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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    23 – 29 ЯНВАРЯ

Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 21 января.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

НА ГАЗЕТУ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: 

3 раза в неделю – 756 руб.

номер с ТВ-программой – 504 руб.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 2-е полугодие 
2023 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-
«толстушка»                       (708 руб.);
– «Аргументы и факты»  

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ»              (474 руб.).

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2023 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

В этом году лучшего учителя 
на Ставрополье будут выбирать 
в 32-й раз, а лучшего воспитате-
ля — в 29-й. В зале школы №44 
краевого центра собрались сами 
конкурсанты — 42 педагога, в том 
числе молодые специалисты, ко-
торые стали лучшими в своих 
учебных заведениях, их болель-
щики — директора школ, завучи, 
ученики, заведующие детскими 
садами, а также глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко, заместитель 
министра образования Ставро-
польского края Элона Толгурова, 
председатель Ставропольской 
городской Думы Георгий Коля-
гин, и.о. руководителя комитета 
образования администрации го-
рода Евгения  Волосовцова, чле-
ны компетентного жюри.

Иван Ульянченко, приветствуя 
конкурсантов, сказал:

– Вы - наша гордость, гор-
дость Ставрополя. Ваш труд 
оценивается по достижениям 
наших детей, вы учите их не толь-
ко читать и писать, но и дружить, 
любить, быть патриотами своей 
Родины. Учителя и воспитатели 
города взяли и держат высокую 
планку, что подтверждается на 
федеральном уровне. Каждому 
из участников желаю успехов и 
высоких достижений.

Мэр краевой столицы подчер-
кнул, что в Ставрополе многое 
делается для того, чтобы дети 
могли учиться в достойных усло-
виях: по современным стандар-
там строятся новые детские сады 
и школы, ремонтируются и ре-
конструируются существующие 
учебные заведения, появляется 
инновационное оборудование. 
Но главное, конечно, личность 
учителя, человека самой мирной 
и самой благородной профессии, 
который способен рассмотреть в 
ребенке искорку таланта и повес-
ти его за собой в будущее.

В нынешнем году конкурс име-
ет особый смысл, так как 2023-й 

МИССИЯ ПЕДАГОГА – 
ВЕСТИ ДЕТЕЙ ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ

В Ставрополе торжественно открыли второй, городской этап Все-
российского конкурса педагогического мастерства «Учитель и вос-
питатель года России». 

Указом Президента РФ Влади-
мира Путина объявлен Годом пе-
дагога и наставника. Обучению 
и воспитанию придается огром-
ное значение на федеральном 
уровне, что подчеркивает осо-
бый статус педагогов. И город-
ские власти стремятся улучшить 
условия труда учителей и воспи-
тателей.

Георгий Колягин, обращаясь 
к собравшимся, отметил, что 
за три десятилетия, в течение 
которых проводится конкурс, в 
Ставрополе накоплен огромный 
педагогический опыт, и с каждым 
таким мероприятием копилка по-
полняется еще больше, помогая 
каждому работнику сферы обра-
зования стать лучше. 

Не просто профессией, а на-
стоящей миссией назвала рабо-
ту педагогов Элона Толгурова, 
ведь учителя и воспитатели — те 
люди, которые «зажигают» серд-
ца, а для этого они должны «го-
реть» сами. 

Оценивать такую работу не-
просто, а потому в состав жюри 
вошли люди, которые не понас-

лышке знакомы с трудом пе-
дагогов: представители Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета, Ставропольского 
государственного педагогичес-
кого института, учителя высшей 
категории, победители конкур-
сов прошлых лет. 

По традиции председателю 
жюри вручили «Шар знаний» - 
символ взаимосвязи науки и 
практики, справедливости, чис-
тоты и прозрачности судейства. 

А еще, и это тоже хорошая 
традиция, оценивать конкурсан-
тов будет детское жюри  -  ребята 
из разных школ, которые ждут от 
педагогов чего-то нового, инте-
ресного и удивительного. Так, 
Михаил Шураев, 10-классник  ли-
цея №17, ждет от конкурса новых 
эмоций, которые заставят его 
посмотреть на  своих педагогов 
по-новому:

– Я каждый день хожу на уро-
ки и понимаю, что наши учителя 
не показывают все, на что они 
способны. У них на это просто не 
хватает времени. Хочу увидеть 
их с новой стороны, возможно, 
изменить свое представление о 
труде педагога.

