовка предложила читателям увлекательные 
кинопоказы, лекции, коворкинг-зоны, мастер-классы, презентации из-
даний, поэтические слэмы, культурные стендапы и другие инновацион-
ные формы творческого времяпрепровождения. 

Арт-пространство «Кислород» приняло участие в международной 
премии «Культура онлайн» и попало в онлайн-сборник лучших культур-
ных проектов премии, организуемой дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. «Кислород» получил знак качес-
тва «Участник премии «Культура онлайн – 2022» и свою персональную 
страницу на портале «Культура-онлайн», который знакомит с наиболее 

яркими, успешными и креативными инноваци-
онными культурными интернет-проектами. На 
странице арт-пространства рассказано о на-
иболее ярких моментах деятельности в 2022 
году: записи подкастов, съемке краеведчес-
ких фильмов, выпуске сувенирной продукции 
и многом другом. В подкасте «Провинциаль-
ное достояние» арт-пространства «Кислород» 
на портале «Культура-онлайн» представлены 
восемь выпусков о самых интересных людях, 
событиях и местах Северного Кавказа.

экономика

ПРОЕКТЫ ДАЮТ РАБОТУ
Пять крупных инвестиционных проектов, которые ре-
ализовываются в Ставропольском крае, позволят 
создать в нашем субъекте около 28 тысяч новых ра-
бочих мест. Речь об этом шла на состоявшемся под 
председательством регионального министра эконо-
мического развития Дениса Полюбина межведомс-
твенном совещании. На мероприятии были подведены 
предварительные итоги реализации в минувшем году 
проектов на территории края, которые принято считать 
«прорывными». 

Глава экономического ведомства подчеркнул, что 
по поручению главы Ставрополья Владимира Влади-
мирова министерством совместно с органами ис-
полнительной власти края была разработана модель 
экономического развития нашего субъекта. В рам-
ках данного теоретического моделирования были 
определены пять проектов, которые станут самыми 
настоящими прорывами для региональной эконо-
мики. Речь, в частности, идёт о создании кластера 
по производству удобрений и азотных соединений, 
поддержке так называемой «зелёной энергетики», 
развитии агропромышленного кластера и туристс-
ко-рекреационного потенциала региона Кавказских 
Минеральных Вод, строительстве многофункцио-
нального оптово-распределительного центра-пло-
дохранилища. 

Реализация этих приоритетных проектов даст 
возможность создать к 2030 году 28 тысяч новых ра-
бочих мест, а также привлечь в экономику региона 
частные инвестиции в объеме более 558 миллиардов 
рублей и произвести товаров и услуг на сумму свыше 
112 миллиардов рублей. По итогам третьего кварта-
ла минувшего года уже создано более 5 200 новых 
рабочих мест, привлечено больше 102 миллиардов 
рублей частных инвестиций и произведено товаров и 
услуг на более чем 34 миллиарда рублей. 

Отдельно участники совещания остановились 
на реализации проекта по созданию кластера по 
производству удобрений и азотных соединений. 
Это масштабная экономическая операция пред-
полагает строительство заводов в Будённовске и 
Невинномысске. Было отмечено, что мировая пот-
ребность в азотных удобрениях возрастает на два 
процента каждый год. Это дает большую перспекти-
ву для роста на территории Ставропольского края 
экспорта продукции, не относящейся к сырьевому и 
энергетическому виду. Начало реализации проекта 
намечено на 2023 год, а общая сумма инвестиций 
составит 270 миллиардов рублей. 

Как подчеркнул министр экономического разви-
тия Ставропольского края Денис Полюбин, следует 
обратить особое внимание на качество внесения 
информации в Государственную интегрированную 
информационную систему «Электронный бюджет», а 
также на направления для свода в региональное эко-
номическое ведомство соответствующей отчётной 
информации. По мнению руководителя, совещания в 
подобном формате нужно сделать регулярными.
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ПЕЙЗАЖИ 
ИЗ… ПРИЦВЕТНИКОВ

В многочисленном ряду цветущих многолетних экзотичес-
ких лиан, которые в теплое время года сделают роскошным 
цветник на участке или место отдыха на свежем воздухе, а 
зимой украсят теплую веранду или гостиную, бугенвиллея по 
своей неповторимой красоте сейчас стоит среди первых. 

Как и все лианы,  бугенвиллея, цепляясь за опоры, раз-
растается в пространстве, создавая сказочные пейзажи. 
Но эффектность этим картинкам придают не маленькие 
белые цветочки, скромно, но изящно выглядывающие на 
длинных тонких «ножках» из-за бушующей свежести, а 
многочисленные яркие прицветники, заслоняющие со-
бой зеленые листья, так что их практически не видно. 

В Европе лиана появилась во второй половине XVIII 
века, назвали «незнакомку»  в честь военного исследова-
теля  француза  Луи Антуана де Бугенвиля, который отста-
ивал интересы своей страны на землях Америки.  Родина 
растения – тропические  леса Южной Америки, но рос-
сийским цветоводам из восемнадцати диких природных 
видов  удалось «приручить» к нашему климату три вида 
этой великолепной «неженки».  

Бугенвиллея прекрасная – мощный кустарник, пред-
почитает каменистую почву.  Его «ползучие» ветки с вор-
систыми  ярко-зелеными листьями и метельчатыми со-
цветиями, своими шипами «ловко» цепляясь за опору,  
могут вырасти до пятнадцати метров  и полностью за-
крыть плоскость, образуя сплошной пестрый ковер. У 
прицветников во время цветения меняется окрас: от на-
сыщенного  лилово-красного до бледно-оранжевого, что 
делает растение более живописным.

 Бугенвиллея голая,  в отличие от своей прекрасной 
родственницы, гораздо ниже, она вырастает до пяти мет-
ров, поэтому ее легче выращивать как кадочную культуру.  
Побеги растения с более темными гладкими (без ворси-
нок) заостренными листьями сильно ветвятся,  а колючек 
на них гораздо меньше. Прицветники в природе сирене-
вого окраса. 

Бугенвиллея перуанская  особенно эффектно выгля-
дит во время частого и обильного цветения из-за  желтых 
соцветий на фоне ярких пурпурных или красных махровых 
прицветников. На  слабоветвящихся побегах кустарника 
с многочисленными, но короткими колючками располо-
жены круглые листья. Но перуанская  бугенвиллея  более 
капризна в уходе.

Селекционеры, скрещивая эти три вида, создали рос-
кошные гибридные сорта с белыми,  желтыми, розовыми, 
красными, двухцветными, махровыми  прицветниками и 

с красивыми пестрыми листовыми пластинами, на кото-
рых, например, желтый цвет постепенно переходит в са-
латный и темно-зеленый.   

Приобрести посадочный материал можно либо у час-
тных цветоводов, либо в  интернет-магазинах крупных 
питомников.

Оптимальная температура для хорошего роста и цве-
тения бугенвиллеи  - 25 – 28 градусов тепла, при нуле 
градусов растение может погибнуть. Поэтому в нашем 
регионе эту лиану выращивают только как горшечную 
культуру. Осенью, когда ожидается понижение темпера-
туры ниже десяти градусов, растение заносят в светлое  
теплое  помещение, где поддерживается  температура 
около 16 градусов, это может быть остекленная лоджия 
в квартире, или светлый свободный лестничный пролет в 
частном доме, или зимний сад, где поблизости нет ото-
пительных приборов. Растение обрезают: удаляют напо-
ловину все побеги, которые отросли за  ушедший сезон.  
Поливают бугенвиллею в зимний период  редко, чтобы 
только не пересыхала корневая система.

Весной, как только на улице установится температура 
выше десяти градусов, лиану в контейнере переносят на 
свежий воздух, причем место выбирают солнечное (воз-
можна легкая полутень) и защищенное от сильного вет-
ра.  Летом  бугенвиллею поливают два-три раза в неделю, 
желательно утром отстоявшейся, но не холодной водой. 
В знойную погоду лиане рекомендуется каждый день ус-
траивать «прохладительный душ» также отстоявшейся и 
прогретой  в тени водой, при этом рекомендуется на при-
цветники не брызгать. Осенью или ранней весной, когда 
ожидается временное похолодание, емкость с бугенвил-
леей накрывают пленкой, чтобы избежать переувлажне-
ния корневой системы и переохлаждения вегетативной 
части лианы, иначе  у растения может появиться грибок, 

вызывающий корневую гниль.  Для поддержания обиль-
ного цветения бугенвиллею удобряют два – четыре раза 
в месяц, более молодые экземпляры подкармливают 
чаще, чем «взрослые». Для этого рекомендуется выбрать 
составы, содержащие калий, фосфор, железо. Большое 
количество азота в подкормке может вызвать бурный 
рост зеленой массы в ущерб цветению.

Также в период активной вегетации растению требу-
ется обрезка: весной для стимулирования роста боко-
вых побегов ветки укорачивают на десять – пятнадцать 
сантиметров, тогда куст станет более пышным. Но по-
беги текущего года подрезают немного, так как именно 
на этих молодых веточках  появятся новые почки. Можно 
подрезать побеги, которые нарушили задуманную фор-
му куста. Своевременно убирают с лианы подсыхающие 
соцветия и потерявшие декоративность прицветники.  
Когда бугенвиллея заметно сократит сезонный прирост, 
корневой системе будет недостаточно питания, поэто-
му ее пересаживают в бОльшую емкость (примерно на 
два – четыре сантиметра) вместе с земляным комом, не 
оголяя корни.  В емкость обязательно помещают дре-
наж, грунт должен иметь нейтральную или слабощелоч-
ную реакцию.  Для усиления декоративности цветоводы 
высаживают в один контейнер два-три растения с конт-
растными расцветками.

Но даже при правильном уходе примерно через де-
сять лет время и обильность цветения бугенвиллеи резко 
уменьшаются, в этом случае растение обновляют.  Поэто-
му стоит лиану размножить заранее.

В природе, в открытом грунте бугенвиллея отлично 
размножается отводками и семенами, но если ее вы-
ращивают как горшечную культуру, семена получить не 
так-то просто из-за отсутствия опылителя. На родине, 
в тропиках,  растение опыляют колибри.  Поэтому у нас 
размножают эту великолепную лиану черенками. 
Обычно эту процедуру делают весной после обрезки: вы-
бирают  одревесневшие побеги, делят их на части разме-
ром около пятнадцати сантиметров, обрезая под  почкой 
так, чтобы на черенке было не меньше трех почек. Черен-
ки сначала помещают в теплую воду (обязательно отсто-
янную) и оставляют на 3–4 часа, потом на такое же время 
ставят в раствор, стимулирующий рост. Затем черенки на 
две почки погружают в смесь песка, торфа  желательно с 
добавлением вермикулита, посадки поливают, емкость с 
черенками помещают в большой полиэтиленовый пакет,  
герметично его завязывают так, чтобы получился парник, 
и ставят в теплое освещенное место.  Примерно через 
месяц из верхней почки появится росток. 

Когда ростки подрастут и окрепнут,  их рассаживают 
в отдельные емкости. Причем рекомендуется сначала 
выбрать глубокие контейнеры, но небольшим объемом, 
около  двух - трех литров. Считается, что так быстрее на-
ступит цветение (обычно через 4–5 лет).

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА

актуально

Дорожные 
знаки - 2023

Новые знаки на российских авто-
мобильных дорогах появятся с пер-
вого дня весны наступившего года. 
Все они включены в новую редак-
цию Правил дорожного движения. 

Юристы комментируют но-
вые знаки так. В первую очередь 
они упорядочивают движение 
автобусов, электрических само-
катов и прочих индивидуальных 
средств передвижения, а также 
регулируют парковку. Так, вво-
дится знак «Движение автобусов 
запрещено». Он представляет 
собой красный круг, внутри ко-
торого изображён автобус. Важ-
но, что действие нового знака 
не распространяется на проезд 
некоторых видов этих средств 
пассажирского транспорта, в 
частности на школьные и марш-
рутные автобусы.

Также автолюбителям стоит 
изучить новый знак, запреща-
ющий передвижение с исполь-
зованием ряда средств индиви-
дуального передвижения, в том 
числе и электрических самока-
тов. Официально они называются 
средствами индивидуальной мо-
бильности, сокращенно – СИМ.

С первого весеннего дня вво-
дится и специальная дополни-
тельная табличка под названием 
«Вид транспортного средства». 
Она будет представлять собой 
белый прямоугольник с изобра-
жением внутри него человека на 
соответствующем транспорте. 
Если такая табличка будет разме-
щена под каким-либо знаком, то 
его действие распространяется 
в том числе и на лиц, использу-
ющих средства индивидуальной 
мобильности.

Ещё один новый знак будет 
указывать на место зарядки элек-

трического транспорта: белый 
прямоугольник с изображённой 
внутри вилкой электрического 
прибора.

Кроме того, изменены прави-
ла применения знаков, которые 
разрешают парковку только по 
определённым дням – по чётным 
или по нечётным. Будет разре-
шено размещать машины по обе 
стороны во временной отрезок с 
21 до 24 часов. Это сделано с це-
лью удобства перестановки авто-
мобильного транспорта с одной 
стороны на другую.

Стоит также напомнить, что 
ещё в октябре ушедшего года 
федеральное правительство 
внесло изменения в Правила 
дорожного движения. Ими до 
25 километров в час была ог-
раничена скорость движения 
электрических самокатов и дру-
гих средств индивидуальной 
мобильности. Теперь переме-
щение на таких средствах регу-
лируется специальными дорож-
ными знаками. Особенно важно, 
что отныне пешеходы получили 
приоритет при одновременном 
передвижении с электрическим 
самокатом.

Фото 

Олега ЧЕСНОКОВА

информбюро
Более 70 процентов продукции 

в городских торговых точках представлены 
местными производителями

Такие данные сообщили в администрации города, под-
водя предварительные результаты развития потреби-
тельского рынка краевой столицы за 2022 год. 

Несмотря на объективно непростую ситуацию, 
специалисты оценивают динамику достаточно 
позитивно.

Оборот розничной торговли за первые 10 месяцев 
минувшего года составил 263,2 млрд рублей, в обще-
пите - более 17 млрд рублей. 

На сегодня в Ставрополе функционируют 3082 
объекта розничной торговли, вместе они занимают 
площадь 962 тысячи квадратных метров. В 2022 году 
в городе заработали 6 новых торговых точек общей 
площадью 2,4 тысячи квадратных метров.  Примеча-
тельно, что количество торговых объектов местного 
значения достигло 1112 единиц, что превышает уста-
новленный норматив более чем на 13 процентов.

Услуги общественного питания в Ставрополе пре-
доставляют 542 заведения. И здесь отмечается рост: 
в прошлом году открылись 22 новые точки, суммарно 
рассчитанные на 810 гостей.

В муниципалитете созданы все условия для насы-
щения рынка продукцией местных производителей. 
Доля ставропольской продукции в ассортименте и 
объеме продаж торговых сетей города остается ста-
бильно высокой и в настоящее время превышает 70 
процентов.

-  С начала 2022 года мы провели 284 ярмарки вы-
ходного дня. Их посетили около 100 тысяч человек. 
Эта цифра говорит о высокой востребованности у го-
рожан ярмарочного формата. Они помогают нам ста-
билизировать цены на социально значимые продукты. 
Мы продолжим организацию ярмарок и в наступив-
шем году. Новый сезон откроем уже в январе, - про-
комментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Град Креста запечатлела 
в необычной технике художница 

Екатерина Сытникова
С ее работами можно ознакомиться на выставке «Горо-
ду нужен герой», которая открылась на днях в музей-
но-выставочном комплексе «Россия – моя история».

К слову, это не первое знакомство с талантливой 
ставропольской художницей. Минувшей осенью кар-
тины Екатерины были представлены в экспозиции 
«Город, где мы», которая вызвала огромный интерес 
у посетителей, рассказали в пресс-службе музейно-
выставочного комплекса.

На новой выставке представлено порядка трид-

цати работ, среди которых и совсем новые, ранее не 
известные широкой публике. И вновь выставка пос-
вящена Ставрополю. Именно на улицах родного го-
рода Екатерина черпает вдохновение. Что интересно, 
внимание художницы привлекают не всем известные 
достопримечательности, не фасады старинных особ-
няков или новомодных построек, а, наоборот, скром-
ные, привычные для горожан виды - спальные райо-
ны, многоэтажки.

Выполнены все работы в технике сухой пастели 
– художница рисует на наждачной бумаге, растирая 
пастель руками. В композиции она использует игру 
света и тени,  нерезкие очертания.

Посетить экспозицию бесплатно можно до 5 фев-
раля по адресу: г. Ставрополь, Западный обход, 58в.  
Телефоны для справок: (8652) 55-12-10, 55-12-15.

В минувшем году спортсмены краевого 
центра  были удостоены 4221 медали

Среди них – 1638 золотых, 1351 – серебряная и 1232 – 
бронзовые награды. 

О позитивных итогах спортивной сферы в минув-
шем году рассказал глава столицы края Иван Уль-
янченко:

– Гордость нашего города – спортсмены разных воз-
растов, за год они завоевали более четырёх тысяч на-
град. Свои трофеи ребята получили на соревнованиях 
различных уровней – от городских до международных. 

Чемпионов, победителей и призеров всевозмож-
ных турниров растят в пятнадцати  муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности Ставрополя. С воспитанниками занимаются 
полтысячи человек. Тренировочный процесс про-
ходит по 38 видам – игры с мячом, единоборства, 
гимнастика, атлетика, спортивное ориентирование, 
радиопеленгация и многое другое.

По итогам соревнований немало ставропольцев 
получили различные звания. Среди них есть «Мастер 
спорта России международного класса по прыжкам 
на батуте». Звание мастера спорта РФ присвоено 19 
горожанам в гандболе, спортивной борьбе, легкой 
атлетике, прыжках на батуте, рукопашном бою, ка-
рате киокусинкай, восточных боевых единоборствах. 
Более 1,3 тысячи человек по итогам года обзавелись 
разрядами: КМС теперь есть у 281 горожанина, пер-
вый спортивный разряд получили 319 человек, вто-
рой – 516, а третий – 247 человек. 

В 2022 году Ставрополь становился спортивной 
площадкой для муниципальных и краевых соревнова-
ний, межрегиональных и всероссийских туров. Ста-
дион пляжных видов спорта Комсомольского пруда 
собрал большое количество болельщиков на  чемпи-
онате России по пляжному гандболу. В спорткомплек-
се «Восток-Арена» прошли финальные соревнования 
по дзюдо VIII Всероссийской летней Универсиады.
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06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.15 М/ф «Пламенное сердце» 

(6+)
09.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
11.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+)

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

16.55 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

22.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)

00.25 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Т. 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 «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 «ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
00.30 Х/Ф «МОТЫЛЕК» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл». Спец-

дайджест» (16+)

15.20 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменив-
ший историю» (Германия)

16.20 Цвет времени. Анри 
Матисс

16.35 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ», 5 С.

18.10 Мастера мировой концер-
тной сцены. Е. Башкиро-
ва, М. Пресслер, Э. Паю

19.00 «Константин Станиславс-
кий. После «Моей жизни 
в искусстве», ч. 1

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

ши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Васильевым
22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». ФИЛЬМ 1

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета»

01.00 Цвет времени. Анри 
Матисс

01.15 Мастера мировой концер-
тной сцены. Е. Башкиро-
ва, М. Пресслер, Э. Паю

02.00 Д/ф «Храм»

05.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.25 Т/С «ЧУМА» (16+)
02.40 Т/С «БОМБИЛА» (16+)

06.00 «Святочные гадания» 
(16+)

06.15 М/ф
09.15 «Святочные гадания» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОС-

ТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
03.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ. В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ» (16+)

05.00 «Сны». «Сумасшедшая» 
(16+)

05.45 М/ф

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
16.50 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

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

Морозовых
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Толстой
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей»
08.20 Новости культуры
08.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 5 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета»

12.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». ФИЛЬМ 1

13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

14.05 Линия жизни. Д. Лысен-
ков

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт

04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Долина 
Муми-троллей»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «Супер МЯУ»
10.40 М/с «Дракошия»
10.45 М/с «Сказочный патруль»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
16.35 М/с «Турбозавры»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.35 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»
22.55 М/ф «Живая игрушка»
23.05 М/ф «Горшочек каши»
23.15 М/ф «Гуси-лебеди»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура!»

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Экипаж» (12+)
08.45 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Долинский» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «СИНИЧКА» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «Бай-Байден» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против Полит-
бюро» (12+)

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 
(16+)

02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор 
или неизбежность?» 
(12+)

02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)

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

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

НАСЛЕДСТВО» (16+)
06.50 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
11.10 Т/С «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «НАВОДЧИЦА» (16+)
15.20 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ЕЕ СЕКРЕТ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПЕРВОКУР-

СНИЦА» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
05.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

03.45 Х/Ф «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВА» (16+)

03.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(6+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

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

(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

«Маньчжурская операция» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Побег «Мулата». Развед-
чик Литвин» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.20 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 

(12+)
00.55 Д/с «Бастионы России» 

(12+)
03.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (16+)

Профилактика

10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рыбинска»

11.20 «Все на Матч!» (12+)
11.50 «Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Рыбинска»

12.40 «Все на Матч!» (12+)
13.10 «Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска»

14.05 «Все на Матч!» (12+)
14.20 «Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рыбинска»

15.25 Новости
15.30 «Громко» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.15 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 

чемпионов». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ле-

довая миля». Трансляция 
из Вельска

02.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА (Россия) - 
«Машека» (Беларусь)

03.30 Новости
03.35 «Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Рыбинска»

04.20 «Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Рыбинска»

05.00 «Громко» (12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)
06.25 Х/ф «Тру и Радужное королевство» 

(6+)
08.00 М/с «Буба» (6+)
08.20 Мелодрама «Страшно красив» 

(16+)
09.55 Комедия «Девять жизней» (6+)
11.25 Комедия «Дежурный папа» (12+)
13.05 Комедия «Тутси» (16+)
15.10 Комедия «Чего хотят женщины» 

(16+)
17.30 Т/с «Спасатели Малибу» (16+)
19.00 Комедия «Шанхайские рыцари» 

(12+)

21.05 Комедия «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)

23.05 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 
(16+)

01.10 Мелодрама «Лучшее во мне» 
(12+)

03.25 Мелодрама «Дорогой Джон» 
(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.15 М/с «Пин-код» (6+)
07.20 М/ф «Три кота» (6+)
08.00 Боевик «Крым» (16+)

09.45 Драма «Адмиралъ» (16+)
12.00 Х/ф «Нахимовцы» (12+)
13.25 Мелодрама «Выше неба» 

(16+)
15.15 Комедия «Крымский мост. Сдела-

но с любовью!» (12+)
17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 Комедия «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
20.30 Комедия «Призрак» (6+)
22.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

(6+)
00.30 Боевик «Черная молния» (6+)
02.10 Мюзикл «Голоса большой страны» 

(6+)
03.50 Мелодрама «Однажды» (16+)

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

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

07.00, 15.45, 03.45 Д/ф «Знак качества 
с Г. Сукачёвым» (12+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

09.30, 20.15 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45 Х/ф «Девочка из города» (12+)
12.05 Д/ф «Арктика» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (16+)
16.35, 02.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
17.45 Между делом (12+)
17.50, 00.10 Выводы следствия (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30, 02.35 Знания для жизни (12+)
22.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
01.00 Х/ф «100 дней лета» (12+)
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03.15 «Сны». «Украденное 

счастье» (16+)
04.00 «Сны». «Маскарад» (16+)
04.45 «Сны». «Защитник» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.45 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
14.10 Т/С «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
00.55 Х/Ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Т. 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 «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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
02.15 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Васильевым
16.35 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 6 С.
18.10 Мастера мировой концер-

тной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути

19.00 «Константин Станиславс-
кий. После «Моей жизни 
в искусстве», ч. 2

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». ФИЛЬМ 1

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Ты шагай, Спартаки-

ада!»
00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

01.10 Мастера мировой концер-
тной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути

Профилактика

05.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 Т/С «ЧУМА» (16+)
02.35 Т/С «БОМБИЛА» (16+)

06.00 «Святочные гадания» 
(16+)

06.15 М/ф
09.15 «Святочные гадания» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

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

державная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Б. Бабочкин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.20 Новости культуры
08.25 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 6 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ты шагай, Спартаки-

ада!»
11.50 Д/ф «Одинцово. Василь-

евский замок»
12.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». ФИЛЬМ 1

13.35 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Виктор Гюго. 
«Последний день приго-
воренного к смерти»

21.00 Т/С «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Машин-
ки Мокас»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «Ник-изобретатель»
10.40 М/с «Дракошия»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16.35 М/с «Команда Флоры»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.35 М/с «Черепашки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок»
22.55 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
23.05 М/ф «Цветик-семицветик»
23.25 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура! Рецепты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Теона Конт-

ридзе» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Девяностые. С Новой 
Россией!» (16+)

01.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» (16+)

02.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

05.20 «Мой герой. Теона Конт-
ридзе» (12+)

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

НАСЛЕДСТВО» (16+)
06.55 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

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

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «СЛАБОЕ 

ЗВЕНО» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УРОКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
05.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

«Боевые действия на 
Корейском полуострове» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.20 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
02.30 Х/Ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 

(12+)
03.45 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

06.00 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «Смешанные единоборс-

тва. UFC. Келвин Гасте-
лум против Насрудина 
Имавова. Трансляция из 
США» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.20 «Что по спорту? Махачка-

ла» (12+)
13.50 «Ты в бане!» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
15.55 Хоккей. Olimpbet Чемпи-

онат МХЛ. «Толпар» (Уфа) 
- «Тюменский Легион» 
(Тюмень). Прямая транс-
ляция

18.15 «Все на Матч!» (12+)
19.00 «Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция»

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.55 «Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция»

01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Чеховские медве-
ди» (Московская область) 
- «Пермские медведи» 
(Пермь)