А самым важным в профессии 
учителя Михаил назвал коммуни-

кабельность, открытость и доб-
родушие. Ведь если постоянно 
сердиться, пусть даже на тех, кто 
нарушает дисциплину в классе, 
не получится «заразить» учени-
ков своей любовью к предмету.

И участники готовы удивлять, 
«заражать», поражать. Своими 
уникальными разработками, уме-
нием подвести ребенка к верным 
выводам, способностью научить 
не только складывать буквы и 
числа, а учиться самостоятельно, 
искать истину, сохранять уверен-
ность и оптимизм в любой ситу-
ации. 

Так, учитель истории и обще-
ствознания гимназии №24 имени 
генерал-лейтенанта Михаила Яд-
рова Наталья Герасимова пришла 
на конкурс во второй раз. Она уже 
принимала в нем участие пять 
лет назад, когда трудилась в дру-
гом учебном заведении. За про-
шедшее время, уверена Наталья 
Владимировна, с ней произошли 
существенные трансформации, 
которые придали ей профес-
сиональной и личной увереннос-
ти. Однако победа для учителя 
все же не самоцель. Сам конкурс 
— это всегда радость,  новые 
знакомства, новый опыт, возмож-
ность показать себя и научиться 
чему-то новому самой, ведь даже 
для учителя учиться никогда не 
поздно.

Кто-то из участников конкур-
са уже провел свои открытые 
уроки, продемонстрировал опыт 
и умение не только преподнес-
ти знания в интересной форме, 
но и найти контакт с детьми, ко-
торых увидел в первый раз. Ко-
му-то еще предстоит показать 
свое мастерство строгому, но 
справедливому жюри. Но каждый 
из конкурсантов — уже победи-
тель, потому что нашел в себе 
смелость выйти из стен своего 
образовательного учреждения, 
поделиться опытом, самому уз-
нать что-то новое; ведь в каж-
дом из этих педагогов есть глав-
ное — любовь к детям и стремле-
ние вести их вперед к большим 
жизненным достижениям.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

Глава Ставрополя Иван Ульянченко 
приветствует участников конкурса

Компетентному жюри 
вручили символический «Шар знаний»

За звание лучшего будут бороться 42 ставропольских педагога

информбюро
В 2022 ГОДУ НА 10% 

ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В краевой столице предостав-
ляют 14 видов выплат из фе-
дерального, краевого и муници-
пального бюджетов.

Господдержку в прошлом 
году получили 35 тысяч се-
мей с детьми на сумму почти 
2,2 млрд рублей.

«Семья была, есть и остаёт-
ся основной ячейкой обще-
ства. Мы прилагаем большие 
усилия, чтобы создать в на-
шем городе максимально ком-
фортную и гармоничную среду 
для детей и семей с детьми. 
Стараемся повысить качество 
жизни малообеспеченных се-
мей с детьми и многодетных. 
Эта работа дает свои поло-
жительные результаты. Коли-
чество многодетных семей в 
Ставрополе за 2022 год уве-
личилось на 10 % и составило 
4 663 семьи», - отметил мэр 
города Иван Ульянченко.

Ежемесячную денежную 
компенсацию на сумму более 
137 млн рублей выплатили 
16 тыс. детей из многодетных 
семей. А 7,5 тысячи детей по-
лучили более 38 млн рублей 
на приобретение школьной 
формы. По поручению губер-
натора региона размер посо-
бия был увеличен в пять раз.

За счет средств городс-
кого бюджета 2,7 тысячи се-
мьям с детьми-инвалидами 
и имеющими ограниченные 
возможности здоровья, мно-
годетным семьям и одиноким 
матерям оказали материаль-
ную поддержку в виде еди-
новременных и ежемесячных 
выплат на сумму порядка 
12 млн рублей.

Каждый год детям отде-
льных льготных категорий от 
6 до 8 лет за счет городской 
казны покупают школьно-
письменных принадлежнос-
тей. В 2022 году финансовые 
затраты в рамках этой работы 
увеличили вдвое. В итоге руч-
ки, линейки и прочее получили 
около 560 детей. На приобре-
тение новогодних подарков 
для 7,7 тысячи детей из бюд-
жета Ставрополя было выде-
лено дополнительное финан-
сирование в сумме 1,7 млн 
рублей.  