03.30 Новости
03.35 «Ты в бане!» (12+)
04.05 «Голевая неделя»
04.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
05.00 «Взгляд изнутри» (12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) 
(6+)

06.25 Х/ф «Тру и Радужное королевство» 
(6+)

08.00 М/с «Буба» (6+)
08.50 Комедия «Форрест Гамп» (12+)
11.20 Комедия «Шанхайские рыцари» 

(12+)
13.20 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 

(16+)
15.25 Комедия «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
17.25 Т/с «Спасатели Малибу» 

(16+)

19.00 Триллер «История одного вампи-
ра» (16+)

20.55 Драма «Интервью с вампиром» 
(16+)

23.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
01.20 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
03.15 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.15 М/с «Пин-код» (6+)
07.10 М/ф «Три кота» (6+)
08.10 Мюзикл «Голоса большой страны» 

(6+)

09.55 Комедия «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» (12+)

11.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
13.45 Боевик «Черная молния» (6+)
15.35 Комедия «Проклятый чиновник» 

(16+)
17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
19.00 Боевик «Крым» (16+)
20.50 Драма «Небо» (12+)
23.10 Драма «Летчик» (12+)
00.55 Х/ф «Время первых» (6+)
03.10 Х/ф «Притяжение» (12+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00, 15.45, 03.45 Д/ф «Знак качества 
с Г. Сукачёвым» (12+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
09.30, 20.15 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45 Х/ф «Кружовник» (16+)

12.15, 17.45 Между делом (12+)
12.20 Д/ф «Улика из прошлого» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 02.35 Сценарий цен (12+)
14.45, 00.15 Я не местная (16+)
17.50 Человек на своём месте 

(12+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
19.15 Дзержинского 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Плюс один» (16+)
01.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 3 - 4,  12 ЯНВАРЯ 2023 г.среда, 18.01 7

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.45 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
14.10 Т/С «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
22.45 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Т. 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 «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 «ТРИ ИКСА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)

18.00 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф

19.00 «Константин Станиславс-
кий. После «Моей жизни 
в искусстве», ч. 3

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Иезуиты. 

Слово и дело»
22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». ФИЛЬМ 1

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Все песни в гос-

ти... Поет и рассказывает 
Людмила Зыкина»

00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижи-
мое»

01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф

02.10 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей»

05.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «БЕЗСОНОВЪ» 

(16+)
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.25 Т/С «ЧУМА» (16+)
02.35 Т/С «БОМБИЛА» (16+)

06.00 «Святочные гадания» 
(16+)

06.15 М/ф
09.15 «Святочные гадания» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
03.15 «Сны». «Хоттабыч» (16+)
04.15 «Сны». «Ворон» (16+)
05.00 «Сны». «Канарейка» (16+)
05.45 М/ф

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» (12+)
02.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(12+)

Профилактика

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Все песни в гос-

ти... Поет и рассказывает 
Людмила Зыкина»

11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ». ФИЛЬМ 1

13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижи-
мое»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Павел Филонов «Преда-

тельство Иуды»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 7 С.

23.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 
(16+)

00.45 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.25 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Озорные 
эльфы»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «ДиноСити»
10.40 М/с «Дракошия»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Гудзонианс. Маги-

ческая сила!» (6+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
16.35 М/с «Отель у овечек»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.35 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
23.25 М/ф «Мы за солнышком 

идем»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура! Рецепты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
10.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Улыбка сквозь слезы» 
(12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Харатьян» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/Ф «СИНИЧКА-3» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентин 

Плучек» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Музыкальные 

приключения итальянцев 
в России» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская 

революция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Харатьян» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

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

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ПЕРВОКУР-

СНИЦА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ МЕЧТА» (16+)
23.20 Д/ф «Порча» (16+)
23.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «СУДЬБА» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)

13.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
15.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

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

(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

«Освобождение Сахалина 
и Курильских островов» 
(16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ..» (12+)
01.00 Х/Ф «СУДЬБА» (16+)
02.40 Д/с «Бастионы России» 

(12+)
03.35 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «Смешанные единоборс-

тва. One FC. Супербон 
Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова. Транс-
ляция из Таиланда» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 «География спорта. 

Крым» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
15.55 «Что по спорту? Махачка-

ла» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.55 «Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция»

01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва)

03.30 Новости
03.35 «Вид сверху» (12+)
04.05 «Все о главном» (12+)
04.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
05.00 «Взгляд изнутри» (12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) 
(6+)

06.10 Х/ф «Тру и Радужное королевство» 
(6+)

07.45 М/с «Буба» (6+)
08.20 Драма «Интервью с вампиром» 

(16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.55 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.20 Т/с «Спасатели Малибу» 

(16+)

19.00 Комедия «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

20.55 Комедия «Девять жизней» (6+)
22.30 Комедия «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)
00.30 Триллер «Код да Винчи» (16+)
03.05 Триллер «Ангелы и демоны» 

(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
08.05 М/ф «Три кота» (6+)

09.00 Драма «Летчик» (12+)
10.55 Драма «Небо» (12+)
13.10 Боевик «Крым» (16+)
15.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
17.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
18.05 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
19.00 Комедия «Одноклассницы» 

(16+)
20.20 Комедия «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
21.45 Комедия «Крымский мост. Сделано 

с любовью!» (12+)
23.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
01.30 Триллер «Спутник» (16+)
03.20 Драма «Адмиралъ» (16+)

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

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

07.00, 15.45, 03.45 Д/ф «Легенды 
кино» (12+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)

08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

09.30, 20.15 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45, 01.00 Х/ф «Плюс один» (16+)
12.30, 17.50 Круиз-контроль (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45, 00.10 Между делом (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Папа» (12+)
00.15 Знания для жизни (12+)
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23.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ» (16+)
03.00 «Сны». «Цена правды» 

(16+)
03.45 «Сны». «Белые лилии» 

(16+)
04.45 «Сны». «Колыбель» (16+)
05.15 «Сны». «Корона» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
09.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.55 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
14.10 Т/С «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
00.05 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Т. 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 «ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

10.00 Т/С «ДВА ХОЛМА» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

12.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ». ФИЛЬМ 2

13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Леонид Канторович»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Вкус осетинских пиро-
гов»

15.45 «2 Верник 2». Е. Стеблов
16.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 8 С.
18.10 Мастера мировой концер-

тной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон

19.00 «Константин Станиславс-
кий. После «Моей жизни 
в искусстве», ч. 4

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

ши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков»
22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ». ФИЛЬМ 2

23.20 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик»

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Ос-
танкино». Ваш собесед-
ник писатель Александр 
Панченко»

00.50 Д/ф «Леонид Канторович»
01.30 Мастера мировой концер-

тной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон

02.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

05.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/С «ЧУМА» (16+)
02.45 Т/С «БОМБИЛА» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/С «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(12+)
03.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне

07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Н. Кошеверова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Оттаявший мир»
08.20 Новости культуры
08.25 Цвет времени. Уильям 

Тернер
08.35 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 7 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Ос-
танкино». Ваш собесед-
ник писатель Александр 
Панченко»

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

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «НАША Russia. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.50 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Грузови-
чок Лева»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «Геройчики»
10.40 М/с «Дракошия»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
16.35 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.35 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.40 М/ф «Кошкин дом»
23.10 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...»
23.20 М/ф «Высокая горка»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура! Рецепты»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 
(12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой. Мария 

Луговая» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды и аферисты» 

(16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/Ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «10 самых... Звезды ме-

няют профессию» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Старость не радость» 
(12+)

00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Голубой огонек. 
Битва за эфир» (12+)

01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

02.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

05.20 «Мой герой. Мария 
Луговая» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

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

(16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «УРОКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИГРА В 

ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
23.10 Д/ф «Порча» (16+)
23.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
05.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.10 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «СУДЬБА» (16+)
10.50 Д/с «Освобождение» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
13.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
15.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОБМЕН» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

«Предотвращенная 
война» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.20 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)
01.00 Х/Ф «СУДЬБА» (16+)
02.10 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» 
(12+)

03.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.45 Новости
09.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.10 «География спорта. 

Крым» (12+)
10.40 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии»

12.00 «Есть тема!» (12+)
13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Лица страны». Лучшее 

(12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
15.55 «Магия большого спорта» 

(12+)
18.35 «Смешанные единоборс-

тва. UFC. Тиаго Сантос 
против Яна Блаховича. 
Трансляция из Чехии» 
(16+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» (12+)
20.55 «Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция»

22.55 «Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция»

01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород)

03.30 Новости
03.35 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии»

04.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда. Теневая 
энергия» (Италия) (6+)

06.20 Х/ф «Тру и Радужное королевство» 
(6+)

07.50 М/с «Буба» (6+)
08.25 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
10.20 Комедия «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)
12.20 Триллер «Код да Винчи» (16+)
15.00 Триллер «Ангелы и демоны» 

(16+)
17.20 Т/с «Спасатели Малибу» (16+)

19.00 Комедия «Матильда» (6+)
20.45 Комедия «Чего хотят женщины» 

(16+)
23.00 Комедия «Тутси» (16+)
01.10 Комедия «2+1» (16+)
03.10 Комедия «Форрест Гамп» 

(12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.50 М/ф «Три кота» (6+)
08.55 Комедия «Одноклассницы» 

(16+)

10.15 Комедия «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)

11.30 Комедия «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» (12+)

13.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.15 Триллер «Спутник» (16+)
17.10 Т/с «За час до рассвета» (16+)
18.05 Т/с «За час до рассвета» (16+)
19.00 Комедия «Семь ужинов» (12+)
20.30 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
22.15 Комедия «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
00.10 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
02.05 Комедия «Призрак» (6+)
03.55 Комедия «Парень с нашего клад-

бища» (12+)

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

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

07.00, 15.45 Д/ф «Легенды кино» (12+)
07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 

Экспресс-новости (16+)
07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)

09.30, 20.15 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45, 01.00 Х/ф «Папа» (12+)
12.15, 17.45 Между делом (12+)
12.20 Д/ф «Улика из прошлого» 

(12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 17.50, 00.05 Человек на своём 

месте (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Ответственный (16+)
22.30 Х/ф «Снегирь» (16+)
02.35 Я не местная (16+)
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06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
11.50 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
01.00 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Т. 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 «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 «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
00.10 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.10 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (16+)

03.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» (16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

13.30 ХБ (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 StandUp (16+)
00.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)

16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концер-

тной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти

19.00 «Константин Станиславс-
кий. После «Моей жизни 
в искусстве», ч. 5

19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. А. Сагале-

вич
20.40 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
21.25 «2 Верник 2». А. Ардова и 

И. Гайнутдинов
22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ». ФИЛЬМ 2

23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 

(США)
01.30 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
02.20 М/ф: «Фильм, фильм, 

фильм», «Прежде мы 
были птицами»

05.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БЕЗСОНОВЪ» 

(16+)
22.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.45 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.15 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
04.00 «Городские леген-

ды-2012» (16+)
05.45 М/ф

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

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
23.15 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
00.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(6+)
02.35 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

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

литературная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Оболенский
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
08.15 Новости культуры
08.20 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ», 8 С.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
11.50 Д/ф «Шаг в вечность»
12.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ». ФИЛЬМ 2

13.35 Власть факта. «Иезуиты. 
Слово и дело»

14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Темрюкский район (Крас-
нодарский край)

15.35 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»

03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Малы-
шарики идут в детский 
сад»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
10.40 М/с «Дракошия»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Сказочный патруль»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
15.40 «Большие и маленькие». 

Избранное
16.40 М/с «Царевны»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло»
00.20 М/с «Четверо в кубе»
01.50 М/с «Команда Дино»
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура! Рецепты»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/Ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
12.40 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

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

ЛОВУШКА» (12+)
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)

17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-

ТЬЯНКА»
02.25 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 Д/с «Они потрясли мир. 

Ольга Бузова. Когда я 
буду счастливой» (12+)

01.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

02.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

03.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

03.40 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

04.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

04.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ МЕЧТА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАРТА 

ПАМЯТИ» (16+)
23.10 Д/ф «Порча» (16+)
23.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 МЕЛОДРАМА «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)

05.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН» (16+)

07.40 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

15.25 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
01.55 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ..» (12+)
03.15 Д/ф «Еж против свастики» 

(12+)
04.00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)
04.25 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.45 Новости
09.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.10 «Что по спорту? Махачка-

ла» (12+)
10.40 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии»

12.15 «Есть тема!» (12+)
13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Лица страны». Лучшее 

(12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
15.25 Новости
15.30 «Смешанные единоборс-

тва. One FC. Прямая 
трансляция из Таилан-

 да»
17.30 «Матч! Парад» (16+)
18.00 «Ты в бане!» (12+)
18.30 «География спорта. 

Крым» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция

00.30 «Все на Матч!» (12+)
01.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
01.30 Мини-футбол. PARI-

Суперлига. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск)

03.30 Новости
03.35 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии»

05.00 «Магия большого спорта» 
(12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда. Теневая 
энергия» (Италия) (6+)

06.20 Х/ф «Тру и Радужное королевство» 
(6+)

06.40 М/с «Говорящий Том и друзья» 
(6+)

07.35 М/с «Буба» (6+)
08.45 Комедия «Тутси» (16+)
10.55 Комедия «Чего хотят женщины» 

(16+)
13.10 Комедия «Матильда» (6+)
14.55 Комедия «Форрест Гамп» 

(12+)
17.25 Т/с «Спасатели Малибу» (16+)

19.00 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)

20.45 Комедия «Святоша» (6+)
22.50 Боевик «Как украсть небоскреб» 

(12+)
00.40 Комедия «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
02.25 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 

(16+)
04.10 Мелодрама «Страшно красив» 

(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)

07.35 М/ф «Три кота» (6+)
08.35 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
10.15 Комедия «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
12.10 Комедия «Семь ужинов» 

(12+)
13.45 Комедия «Призрак» (6+)
15.40 Комедия «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
17.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
21.10 Драма «История одного назначе-

ния» (12+)
23.10 Х/ф «Нахимовцы» (12+)
00.40 Драма «Небо» (12+)
02.45 Драма «Летчик» (12+)

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

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

07.00, 15.45, 03.45 Д/ф «Легенды 
кино» (12+)

07.30, 11.30,16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 Полезная программа 
(16+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 
Новости на Своём (16+)

08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

09.30, 20.15 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
12.10 Д/ф «Арктика» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
17.45, 00.45, 02.45 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
22.30 Х/ф «Саамская кровь» (16+)
01.00 Х/ф «Малыш Джо» (16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 3 - 4,  12 ЯНВАРЯ 2023 г.10 суббота, 21.01
18.25 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.25 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (18+)
01.30 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-

грамма» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (16+)
01.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+)
03.00 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 

(12+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России» 
(16+)

08.55 «Модные игры» (16+)
13.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» (16+)
01.50 «Импровизация» 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Чуч-Мяуч»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Морики Дорики»
09.45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
11.00 М/с «Лео и Тиг»
12.45 М/с «Три кота»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля» (6+)
18.05 М/с «Лунтик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.00 М/ф «Пес в сапогах»
23.20 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»
23.30 М/ф «Чучело-Мяучело»
23.40 М/ф «Гадкий утенок»

23.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(США)

00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз

01.30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (Великобритания)

02.25 М/ф: «Шпионские страс-
ти», «Жил-был Козявин»

04.50 Т/С «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Научное расследование 

С. Малоземова» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

«ДНК» Анны Казючиц 
(16+)

23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.05 «Квартирник. НТВ у Мар-
гулиса». Григорий Лепс 
(16+)

01.40 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
14.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИН-

СУРГЕНТ» (16+)
16.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
21.45 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
02.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
04.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ». 

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА» 
(16+)

05.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ». 
«СИГНАЛ» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

ней» (16+)
11.05 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
13.05 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
15.40 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Ладога. Нити жизни» 

(12+)
13.15 Т/С «ЛАДОГА» (16+)
17.10 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фи-
гурному катанию - 2023. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ТРОЕ» (16+)
01.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

(12+)
12.45 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «МЕСТО СИЛЫ» 

(12+)
00.45 Х/Ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
04.10 Х/Ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

06.30 «Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды»

07.05 М/ф: «Шалтай-Болтай», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу»

08.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

10.05 «Передвижники. Николай 
Ге»

10.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ»

12.05 «Эрмитаж»
12.35 Человеческий фактор. 

«Сельские подмостки»
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 

«Кук. В поисках южных 
земель»

14.15 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (Великобритания)

15.10 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

16.00 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»

16.40 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

18.15 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» (Италия 
- Испания)

19.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТ-
РО» (ФРАНЦИЯ)

22.00 «Агора»

05.30 Х/ф «Тру и Радужное королевство» 

(6+)

06.55 М/с «Буба» (6+)

07.55 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)

09.00 Комедия «Святоша» (6+)

11.05 Боевик «Как украсть небоскреб» 

(12+)

12.55 Комедия «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)

14.55 Комедия «Шанхайские рыцари» 

(12+)

16.55 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (США) 
(16+)

19.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.30 Триллер «Дивергент. Глава 2. 

Инсургент» (12+)
23.30 Боевик «Дивергент. Глава 3. За 

стеной» (12+)
01.35 Х/ф «Посвященный» (12+)
03.25 Комедия «Шанхайские рыцари» 

(12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.45 М/с «Пин-код» (6+)
09.05 М/ф «Три кота» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.50 Драма «История одного назначе-

ния» (12+)
14.45 Боевик «Крым» (16+)
16.35 Драма «Небо» (12+)
18.55 Комедия «Любовь-морковь» (12+)
20.50 Комедия «Любовь-морковь-2» 

(12+)
22.35 Комедия «Любовь-морковь-3» 

(12+)
00.15 Комедия «Крымский мост. Сделано 

с любовью!» (12+)

02.00 Комедия «Одноклассницы» (16+)
03.15 Комедия «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)

06.00, 04.10 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский благовест 

(12+)
07.15 Д/ф «Улика из прошлого» 

(12+)
07.55 Свои мультфильмы (6+)
08.15 Знания для жизни (12+)

08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Семейное утро (12+)
09.45, 02.35 М/ф «Друзья навсегда» 

(6+)
11.00 Д/ф «Арктика» (12+)
11.55, 18.05 Т/с «Запасной игрок» 

(16+)
14.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
15.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
21.10 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (16+)
23.15 Х/ф «Малыш Джо» (16+)
00.45 Х/ф «Саамская кровь» (16+)
03.50 Выводы следствия (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

00.00 М/с «Бодо Бородо. 
БОкварь»

01.50 М/с «Команда Дино»
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура! Рецепты»

05.35 Х/Ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» (12+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/Ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» (12+)

09.15 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА»

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.25 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
17.30 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» (16+)
00.10 «Девяностые. Тачка» 

(16+)
00.50 «Бай-Байден» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.45 Д/ф «Звезды и аферисты» 

(16+)
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)

05.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 
(12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

05.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

06.15 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Никита Джигурда и 
Марина Анисина. Любовь 
вопреки» (12+)

10.55 Т/С «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
14.45 Т/С «БЕГИ!» (16+)
18.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
01.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

08.45 МЕЛОДРАМА «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)

11.05 Т/С «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-
ЦИЯ) (16+)

22.30 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

02.05 Т/С «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Детектив «Семейная 

тайна» (16+)

10.40 «Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии»

11.55 Мини-футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень» - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

13.55 «Все на Матч!» (12+)
14.15 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии»

15.25 Новости
15.30 Д/ф «Король ринга. 

Николай Королев» (12+)
16.45 «Все на Матч!» (12+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфсбург» 
- «Фрайбург». Прямая 
трансляция

19.30 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Салернита-
на» - «Наполи». Прямая 
трансляция

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиоренти-
на» - «Торино». Прямая 
трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.30 «Смешанные единоборс-

тва. One FC. Трансляция 
из Таиланда» (16+)

03.30 Новости
03.35 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Белорус-
сии»

04.20 «Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Белорус-
сии»

05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

06.10 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
(6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» 

(16+)
09.35 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
11.45 «Легенды музыки». «Му-

зыкальные программы 
ЦТ» (12+)

12.10 «Легенды кино». Анатолий 
Равикович (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Се-

верный полюс-1 и Иван 
Папанин» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
16.25 Д/с «На острие прорыва. 

Саперы особого назначе-
ния» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «На острие прорыва. 

Саперы особого назначе-
ния» (16+)

20.10 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск» (16+)

23.05 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (16+)

00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)
01.50 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)
03.05 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (16+)
03.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лелека»

https://t.me/vechorka_26/5854

Полночный троллейбус. Екатерина Сытникова
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01.45 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИН-

СУРГЕНТ» (16+)
03.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.15 М/с «Царевны»
07.40 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
10.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
11.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
13.55 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
16.25 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
18.55 М/ф «Сила девяти богов» 

(12+)
21.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.20 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамм» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
15.10 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (16+)
18.15 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
20.45 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с П. Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.35 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
16.55 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)

21.00 Это Миниатюры (16+)
22.00 Концерты (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома»

11.05 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-
КИЙ»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус 
Крюйс

13.25 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Владими-
ра Высоцкого»

14.05 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (Великобритания)

15.00 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛЬ 
БАЙКОВ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

16.30 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау

17.15 «Пешком...». Москва 
игровая

17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
21.40 Закрытие I Международ-

ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиб-
лы Герзмава. Трансляция 
из Московского акаде-
мического музыкаль-
ного театра имени К.С. 
Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко

23.10 Х/Ф «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ» (США)

00.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (Великобритания)

01.40 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

02.25 М/ф: «Аргонавты», «За-
гадка Сфинкса»

04.50 Т/С «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.30 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных 

событиях». Шура показы-
вает зубы (16+)

01.15 Х/Ф «ЛОВУШКА» (16+)
02.35 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
14.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
16.45 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
19.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
21.45 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
23.45 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)

05.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/Ф «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН» (12+)
15.45 Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности» 
(16+)

17.00 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фи-
гурному катанию - 2023. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
19.00 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фи-
гурному катанию - 2023. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «КОНТЕЙНЕР» 

(16+)
23.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.15 Х/Ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-
ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/С «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЖЕНИХ» (16+)
03.10 Х/Ф «ЖЕНА ПО СОВМЕС-

ТИТЕЛЬСТВУ» (16+)

06.30 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста»

07.20 М/ф: «Королева Зубная 
щетка», «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»

08.35 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

10.10 Тайны старого чердака. 
«Что из этого получи-
лось?»

10.40 Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино»

воскресенье, 22.01

05.30 М/с «Тру и Радужное королевство» 
(США) (6+)

06.55 М/с «Буба» (6+)
07.50 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)
09.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
10.35 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Триллер «Дивергент. Глава 2. 

Инсургент» (12+)
15.00 Боевик «Дивергент. Глава 3. За 

стеной» (12+)
17.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.05 Триллер «Области тьмы» (16+)

21.00 Триллер «Предел риска» (16+)
23.00 Триллер «Финансовый монстр» 

(18+)
00.40 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
02.20 Комедия «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)
04.05 Комедия «Пончары. Глобальное 

закругление» (6+)

05.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.55 М/ф «Три кота» (6+)

08.45 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.40 Комедия «Любовь-морковь» (12+)
14.30 Комедия «Любовь-морковь-2» 

(12+)
16.10 Комедия «Любовь-морковь-3» 

(12+)
18.00 Комедия «Легенды Орленка» 

(6+)
19.35 Х/ф «Артек. Большое путешествие» 

(6+)
21.20 Комедия «Нормальный только я» 

(12+)
23.05 Комедия «Молодой человек» 

(16+)

01.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
02.30 Комедия «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
04.10 Комедия «Семь ужинов» (12+)

06.00 Полезная программа (16+)
06.45 Знания для жизни (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Круиз-контроль (12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15 Я не местная (16+)
08.30 Человек на своём месте 

(12+)

09.00 Д/ф «Легенды кино» (12+)
09.45 М/ф «Заячья школа» (6+)
11.00 Семейное утро (12+)
11.45 Между делом (12+)
11.55 Т/с «Запасной игрок» (16+)
13.30 Х/ф «Пока гром не грянет» (12+)
15.40, 00.50 Т/с «Индийское лето 

(16+)
18.50 Выводы следствия (16+)
19.10 Х/ф «Груз 300» (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)
23.00 Х/ф «Новая жизнь Аманды» (16+)
04.00 Д/ф «Арктика» (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Смеш! Юные супер-

герои»
09.20 М/с «Морики Дорики»
09.45 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.20 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» (6+)
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля» (6+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.00 М/ф «Дюймовочка»
23.30 М/ф «Летучий корабль»
23.45 М/ф «Варежка»
00.00 М/с «Бодо Бородо. 

БОкварь»
01.50 М/с «Команда Дино»
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Рэй и пожарный пат-

руль. Команда ВиВилз»
04.35 «Еда на ура! Рецепты»

05.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
07.10 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/Ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.50 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Что бы это значило?» 

(12+)
16.50 Х/Ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
18.55 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

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

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
00.30 «События» (16+)
00.45 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.45 Т/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

10.20 Т/С «ВЕТЕРАН» (16+)
14.10 Т/С «ПУСТЫНЯ» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/С «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
03.25 Т/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)

06.30 Детектив «Семейная 
тайна» (16+)

09.00 КОМЕДИЯ «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

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

14.55 МЕЛОДРАМА «КАРТА 
ПАМЯТИ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.35 МЕЛОДРАМА «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (16+)
02.05 Т/С «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 

(16+)
05.10 КОМЕДИЯ «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №126» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Николай Колосов (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.00 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
01.30 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (16+)

06.00 «Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер 
Тейшейра против 
Джамала Хилла. Прямая 
трансляция из Бразилии»

09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» (12+)
10.35 Новости
10.40 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии»

12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Биатлон с Д. Губерние-

вым» (16+)
13.50 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии»

15.05 «Все на Матч!» (12+)
15.35 Новости
15.40 «Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гловер Тей-
шейра против Джамала 
Хилла. Трансляция из 
Бразилии» (16+)

17.20 «Все на Матч!» (12+)
17.50 Новости
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Рома». 
Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Аталан-
та». Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Динамо» 
(Москва)

03.30 Новости
03.35 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии»

04.30 «Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии»

05.30 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)

https://t.me/vechorka_26/5837
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ПОМЕНЯЛИ ПРИБОР УЧЁТА 
В КВАРТИРЕ ЗАЩИТНИКА 

РОДИНЫ
Жене военнослужащего в краевой столице, благодаря жи-
лищной инспекции, удалось оперативно разрешить пробле-
му. Связана она была с заменой газового счётчика.