По итогам прошлого года 
Ставрополь признан много-
летним  успешным  лидером  
Всероссийского конкурса 
городов России «Города для 
детей».
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Сайт «ВС»

Сегодня православные христиа-
не отмечают великий праздник 
— Крещение Господне. С апос-
тольских времён он окружён 
особым почитанием и любовью 
в память о крещении Иисуса 
Христа в реке Иордан.

Накануне, в Крещенский со-
чельник, прихожане ставро-
польского храма Преображе-
ния Господня утром собрались 
на Божественной литургии. В 
эти дни верующие вспоминают 
о чуде, которое произошло во 
время крещения Спасителя: на 
Христа с небес сошел Дух Свя-
той в облике голубя и глас с неба 
назвал его Сыном. Так была яв-
лена в видимых и доступных для 
человека образах Святая Тро-
ица: голос - Бог Отец, голубь - 
Бог Дух Святой, Иисус Христос 
- Бог Сын. Поэтому праздник 
Крещения Господня имеет еще 
и второе название - Святое Бо-
гоявление.

По окончании Божественной 
литургии настоятель храма Пре-
ображения Господня протоие-

В КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК И В ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ 
В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ СОВЕРШИЛИ ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

Настоятель храма Преображения Господня протоиерей Владимир Сафонов 
совершает чин великого освящения воды

В Крещенский сочельникНа благотворительной ярмарке

рей Владимир Сафонов вместе 
с клириками храма совершил 
великое освящение воды. В 
завершение торжественного 
водосвятного чина, с троекрат-
ным погружением креста в воду, 

отец Владимир с молитвой ок-
ропил собравшихся прихожан 
крещенской водой. 

Освященная по особому чину 
великим Иорданским освяще-
нием, она называется - агиас-

ма, что в переводе означает 
- святыня. Православные хрис-
тиане относятся к ней с вели-
ким почитанием, ассоциируя со 
словами Спасителя, приведён-
ными в Евангелии от Иоанна: 

«Кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источ-
ником воды, текущей в жизнь 
вечную». По убеждению верую-
щих, крещенская вода обладает 
необыкновенной целительной 
силой, ее принимают как драго-
ценное лекарство, с молитвой и 
строго натощак. Замечено, что 
вода, освященная в Крещен-
ский сочельник и в праздник 
Богоявления, как будто под-
тверждая свое необыкновенное 
происхождение, как минимум в 
течение года остаётся свежей и 
прозрачной. 

У жителей нашей страны есть 
давняя традиция - в канун праз-
дника Крещения Господня пог-
ружаться в открытые водоемы. 
Некоторым людям кажется, что 
троекратное погружение в ле-
дяную воду избавит их от всех 
грехов. Но это заблуждение. 
Следует отметить, что канона, 
по которому на Крещение сле-
дует окунаться в прорубь или 
куда-либо еще, у Православ-
ной Церкви нет. Моржевание 
не имеет никакого отношения к 
вере, а тем более – к святости. 

Тем же, кто заботится о душе, 
знающие люди советуют ис-
кренне заботиться о ближних, о 
тех, кто нуждается в нашей по-
мощи. С этой целью активисты 
Центра гуманитарной помощи 
«Преображение», действующего 
на территории храма Преобра-
жения Господня, организовали 
благотворительную ярмарку, все 
средства от которой пойдут на 
поддержку наших воинов, участ-
вующих в специальной военной 
операции. Для них будут связа-
ны носки и другие теплые вещи. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

информбюро
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, УДАРИВШЕГО ПЛЕТЬЮ 

УЧЕНИКА СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ, УВОЛИЛИ

Об этом сообщили на брифинге 
в администрации города

На днях в соцсетях появилась новость о том, что у ученика 
кадетской школы имени генерала Ермолова родители обна-
ружили на спине следы от удара плетью. Глава Ставрополя 
Иван Ульянченко немедленно поручил провести проверку 
происшествия. 

Исполняющая обязанности руководителя городского 
комитета образования Евгения Волосовцова рассказала, 
что в ходе проверки этот факт подтвердился, хотя отец 
ребенка не стал писать заявление и практически сразу 
удалил пост из социальной сети.