 В ведомство края об-
ратилась супруга слу-
жащего в Вооружённых 
силах участника специ-
альной военной операции 
на Украине. Она расска-
зала, что в связи с отсутс-
твием мужа временно не 
проживает в Ставрополе. 
Именно поэтому женщина 
не знает, как в удалённом 
режиме организовать за-
мену газового прибора 
учёта, который установ-
лен в её квартире. Дело в 
том, что у счётчика истёк 
интервал между поверка-
ми, а если прибор призна-
ют вышедшим из строя, 
то это грозит значительно 
более высокими начисле-
ниями по нормативу. В то 
же время приехать с малолетним ребенком для замены 
счетчика у гражданки нет возможности.

Получив обращение, сотрудник государственной 
жилищной инспекции связался со специалистами ак-
ционерного общества «Ставропольгоргаз». Инспектор 
убедил работников компании пойти навстречу пода-
тельнице заявления, которая сумела обеспечить газо-
викам доступ в жилище без личного присутствия. Таким 
образом, представители газовой службы сумели опе-
ративно провести плановые работы по техническому 
обслуживанию внутриквартирного оборудования, в 
частности прибора учёта. В их рамках был выполнен 
демонтаж старого и установка нового счётчика газа. 
Представителем товарищества собственников жилья 
«Лайнер», которое как раз и является исполнителем 
коммунальной услуги по снабжению газом в данном 
многоквартирном здании, новый прибор учета «голубо-
го топлива» был буквально в тот же день введен в экс-
плуатацию.

После выполнения всех работ в адрес сотрудни-
ка управления государственной жилищной инспекции 
поступила благодарность от гражданки, которая была 
довольна его профессионализмом и оперативностью.

АКТУАЛЬНО О ПОВЕРКЕ СЧЁТЧИКОВ
Необходимо обращать внимание на дату поверки прибо-
ров учёта в квартирах и домах. Это совет даёт региональ-
ное управление государственной жилищной инспекции. 
Дело в том, что может сложиться такая ситуация, когда 
в наступившем году истечёт интервал между поверками 
у одного или нескольких счётчиков, установленных в жи-
лом помещении.

Если подошёл к концу срок эксплуатации прибора 
учёта воды, то плата за данную жилищно-коммунальную 
услугу будет определяться по среднемесячному объ-
ему потребления. Так будет происходить три расчёт-
ных периода подряд, а вот дальше вступит в действие 
малоприятный норматив потребления с повышающим 
коэффициентом в полтора раза. 

Если закончился срок работы газового счетчика или 
он вышел из строя, то оплата будет сразу же рассчи-
тываться по нормативу. В этой связи очень важно не 
пропустить окончание интервала между поверками и 
своевременно проверить старый или установить но-
вый счётчик. Узнать срок поверки своего прибора учёта 
можно в его паспорте или обратившись непосредствен-
но к исполнителю той или иной коммунальной услуги.

Установленный или поверенный счётчик должен 
быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, сле-
дующего за датой его установки либо поверки. Ввод в 
эксплуатацию такого прибора учёта, то есть процедура 
его документального оформления в качестве счётчика, 
согласно показаниям которого осуществляется расчет 
размера стоимости жилищно-коммунальной услуги, 
производится её исполнителем. Осуществляется это 
в том числе на основании заявки собственника жилого 
помещения.

Важно, что исполнитель обязан рассмотреть пред-
ложенные в заявке дату и время проведения проце-
дуры ввода счётчика в эксплуатацию. В случае если 
исполнение заявки в указанный срок невозможно, 
необходимо согласовать другой, удобный для потре-
бителя срок.

Начиная с первого числа каждого месяца, следующе-
го за тем, когда прибор учёта был введён в эксплуата-
цию, исполнитель должен осуществлять расчёт суммы 
оплаты за коммунальную услугу. Естественно, происхо-
дить это должно на основании показаний счётчика.

Потребителям стоит помнить, что установка в по-
мещениях приборов учёта воды и газа, ввод установ-
ленных счётчиков в эксплуатацию, их надлежащее 
техническое состояние, сохранность и своевременная 
замена или поверка являются зоной ответственности 
собственников жилых и иных помещений.

Многоквартирный дом могут и не пере-
вести на специальный счёт, даже если 
собственники жилых и нежилых поме-
щений приняли подобное решение. Эту 
ситуацию разъясняют  специалисты 
регионального управления государс-
твенной жилищной инспекции.

В тот период, когда избирается 
способ создания фонда капитально-
го ремонта здания на специальном 
счете, существует жёсткое требо-
вание предоставления в жилищную 
инспекцию банковской справки об 
открытии данного актива. Без подоб-
ного документа деньги на так назы-
ваемый счёт «специального назначе-
ния» никогда не переведут. Конечно, 
существует вариативность для счёта 
для аккумулирования средств для 
капитального ремонта здания. Раз-
виваться таким образом события 
могут на основании решения общего 
собрания собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме. 
Об этом гласит часть  1 статьи 173 
Жилищного кодекса. 

В течение пяти рабочих дней с 
даты открытия такого специального 
счета его владелец обязан предоста-
вить в орган жилищного надзора, а 
им в Ставропольском крае является 
управление государственной жилин-

Спецсчета для многоквартирных домов

спекции. В данный пакет документов 
входит уведомление о выбранном 
собственниками многоквартирного 
дома способе формирования фонда 
капитального ремонта. Также требу-
ется и другой документ - копия про-
токола общего собрания жильцов о 
принятии решений, предусмотрен-
ных частью 3 и частью 4 статьи 170 
Жилищного кодекса. Не обойтись и 
без справки финансово-кредитного 

учреждения (банка) об открытии спе-
циального счета. Это регламентирует 
часть 1 статьи 172 того же самого ко-
декса.

Только в ситуации, когда специаль-
ный счёт будет открыт, а владельцы 
представят в государственную жи-
лищную инспекцию все необходимые 
документы, решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта на 
таком специальном счете вступит в 
законную силу. Исключением будет 
являться тот факт, когда владельцем 
специального счета будет сам реги-
ональный оператор по проведению 
капитального ремонта.

Очень важно, что решение о пе-
реводе фонда капитального ремонта 
со счета регионального оператора, 
то есть из так называемого «общего 
котла», на специальный счет много-
квартирного здания вступает в силу 
не сразу. Произойдёт это лишь через 
один год после передачи докумен-
тов региональному оператору. Дан-
ный срок установлен согласно кра-
евому Закону от 28 июня 2013 года 
№ 57, который регламентирует орга-
низацию проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставрополья.

Фото Олега ЧЕСНОКОВА 

Нюансы ремонта балконов
В региональное управление государственной жилищной ин-
спекции обратилась жительница города Минеральные Воды. 
Она пожаловалась на отказ управляющей организации от-
ремонтировать балконную плиту в многоквартирном доме 
№23 по улице Дружбы, где проживает гражданка. По словам 
женщины, на плите образовались трещины и сколы, но от-
ветственная за управление зданием компания «Управдом» 
оставляет такое положение дел без внимания.

Как показывает практика, в большинстве случаев бал-
конные плиты в многоквартирных домах – пол и потолок 
балкона, а также его внешние стены – относятся к обще-
му имуществу собственников жилья. Если такая конструк-
ция отнесена к общему имуществу, то её ремонт должна 
осуществлять управляющая компания или товарищество 
собственников жилья. Таким образом, в случае когда в 
балконной плите образовалась трещина, устранять это 

обязаны сотрудники организации. Также в зоне их ответс-
твенности находится и перекрытие над балконом послед-
него этажа. Конечно, в том случае если такая конструкция 
предусмотрена проектным решением.

В то же время, после изучения сотрудником жилищной 
инспекции технической документации на здание, была 
выявлена другая картина. Дело в том, что изначально 
данный балкон не был предусмотрен проектом здания. 
Он является уже более поздней пристройкой к нему. Пе-
репланировка в доме была, как и положено, согласована с 
органом местного самоуправления. Построенная силами 
собственника жилья балконная плита не была включена в 
состав общего имущества. А список таких объектов явля-
ется обязательным приложением к договору управления. 
В этой связи обязанность по обслуживанию и ремонту 
балконной плиты лежит на самом собственнике, то есть 
как раз на заявительнице. Инспектор констатировал, что 
нарушений в действиях управляющей организации выяв-
лено не было.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ГЖИ

Во-первых, 

расчёт финансов, которые 

должны быть перечислены за 

потребление жилищно-комму-

нальных услуг, должен произ-

водиться по показаниям счёт-

чиков. 

Нужно в определённое время 
подавать исполняющей доставку 
услуг организации показания та-
ких приборов учета. Если ресурсы 
собственником не потребляются, 

Каким образом снизить затраты на услуги, если в помещении никто не проживает? 
С подобным вопросом жители нашего региона довольно часто обращаются в кра-
евое управление государственной жилищной инспекции. Специалисты ведомства 
разъясняют, как этого добиться.

то и дополнительных расходов не 
случится. 

Во-вторых, 

когда помещение не оборудо-

вано счётчиком, а причиной 

отсутствия его установки яв-

ляется подтверждённая актом 

техническая невозможность 

выполнения такого действия, 

то вступают в законную силу 

другие обстоятельства. 

Так, при временном, то есть более 
пяти полных календарных дней под-
ряд, отсутствии собственника жилого 
помещения в нём существует воз-
можность обращения к исполнителю 
услуги за перерасчётом. Перечень 
всех необходимых документов, на 
основании которых граждане смо-
гут сделать этот самый перерасчёт, 
регламентирован пунктом 93 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
№ 354. Здесь есть и исключения, в 
числе которых жилищно-коммуналь-
ные услуги по отоплению, а также 
снабжению электричеством или га-
зом для обеспечения доступа тепла в 
квартиры. Это прописано в пункте 86 
указанного выше документа.

В-третьих, 

при осуществлении оплаты ус-

луги по вывозу мусора, или, дру-

гими словами, по обращению с 

твердыми коммунальными от-

ходами, собственник, временно 

не находящийся в принадлежа-

щем ему жилом помещении, 

тоже может предоставить реги-

ональному оператору по обра-

щению с ТКО документы. 

Эти бумаги должны доказывать 
его отсутствие на данный период по 

адресу проживания. Именно тогда 
гражданин имеет право получить за 
это время перерасчёт. Тем не менее 
необходимо понимать, что в случае 
отсутствия постоянно и временно 
проживающих в том или ином поме-
щении объём коммунальной услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов 
будет рассчитываться исходя из ко-
личества его собственников.

Свести выплаты к нулевой от-
метке никак не получится. Дело в 
том, что в соответствии с нормами  
Жилищного кодекса Российской 
Федерации отсутствие использо-
вания собственниками, а также на-
нимателями, равно как и другими 
лицами, этих самых помещений не 
будет считаться основанием для 
того, чтобы не вносить плату за 
него и коммунальные услуги. 

Если говорить конкретно, то рег-
ламентируется это частью 11 статьи 
155 федерального Жилищного ко-
декса. Исходя из этого, обязательно 
надо обратить внимание на несколь-
ко моментов. Первостепенно оплачи-
вать содержание жилого помещения 
и текущий ремонт, включая стоимость 
коммунальных ресурсов, потреблен-
ных на содержание общедомового 
имущества. Также не стоит забывать 
о взносах в фонд капитального ре-
монта. И конечно, помнить надо и о 
внесении денег за услуги централи-
зованного отопления. А вот при ва-
рианте индивидуального отопления 
собственник жилья при временном 
отсутствии просто обязан пред-
принять необходимые меры, чтобы 
поддерживать температуру воздуха 
в принадлежащем ему помещении. 
Согласно пункту 35 «д» Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
№ 354 она не должна быть ниже 12 
градусов по Цельсию.
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Семья выступает как первый воспитательный фундамен-
тальный институт. Однако далеко не всегда она способна 
выполнить жизненно важные для развития и социального 
становления ребенка функции.
Пренебрежение родительскими обязанностями или 

жестокое отношение к ребенку означает, что его физи-
ческому или психическому здоровью, благополучию на-
носится ущерб. Одной из глобальных проблем в облас-
ти защиты прав детей признается жестокое обращение 
с ними. Насилие в семье существует во всех социаль-
ных группах, независимо от уровня дохода, образова-
ния, положения в обществе. В семьях наблюдается рост 
различных проявлений жестокого обращения с детьми, 
некорректных приемов воспитания. В результате под-
ростки все чаще убегают из дома, совершают правона-
рушения.

В приюте «Росинка» разработана и успешно реали-
зуется программа «Доверие» по оказанию комплексной 
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в 
семье, ставшим свидетелями домашнего насилия.

Работа проводится не только с воспитанниками при-
юта, но и с их родителями. Наиболее эффективной фор-
мой взаимодействия со взрослыми является работа в 
группе. Дело в том, что семья — это целостная система, 
поэтому проблемы «родитель - ребенок» не могут быть 
решены только благодаря психокоррекции ребенка или 
родителя отдельно. Параллельная работа с несовер-
шеннолетними и их родителями позволяет увеличить 
эффективность занятий. Специалисты приюта проводят 
консультации, разъяснения, информируют о проблемах 
детско-родительских отношений, возрастных и индиви-
дуальных особенностях детей и подростков. Целью этой 
работы является повышение социально-педагогической 
и психологической грамотности родителей, что поможет 
нормализовать искаженные отношения с ребенком, вы-
работать более адекватные представления у родителей о 
детских возможностях и потребностях.

Для коррекции детско-родительских отношений ис-
пользуются разные методики: методика «6 шагов», мате-
риал для просветительской работы «Причины и последс-
твия насилия в семье», «Как предотвратить очередной 

семейный скандал», психологические тренинги и другое.
При проведении занятий используется оборудование, 

которое было приобретено благодаря Фонду поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
терапевтическое релаксирующее кресло «Кубик», раз-
вивающий мини-набор психолога «Приоритет» 5 моду-
лей, интерактивный комплекс с ПО «Интерактивный пол 
Magium».

В процессе работы с родителями и детьми улучшают-
ся детско-родительские отношения, психоэмоциональ-
ное состояние и детей, и взрослых, они становятся более 
открытыми, охотно идут на контакт, снижается уровень 
вербальной и физической агрессии, приобретается спо-
собность контролировать свои эмоции. С момента реа-
лизации комплекса мер пятеро воспитанников вернулись 
в семью.

Искренне любите детей. Помните, что «лаской всегда 
добьёшься больше, чем грубой силой». Василий Сухом-
линский говорил: «Ребёнок ненавидит того, кто бьёт». 
Помните о личном примере. Будьте во всём образцом для 
своих детей!

Семья – фундамент для будущего каждого человека
О роли семьи как прочной основы для формирования и развития личности 

рассказали педагоги Ставропольского социального приюта для детей и подростков «Росинка». 

закон и порядок

17-летняя девушка 

пыталась сбыть 

наркотики 
Расследование по факту покуше-
ния на сбыт наркотических веществ 
ведется в отношении студентки 
одного из колледжей, сообщили в 
краевом управлении СКР.

На данный момент известно, 
что  в ноябре минувшего года 
девушка разложила свертки с 
запрещенным веществом по так 
называемым закладкам  на тер-
ритории городского СНТ «Нива-1» 
с целью дальнейшего сбыта бес-
контактным путем. Общая мас-
са наркотиков составила 43,95 
грамма.

Довести до завершения пре-
ступление фигурантке не уда-
лось, так как зелье обнаружили и 
изъяли сотрудники полиции.

- По уголовному делу прово-
дятся следственные и процес-
суальные действия, направлен-
ные на закрепление имеющихся 
доказательств. Расследование 
продолжается, - отметили в ве-
домстве.

За избиение жены 

и ее знакомого  мужчина 

отправится в суд
В краевой полиции сообщили о за-
вершении расследования в отноше-
нии 41-летнего, ранее уже судимого 
горожанина.

В инстанции ему придется от-
вечать за умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью.

Сообщается, что обвиняе-
мый в ходе ссоры с супругой 
избил ее, после чего,  применяя 
кухонные и строительные при-
надлежности, нанес телесные 
повреждения знакомому своей 
жены.

Судебно-медицинская экс-
пертиза установила причинение 
пострадавшим легкого вреда 
здоровью.

На допросе в отделе полиции 
фигурант дал признательные по-
казания.

- В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным обви-
нительным актом направлено в 
мировой суд Промышленного 
района города Ставрополя для 
рассмотрения по существу, - от-
метили в ведомстве. 

информбюро
В галерее «Паршин» с полотен 

можно услышать мелодию русской души
На бульваре Генерала Ермолова сегодня откроется 
юбилейная персональная выставка художника из 
краевого центра Василия Полякова.

Тема семьи, любви и верности составляет ос-
новной строй экспозиции. В ней – созданные вы-
пускником Ставропольского художественного учи-
лища на разных этапах творческого пути живопись 
и графика. На выставке «Мелодия русской души» 
можно увидеть сюжеты, портреты и пейзажи, от-
кликающиеся в каждой русской душе. В галерее 
зритель погрузится в хрупкий мир света, линий, из 
них рождаются образы людей с окружающим ми-
ром, праздниками и ежедневными заботами, за-
стывшими на холстах. Также воспеты традицион-
ные ценности, чуткие струны души. Современный 
живописный почерк Василия Полякова сокращает 
дистанцию восприятия творческих откровений.

Василий Поляков – член Союза художников 
России, международной общественной органи-
зации художников «Солнечный квадрат» и меж-
дународного художественного фонда, награжден 
Российской академией художеств серебряной 
медалью, медалью «Шувалов» и др. Ставрополь-
ский художник имеет большой творческий стаж и 
выставочный опыт в России и за рубежом. Васи-
лий  Поляков считает:

– Культура должна возвышать, давать правиль-
ные духовно-нравственные ориентиры. Многове-
ковая культура России, её вера, надежда и любовь 

преобразят мир и спасут его от плена безумия.
Выставка рассчитана на посетителей любого 

возраста.

Филиал казачьего культурного центра 
посетили более 150 детей и подростков

В краевом центре в филиал при Казанском кафед-
ральном соборе приходят воспитанники Архиерей-
ского казачьего конвоя Ставропольской и Невинно-
мысской епархии.

Члены команды проекта проводят занятия с ре-
бятами по четырем направлениям. Казачьим тан-
цам юношей и девушек учит профессиональный 
хореограф и казак в нескольких поколениях Илья 
Качанов. Родовая казачка, руководитель органи-
зации развития традиционной казачьей культуры 
«Казачий формат» Ирина Иванова рассказала:

– Декоративно-прикладное рукоделие важно 
в обучении. Девочки делают плетеные коврики и 
салфетки, вышивают, создают элементы декора 
для кухни и дома – всё, как делали их прабабушки. 
Навыки, быть может, выглядят устаревшими, но 
это не так. Каждая такая техника тесно связана с 
краеведением и историей.

Филиалы Межрегионального молодежного ка-
зачьего культурного центра созданы Терским вой-
сковым казачьим обществом. Это часть большого 
проекта, реализуемого с июня прошлого года при 
поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив в Ставрополе и Пятигорске, в городе 
Майский Кабардино-Балкарии, станице Архонс-
кой РСО - Алании и в Кизляре Республики Дагес-
тан.

Ставропольцам напомнили, как правильно 
распрощаться с новогодней елкой

Специалисты министерства ЖКХ Ставропольского края, отвечая на воп-
росы жителей региона, обратили внимание на особенности утилизации 
новогодних елей и сосен.

Праздничные деревья, еще вчера служившие украшением в домах 
и квартирах жителей края, с точки зрения законодательства в сфере 
обращения с отходами относятся к товарам, утратившим свои потре-
бительские свойства. Это означает, что региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должны вы-
везти их в рамках обычной потребительской платы за вывоз мусора, 
без каких-либо дополнительных сборов. 

В министерстве ЖКХ особо отметили, что отслужившей елке не 
место в мусорном контейнере, где она займет значительный объем и 
помешает накоплению обычных отходов. Помимо этого, при погрузке 
в мусоровоз дерево может повредить прессующий механизм. 

Поэтому правильным будет отнести елку на площадку для накопле-
ния крупногабаритных отходов (если такая есть в непосредственной 
близости от дома), оставить ее на контейнерной площадке рядом с 
баками, не загораживая проход к ним. 

- Важно помнить, что нельзя оставлять елки во дворах многоквар-
тирных домов, на детских площадках, тротуарах или обочинах дорог. 
Это может привести к образованию навала мусора или несанкциони-
рованной свалки, за что, в свою очередь, предусмотрен штраф, - от-
метил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края Александр Рябикин.

Фото министерства ЖКХ Ставропольского края

По инициативе Благотворительного фонда Лиги здо-
ровья нации онлайн-консультации в облачном сервисе 
проводят, в частности, специалисты Центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, Центра кар-
диологии имени академика Е.И. Чазова, Центра отори-
ноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова, Российского 
геронтологического научно-клинического центра и 
Центра акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни В.И. Кулакова. 

Целью Всероссийского проекта «Облако здо-
ровья» является содействие в  оказании своевре-
менной медицинской помощи людям, по разным 
причинам  оставшимся без необходимого про-
фессионального внимания или ищущим «второе 
мнение». Необходимость в данном проекте наибо-
лее остро проявилась во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции. В настоящее время 
количество пациентов, нуждающихся в постко-
видной реабилитации и помощи специалистов, 
значительно выросло: по имеющимся данным, у 
каждого восьмого пациента после COVID-19 раз-
вивается длительный COVID. 

Обратиться к специалистам проекта «Облако 
здоровья» могут люди, страдающие сердечно-со-
судистыми, офтальмологическими, гинекологи-
ческими и ЛОР-заболеваниями. Для этого необ-
ходимо зарегистрироваться или авторизоваться в 
заявочном сервисе «Облако здоровья» по адресу: 
https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отправить за-
явку на получение бесплатной онлайн-консульта-
ции. Следует выбрать заявку в нужный медицин-

В рамках проекта «Облако здоровья» 
можно бесплатно получить онлайн-консультации 

врачей ведущих медицинских центров России

ский центр и нажать кнопку «Получить услугу», а 
далее следовать инструкциям. После обработки 
данных пациент получит письменные рекоменда-
ции или приглашение на онлайн-консультацию к 
врачу на конкретную дату и время.

Для проведения консультаций пациентам не-
обходимо наличие компьютера с микрофоном и 
веб-камерой или мобильного телефона, а также 
медицинских документов в отсканированном или 
сфотографированном виде. 

По итогам консультаций возможно приглаше-
ние на очную консультацию. Специалисты могут 
скорректировать терапевтические мероприятия и 
определить показания к хирургическому лечению, 
при необходимости предложить госпитализацию 
в федеральные медучреждения. 

Оформить заявку на получение консультации в 
проекте «Облако здоровья» можно по 27 августа 
2023 года. Проведение консультаций - по 31 ав-
густа 2023 года. Подробности на официальном 
сайте проекта.

Россияне могут бесплатно попасть на удаленные приемы 
к высококвалифицированным врачам ведущих федеральных медицинских центров. 
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Ютуб

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.01.2023                                          г. Ставрополь                                                 № 1 

Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-
нием о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, заявлением индивидуального предпринимателя Ковешникова Н.А. от 01.11.2021, решени-
ем Арбитражного суда  Ставропольского края от 18.07.2022 по делу № А63-677/2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Ставрополя, путем предоставления преимущественного права субъекту малого и среднего предпринимательства на при-

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об изменении условий прода-
жи индивидуальному предпринимателю Ковешникову Николаю Алексеевичу, ИНН 672303451913, недвижимого имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 18.07.2022 по делу А63-677/2022, постановления администрации города Ставрополя Ставропольского края 
«Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя» 
от 09.01.2023 г. № 1: 

№
п/п

Наименование, назначение, адрес, ха-
рактеристика объектов муниципальной 

собственности, обременение

Цена продажи, равная рыночной стоимости 
(без учета НДС 18%)

(руб.)

Срок рассрочки платежа 

1. Нежилое, нежилое,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 65/1, 
этаж: 1, помещения № 1-10, 
площадью 70 кв.м, 
кадастровый номер 26:12:011001:3115

2 743 333,33 5 лет 

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 7 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 

от 1 декабря 2022 года № 184-185 (страница 14), слова «При проведении общественных обсуждений приняли участие 
5 участников общественных обсуждений» заменить словами «При проведении общественных обсуждений приняли учас-
тие 6 участников общественных обсуждений».

официальное опубликование обретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) направить проект договора купли-продажи недвижимого имущества субъекту малого и среднего предприниматель-

ства; 
2) осуществлять контроль за выполнением субъектом малого и среднего предпринимательства условий договора купли-

продажи недвижимого имущества.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

 
Приложение

к постановлению администрации
города Ставрополя

от    09.01.2023    № 1 

УСЛОВИЯ
приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, 

путем предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 
данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

№
п/п

Наименование, назначение, 
адрес, характеристика объ-
ектов муниципальной собс-

твенности, обременение

Наименование субъекта
 малого и среднего предпринима-

тельства, приобретающего
муниципальное имущество

Цена продажи, равная 
рыночной стоимости 

(без учета НДС)
(руб.)