Тем не менее преподавателя, который нанёс удар уче-
нику, уже уволили. Также лишился своей должности за-
меститель директора по военно-воспитательной работе. 
Руководителю образовательного учреждения объявлен 
выговор. 

Сейчас проверяются все обстоятельства случившего-
ся. Также будут проверены документы образовательной 
организации на предмет соответствия законодательству 
Российской Федерации. Этим сейчас занимается проку-
ратура. На текущий момент каких-либо особых пунктов в 
уставе, допускающих физические наказания, не обнару-
жено.

Специалисты городского комитета образования от-
метили, что факт удара плетью в кадетской школе - пер-

вый за всю историю. Другие аналогичные происшествия, 
информация о которых начала появляться в соцсетях, не 
нашли подтверждения. Также в комитет образования не 
поступали петиции или иные документы в поддержку пре-
подавателя. В ближайшее время будет проведена работа 
с другими образовательными учреждениями по вопросам 
воспитательного процесса.

Прокомментировал инцидент глава региона Владимир 
Владимиров. Он отметил, что есть вещи, которые навсег-
да должны остаться в прошлом. Среди них — физическое 
наказание детей за провинности.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРЕДСКАЗАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СКФО
«Исследование показало, что к возможным точкам роста на-
шего макрорегиона можно отнести создание специализиро-
ванных кластеров малого бизнеса, использование механиз-
мов индустриальных промышленных парков, разработку и 
реализацию мер поддержки молодежного предприниматель-
ства, а также развитие логистической системы федерально-
го округа и создание транспортной инфраструктуры», – отме-
чает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

 Эксперты также определили те риски, которые могут 
сыграть основную роль в экономике СКФО. Речь идет о 
росте цен на зарубежное сырье, нарушении логистичес-
ких поставок, сокращении численности сотрудников и 
объемов производимой продукции, отсутствии выходов 
на рынки сбыта и нового оборудования, нехватке запчас-
тей.

Однако на Ставрополье можно ожидать рост в слу-
чае, если удастся наладить ремонтную инфраструктуру 
и мелиорацию, сохранив текущие индексы цен на сель-
хозпродукцию. Также существенным трендом в развитии 
может стать отрасль сельхозпереработки. Продукция мо-
жет экспортироваться в страны Ближнего Востока, Азии 
и Африки.

СТАВРОПОЛЬЦЫ МОГУТ ПОПОЛНИТЬ 
МУЗЕЙНУЮ ВЫСТАВКУ 

Музей краевой столицы «Память» приглашает всех горо-
жан принять участие в создании экспозиции «Без срока 
давности».

Выставка начнет работу 21 января. Именно тогда 
Ставрополь встретит восьмидесятую годовщину осво-

бождения города от немецко-фашистской оккупации.
В каждой семье бережно хранится память о родствен-

никах – участниках Великой Отечественной войны. Бойцы 
защищали свою Родину, сражались на фронте, погиба-
ли... Если у вас дома остались предметы военного вре-
мени со своей уникальной историей, сотрудники музея с 
радостью примут их. Ваши вещи будут украшать экспози-
цию с 21 января по 9 мая. После окончания выставки их 
вернут. Организаторы мероприятия уверены, что каждо-
му жителю есть что рассказать о героях Великой Отечес-
твенной войны.

Сбор предметов проходит по адресу: улица Шаумя-
на, 45/1 (напротив мемориала «Вечная слава»). Музей 
работает: вторник - суббота с 10.00 до 17.00, поне-
дельник и воскресенье – выходной. Телефон для спра-
вок 29-60-92.
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Статистику за прошлый год подвели в региональном управ-
лении государственной жилищной инспекции. Так, количество 
обращений в ведомство за 2022-й по сравнению с позапрош-
лым годом снизилось на восемнадцать процентов.

ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ
Если говорить точно, то за двенадцать месяцев в жи-

лищную инспекцию Ставрополья поступило 12694 об-
ращения. Это на 18,4 % меньше, чем за позапрошлый 
год. По традиции большинство обращений жителей края 
поступило в письменной форме – всего таких 9615. На 
телефон доверия региональной жилищной инспекции по 
номеру в Ставрополе: (8652)26-99-69 свои сообщения 
отправили 1088, а на личных приемах начальника управ-
ления Сергея Соболева побывали