Срок 
рассрочки платежа

 1. Нежилое, нежилое,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 65/1, 
этаж: 1, помещения № 1-10, 
площадью 70 кв.м, 
кадастровый номер 
26:12:011001:3115

Индивидуальный предприниматель 
Ковешников Николай Алексеевич 

2 743 333,33 5 лет 

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

Было отмечено, что объем совокупной 
стоимости экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса Ставрополья по 
состоянию на конец ноября минувшего года 
составил 519 миллионов американских 
долларов. Этот показатель на девятнад-
цать процентов превышает объем на ана-
логичный период 2021 года. Что касается 
структуры самого экспорта, то радует, что 
65  процентов пришлось на продукцию пе-
рерабатывающей отрасли. В денежном вы-
ражении это 330 миллионов долларов, что в 
1,3 раза больше, чем за год до этого. 

В общей структуре экспорта продукции 
переработки с территории Ставрополь-
ского края ведущее место занимает мяс-
ная продукция с долей в 56 процентов. В 
качестве примера можно привести и такой 
факт – в позапрошлом году данный показа-
тель составил значительно меньшую долю, 
а конкретно 48 процентов. В целом денеж-
ный показатель экспорта мясной продукции 
возрос в полтора раза и оценивается в 183 
миллиона американских долларов. Кроме 
того, на заседании было отмечено увеличе-
ние доли экспорта готовой пищевой продук-
ции. Речь идёт о таких продуктах, как мука, 
кондитерские изделия, крупа, крахмал и 
минеральная вода. 

Нарастив продажи на внешние рынки, 
как отметили участники совещания, Став-
ропольский край занял прочные лидерские 
позиции по стране и входит в первую де-
сятку регионов Российской Федерации по 
экспорту продукции агропромышленного 

сельское  хозяйство

По показателям экспорта мясной продукции 
Ставропольский край занимает второе место 
в Российской Федерации. Такие данные были 
озвучены на заседании координационного 
совета, направленного на развитие между-
народных и внешнеэкономических связей 
региона. Мероприятие состоялось под пред-
седательством министра экономического 
развития Ставропольского края Дениса По-
любина. Отчёт о работе ориентированных на 
экспорт предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности нашего субъекта в 
минувшем году и задачи на будущее стали 
основными вопросами, которые рассмотрели 
участники заседания. 

ПЛЕМЕННАЯ БАЗА СТРАНЫ

Стоит напомнить, что именно Ставро-
польский край в течение многих лет со-
храняет статус отечественной племенной 
овцеводческой базы. Она представлена в 
регионе четырнадцатью хозяйствами: два 
селекционно-генетических центра, семь 
племенных заводов, четыре племенных 
репродуктора и одно хозяйство, работа-
ющее над генетическим фондом отрасли. 
В них разводят семь пород, пять из кото-
рых являются тонкорунными. В частности, 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Восток» является ведущим в 
Российской Федерации племенным заво-
дом по разведению овец северокавказс-
кой мясошерстной породы. Здесь скон-
центрировано самое большое в России 
поголовье: на конец прошлого - начало 
наступившего года порядка одиннадцати 
тысяч голов животных. 

По данным министерства сельского 
хозяйства Ставрополья, в минувшем году 
сельхозпредприятия края продали около 
12 тысяч племенных овец на общую сум-
му 50 миллионов рублей, из них более од-
ной тысячи голов – за пределы региона. И 
ещё вот такие данные – в прошедшем году 
Ставропольский край произвёл свыше 
пятнадцати тысяч тонн баранины, более 
девяти десятых доли которой пришлось 
на крестьянско-фермерские хозяйства 
и личные подворья. За девять месяцев 
ушедшего года в регионе произвели почти 
двадцать тысяч тонн баранины, десять ты-
сяч из которых пришлось на фермерские 
хозяйства. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Малые и средние производители сель-
скохозяйственных товаров являются од-
ними из активных членских организаций 
Торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края, подчёркивают в бизнес-
объединении. Сегодня у организации на-
лажено взаимодействие и с региональным 
министерством сельского хозяйства, и 

ФЛАГМАН ОТРАСЛИ В РОССИИ
Уже в конце первого зимнего месяца наступившего года, а точнее 25 января 2023-го, феде-
ральное правительство представит Президенту страны Владимиру Путину предложения по 
вопросам разработки и утверждения в Северо-Кавказском федеральном округе комплекс-
ной программы по развитию индустриального мясного овцеводства. Документ рассчитан на 
срок до 2030 года. Об этом стало известно из опубликованного перечня поручений главы 
государства по результатам запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тю-
менской области. 

Итоги исполнения бюджета города Ставрополя за 2022 год
Подведены предварительные итоги исполнения бюджета города Ставрополя за 2022 год.
Всего доходы городской казны за текущий год (без заключительных оборотов) составили 18 млрд 23 млн 812 тыс. 

рублей. При этом объем поступлений   налоговых   и   неналоговых   доходов   в    бюджет    города (без заключительных 
оборотов) составил 6 млрд 342 млн 950 тыс. рублей.

Фактические кассовые расходы бюджета города за указанный период составили 17 млрд 698 млн 091 тыс. рублей.
Муниципальный долг за 2022 год уменьшился на 108 млн 585 тыс. рублей.

с ведущим высшим учебным заведени-
ем отрасли на Северном Кавказе – Став-
ропольским государственным аграрным 
университетом, а также Ассоциацией 
крестьянских и фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Став-
ропольского края и другими представите-
лями фермерского сообщества. 

Среди членов Торгово-промышленной 
палаты есть как производители, так и пе-
реработчики с экспортёрами. Стоит на-
помнить, именно ставропольский фермер 
стал первым в стране получившим право 
поставлять свою продукцию в Объединён-
ные Арабские Эмираты. Сегодня право эк-
спортировать баранину в страны Персидс-
кого залива и Исламскую Республику Иран 
имеют несколько региональных предпри-
нимателей. Более того, в государстве со 
столицей в Тегеране у палаты появился 
свой представитель, который уже работа-
ет в интересах ставропольского предпри-
нимательского сообщества. В этом круп-
ном городе готовится открытие шоурума, 
где будет представлена продукция наших 
производителей. Будут развиваться и дру-
гие логистические маршруты экспорта. 
Свою заметную лепту во все эти процессы 
вносит и комитет Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края по развитию 
сельского хозяйства.

АРХИТЕКТУРА 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

В региональной Торгово-промышлен-
ной палате выражают уверенность, что 
сформулированное Президентом России 
поручение и выработанные предложения 
послужат дополнительным толчком для 
развития мясного овцеводства на всем 
Северном Кавказе в целом и в Ставрополь-
ском крае в частности. Вместе с властями 
субъектов макрорегиона, представите-
лями экспертного сообщества члены Ас-
социации Торгово-промышленных палат 
Северо-Кавказского федерального округа 
готовы включиться в обсуждение архитек-
туры комплексной программы и стать пло-

щадкой для выработки со-
гласованных предложений 
развития индустриального 
мясного овцеводства. 

Кстати, ежегодная все-
российская выставка пле-
менных овец и коз в нынеш-
нем году запланирована в 
столице Дагестана городе 
Махачкале. 

Фото 

с официального сайта 

Торгово-промышленной 

палаты Ставропольского 

края

комплекса. Конкретно по мясной продукции 
наш субъект сохраняет второе место в стра-
не более трёх лет. 

Как подчеркнул региональный министр 
экономического развития Денис Полюбин, 
Ставрополью, согласно утвержденному 
губернатором Владимиром Владимиро-
вым стратегическому плану мероприятий, 
в течение ближайшего десятилетия нужно 
вдвое увеличить переработку сельскохо-
зяйственной продукции, а также нарастить 
объём привлеченных инвестиций до один-
надцати миллиардов рублей каждый год. И 
краевое экономическое ведомство готово 
реализовать поставленную главой субъек-
та задачу. В настоящее время наблюдается 
рост объёма отгруженных товаров по про-
изводству пищевых продуктов и напитков 
на двадцать процентов в сравнении с годом 
ранее. Его выражение в денежном эквива-
ленте на ноябрь минувшего года составило 
125 миллиардов рублей. 

Глава экономического ведомства Став-
рополья также обратил внимание участни-
ков совещания, что региональная пищевая 
промышленность уже сейчас является га-
рантом продовольственной безопасности 
нашего субъекта и обеспечивает население 
всеми необходимыми продуктами питания. 
Что касается дальнейшего развитие экс-
порта продукции переработки из края, то 
оно будет происходить в том числе благода-
ря увеличению доли в этом процессе мест-
ного сырья, росту количества поставщиков 
и расширению географии продаж. 

Участники заседания координационного 
совета отметили, что к следующему, 2024 
году экспорт продукции перерабатываю-
щей промышленности на Ставрополье мо-
жет вырасти вдвое. Это должно произойти 
за счёт реализации четырёх масштабных 
ориентированных на экспорт инвестици-
онных проектов. Они касаются создания и 
развития производства мучных кондитерс-
ких изделий в краевом центре, модерниза-
ции производства на маслоэкстракционном 
заводе в Светлограде, создания нового 
производственного модуля по розливу ми-
неральных вод и безалкогольных напитков, 
а также строительства мельницы произво-
дительностью пятьсот тонн в сутки.

Фото с официального сайта 

министерства экономического 

развития Ставропольского края 

Динамика регионального 
продовольственного экспорта
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Взрослые спортсмены
В номинации, которая назы-

вается «Взрослые спортсмены 
по олимпийским видам спорта», 
лучшими стали девушка и юноша, 
представляющие бокс:  Мали-
ка Шахидова и Алексей Дронов. 
Стоит отметить, что мастер рин-
га из Будённовска выиграл прак-
тически все турниры, в которых 
принимал участие. Кроме того, 
в числе победителей номинации 
были дзюдоист Роман Айвазян и 
тяжелоатлетка из Новоалександ-
ровского городского округа Еле-
на Стародубцева. 

Что касается номинации под 
названием «Взрослые спорт-
смены по неолимпийским видам 
спорта», то здесь победила пред-
ставительница одного из тради-
ционно сильнейших на Ставро-
полье видов спорта – прыжков 
на акробатической дорожке – 
Полина Дорохова. Также лавры 
лучшего снискал самбист Ахмед 
Гамзатов.

Адаптивные 
соревнования 
и юные победители
Если говорить о тех, кто за-

щищает регион в адаптивных со-
ревнованиях, то лучшими здесь 
оказались две представительни-
цы «королевы спорта». Это легко-
атлетки Алина Кржижановская и 
Елизавета Матевосова, выступа-
ющие в турнирах для спортсме-
нов с нарушениями слуха. Еще 

физкультура и спорт

ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ 
И ИХ НАСТАВНИКИ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

В региональном министерстве физической культуры и спорта были на-
званы имена лучших спортсменов и тренеров минувшего года. Они стали 
известны после того, как в ведомстве подвели итоги традиционного смот-
ра-конкурса под названием «Лучший спортсмен и тренер года». В этот раз 
основная часть призов досталась бойцам и их наставникам, представляю-
щим различные виды единоборств. И по праву.

одним победителем в данной но-
минации стала представляющая 
тхэквондо версии ВТФ для бойцов 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата Мария Фисенко. 

Безусловно, получили награды 
и спортсмены юного поколения. 
Среди юниоров Ставрополья чес-
твовали боксёра Анжелику Ару-
тюнян, дзюдоиста Ихвана Эди-
султанова и легкоатлета Семёна 
Бородаева. У юношей и девушек 
лучшими признаны тяжелоатлет-
ка Диана Пшунова из Невинно-
мысска, к слову, получившая этот 
приз уже второй раз подряд, ру-
копашница Дарья Цибрий, борец 
Эмиль Амиров и Леонид Хитилов, 
выступающий в соревнованиях 
по настольному теннису.

Тренеры
Конечно, заслуженно награди-

ли и наставников ставропольских 
чемпионов. Лучшими в ушедшем 
году признаны тренеры по боксу 
Андрей Балаян, Руслан Маго-
медов и Петр Пашков, а также 
наставники по тяжёлой атлетике 
Глеб Букреев и Игорь Смоляков, 
воспитывающие бойцов-руко-
пашников Евгения Лабазанова 
и Сергея Овчинникова, а также 
тренеры по другим видам спор-
та:  Татьяна Журавлева по легкой 
атлетике, Татьяна Комаровская 
- по тхэквондо ВТФ, Виталий Му-
хин - по спортивной борьбе, Ма-
гомед Нурбагандов - по дзюдо и 
самбо, Владислав Чимбарцев - 
по настольному теннису.

Итоги года
В целом в ушедшем году став-

ропольские спортсмены по ито-
гам четырнадцати международ-
ных соревнований пополнили 
медальную копилку Ставрополья 
тридцатью тремя наградами. Два 
десятка из них оказались высшей 
пробы, а также завоёвано ещё 
шесть серебряных и семь брон-
зовых. Если говорить о резуль-
татах всероссийских турниров, 
которых по понятным причинам 
состоялось значительно больше 
– 249, то представители нашего 
региона добились 563 медалей 
- 169 золотых, 187 серебряных и 
207 бронзовых.

Если говорить о командных 
видах спорта, то в минувшем 
году гандболисты ставрополь-
ского «Виктора» впервые в сво-
ей истории стали обладателями 
Кубка России, а сейчас уверен-
но лидируют в отечественной 
Суперлиге. Выдающееся дости-
жение совершили мотоболисты 
ипатовского «Колоса», второй 

раз завоевав звание чемпионов 
страны. Спортсмены адаптив-
ного спорта приняли участие в 
более чем двух десятках спе-
циализированных спортивных 
турнирах, в том числе в трёх 
международных и семнадцати 
всероссийских. Им удалось за-
воевать 94 медали различного 
достоинства – 36 золотых, 28 се-
ребряных и 30 бронзовых. Важ-
но отметить, что списки канди-
датов в национальные сборные 
Российской Федерации как по 
олимпийским, так и по неолим-
пийским видам спорта от наше-
го региона вошёл 281 человек.

Регион в тройке
Как отметил министр физи-

ческой культуры и спорта Став-
ропольского края Андрей Тол-
батов, особо в этом плане стоит 
выделить итоги Всероссийской 
национальной спортивной пре-
мии. Второй год подряд Став-
рополье вошло в тройку силь-
нейших в номинации «Регионы 

России». Это только подчёрки-
вает движение регионального 
спорта в правильном направле-
нии и является общей заслугой 
большой и дружной команды на-
шего субъекта.

Если отталкиваться от офи-
циальных данных, то в Став-
ропольском крае системати-
чески физической культурой 
и спортом занимается более 
половины населения региона 
– свыше 53 процентов. А это - 
1 миллион 340 тысяч человек. 
По итогам ввода в эксплуатацию 
в минувшем году спортивных 
объектов данный показатель в 
ближайшее время должен вы-
расти до 54,4 процента. Что ка-
сается уровня обеспеченности 
граждан спортивными соору-
жениями, то, если исходить из 
единовременной пропускной 
способности, он составит свы-
ше 59 процентов.

Фото с официального сайта 

министерства физической 

культуры и спорта 

Ставропольского края

спортинформ

ТРИ МЕДАЛИ В МОСКВЕ
Около пятисот спортсменов из четырёх десятков регионов 
Российской Федерации собрали в столице нашей Родины 
16-е всероссийские соревнования под названием «Звезды 
студенческого спорта». Спортсмены из Ставропольского края 
выступали на турнире в составе сборной Северо-Кавказского 
федерального университета. Нашим ребятам по итогам этого 
крупного турнира удалось завоевать три медали – одну се-
ребряную и две бронзовые.

Вторым на беговой дистанции в 60 метров стал Данил 
Павлов, пролетевший отрезок с результатом 6,83 секун-
ды. Елена Лобойко, покорив 12,72 метра, замкнула трой-
ку призёров в тройном прыжке. На третью ступень пье-
дестала почёта в забеге на 300 метров поднялся Максим 
Слаква, показав время 35,25 секунды.

Кроме того, пятую позицию в толкании ядра занял Кон-
стантин Мусаев. Также недалеко от пьедестала почета 
остановился и Арсен Ламков, финишировавший пятым в 
беге на 60 метров с барьерами. 

В общекомандном зачете сборная Северо-Кавказско-
го федерального университета заняла достаточно высо-
кое, шестое место.

УСПЕХ МОЛОДЫХ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
БАСКЕТБОЛИСТОК

Девушки из города-курорта, представляющие клуб «Став-
ропольчанка-Ессентуки», являющиеся, по сути, ближайшим 
резервом команды «Ставропольчанка-СКФУ», в отличие от 
старших спортсменок, побеждают. Виктории были одержаны 
в столице Республики Коми городе Сыктывкаре над сопер-
ницами из Перми и Омска. Это случилось в первенстве де-
тско-юношеской баскетбольной лиги, где подошёл к концу 
полуфинальный этап состязаний. Наш коллектив выступил 
успешно и пробился в следующий круг турнира. 

А вот начало соревнований для девушек из Кавказ-
ских Минеральных Вод было не самым лучшим. На пер-
вом этапе наши спортсменки допустили осечки во всех 
четырёх противостояниях на родном паркете. Ессентук-
ский коллектив поочерёдно проиграл «МБА-Академии» из 

Москвы с результатом 34:82, «Самаре-ДЮБЛ» со счётом 
69:82, «Спартаку» из Северной столицы - 57:75, а также 
сборной динамовской спортивной школы олимпийского 
резерва из Курской области - 54:72.

Тем не менее на полуфинальном этапе турнира ко-
манда «Ставропольчанка-Ессентуки» наконец-то начала 
показывать положительные результаты. Хотя в первом 
поединке в столице Республики Коми, где собрались пять 
дружин, наши разгромно уступили хозяйкам из клуба «Ни-
ки-Юность» – 40:77. Затем девушки собрались и весьма 
уверенно выиграли у коллектива из Перми «Урал-Грейт-
Юниор» со счётом 82:51. В третьем матче наши спорт-
сменки, увы, опять проиграли девушкам из спортивной 
школы олимпийского резерва № 5 Оренбургской области 
«Надежда» с результатом 56:68. Однако закончили наши 
девчата всё-таки успешно, обыграв представительниц 
клуба «Нефтяник-ДЮБЛ» из Омска - 72:47.

Показанные результаты позволили команде «Ставро-
польчанка-Ессентуки» подняться в своей группе на вто-
рое место и вместе со ставшим первым коллективом из 
Оренбургской области участвовать в следующем раунде 
турнира, поединки которого состоятся уже в наступив-
шем году.

В парке Победы краевого центра прошли чем-
пионат и первенство Ставропольского края 
по триатлону. Ввиду отсутствия здесь тёплой 
водной среды, была выбрана дисциплина ду-
атлон-кросс. Обо всех отличиях и разных ви-
дах таких состязаний расскажем ниже. 

Соревнования в Ставрополе уже дав-
но стали традиционными и проводятся 
в региональной столице уже в девятый 
раз. Чемпионат собрал более сотни учас-
тников. Профессиональные спортсмены 
и любители триатлона представляли не 
только различные территории Ставропо-
лья, но также Москву и Севастополь. 

Упорная борьба 
в представительном турнире
Организовали турнир краевая феде-

рация триатлона, а также федерация ве-
лосипедного спорта города Ставрополя, 

Чемпионат и первенство в Ставрополе
спортивная школа по этому виду спорта из 
краевой столицы. Спортсмены соревнова-
лись в разных возрастных категориях и в 
зависимости от этого преодолевали дис-
танции различной протяжённости. Сто-
ит отметить, что Ставропольский город-
ской парк Победы в минувшие новогодние 
праздники был идеальным местом для 
проведения соревнований на открытом 
воздухе. 

Что касается борьбы среди лидеров, 
то она носила очень острый и бескомп-
ромиссный характер. Среди мужчин по-
беду одержал Андрей Соколов, лишь на 
две секунды опередивший Александра 
Серебренникова. У женщин победу праз-
дновала Елена Чирская. Все победите-
ли и призёры турнира были награждены 
медалями и грамотами от организаторов 
состязаний, а также получили подарки от 
партнёров-спонсоров.

Триатлон и его отличия 
от дуатлона

Триатлон является видом спорта, ко-
торый представляет собой мультиспор-
тивную гонку. Она состоит из трёх этапов 
– плавания, соревнований на велосипедах 
и бега. Каждый из этих этапов происходит 
из самостоятельного вида спорта. Сущес-
твуют различные модификации триатло-
на, отличающиеся как по образующим его 
видам спорта, так и по их последователь-
ности. Стоит отметить, что в настоящее 
время единственной игрой, включённой в 
программу Олимпиад и наиболее популяр-
ной, является триатлон, состоящий из трех 
последовательных этапов – плавательный, 
велогоночный и беговой. Соревнования 
проходят на нескольких стандартных и боль-
шом количестве нестандартных дистанций.

Что касается дуатлона, или дуатлон-
кросса, то это родственный триатлону вид 
спорта. Он включает в себя беговой этап, 
гонку на велосипедах, а  затем ещё один 
этап бега. Дуатлон, безусловно, имеет 

некоторое сходство с триатлоном. Более 
того, на международном уровне он регу-
лируется ITU – Международным союзом 
триатлона. Стоит также отметить, что 
соревнования по дуатлону проводятся 
на короткой, средней, которая считает-
ся стандартной, и длинной дистанциях. 
Спринтерским вариантом состязаний счи-
таются бег на пять километров, велогонка 
на двадцать и затем бег на два с полови-
ной километра. Стандартная дистанция 
включает в себя десять километров бега, 
сорок километров на велосипеде и опять 
пять километров бега. Длинные дистанции 
не приведены к единому стандарту. В час-
тности, одна из самых популярных начина-
ется с десяти беговых километров, затем 
спортсмены преодолевают сто пятьдесят 
километров на велосипеде и завершают 
ещё тридцатью километрами бега. Без-
условно, дуатлон наиболее близок к три-
атлону, а ключевым отличием является 
отсутствие плавательного этапа. Именно 
такой турнир в спринтерском формате и 
состоялся в Ставрополе.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-
рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

12, чт.                                            А. Островский
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (6+)

Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30.                      Окончание: 20.30

13, пт.             ПРЕМЬЕРА            А. Касона
ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ (12+)

Спектакль в 2-х действиях
Начало: 18.30.                       Окончание: 20.30

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88 lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020127:92, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Булкина, дом 114, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Картавых Любовь Григорьевна, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Булкина, 
114, тел. 8-912-938-76-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 13 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ули-
ца Льва Толстого, 114, этаж 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 января 2023 г. 
по 13 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастро-
вым номером 26:11:020127:230, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, 
дом 205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                         2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, lapteva88lap@yandex. ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295, в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:11:020127:231, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, 207, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Картавых Владимир Алексеевич, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Булки-
на, 114, тел. 8-912-938-76-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2, 13 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ули-
ца Льва Толстого, 114, этаж 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 января 2023 г. 
по 13 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, этаж 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастро-
вым номером 26:11:020127:230, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, 
дом 205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                    158

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
687

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                              466

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                            655

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.     156

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                                159

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             638

СПИЛ. ВЫВОЗ. СВАРКА. Тел. 47-06-36.     700

СНИМУ

1 – 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                            660

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                               4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чаусовым Павлом Федоровичем (ООО «ПроектСтройКадастр»), почтовый адрес: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Генерала Маргелова, д. 7/2, кв. 40, адрес электронной почты: pashachaysov@inbox.ru, контактный теле-
фон 8-928-822-82-93, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38291, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:031615:17, 
26:12:031615:44 и 26:12:031615:10, расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Колосок Южный», уч. 
8, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Колосок», уч. 9, и Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Колосок», уч. 5, кадас-
тровый квартал № 26:12:031615. Заказчиком кадастровых работ является Дороднова Лариса Викторовна, контактный телефон 
8-918-799-51-99, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Можайский, д. 56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДНТ «Колосок Южный», уч. 8, 18 февраля 2023 года в 11:00. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 28/4. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 января 2023 г. по 18 февраля 
2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 января 2023 г. по 18 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, ул. Тухачевского, д. 28/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:031615:46, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ 
«Колосок», уч. 10; 26:12:031615:49, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Колосок», уч. 14; 
26:12:031615:3, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Колосок Южный», уч. 7; 26:12:031615:48, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Колосок», уч. 13; 26:12:031615:43, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Колосок», уч. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                          1

12 12 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ  

Облачно с прояснениями. Температура -6...-2Облачно с прояснениями. Температура -6...-2ооС, ве-С, ве-

тер юго-восточный, 7...9 м/с, порывистый, давление тер юго-восточный, 7...9 м/с, порывистый, давление 

723...720 мм рт.ст.

                                          13                                           13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦАЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА  

Облачно с прояснениями. Температура -4...-1Облачно с прояснениями. Температура -4...-1ооС, ветер юго-восточный, вос-С, ветер юго-восточный, вос-

точный, 6...7 м/с, порывистый, давление 719 мм рт.ст.точный, 6...7 м/с, порывистый, давление 719 мм рт.ст.

                                          14                                           14 ЯНВАРЯ, СУББОТАЯНВАРЯ, СУББОТА  

Облачно с прояснениями. Температура -3...-1Облачно с прояснениями. Температура -3...-1ооС, ветер переменный, С, ветер переменный, 

5...6 м/с, давление 719...718 мм рт.ст.5...6 м/с, давление 719...718 мм рт.ст.

                                          15                                           15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Облачно с прояснениями. Температура -3...+2Облачно с прояснениями. Температура -3...+2ооС, ветер переменный, С, ветер переменный, 

2...5 м/с, давление 718 мм рт.ст.2...5 м/с, давление 718 мм рт.ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Коллектив Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким, колле-
гам врача по медико-социальной экспертизе 

ПУГАЧА Александра Васильевича

в связи с его безвременным уходом, разделяя боль невосполнимой утраты.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru


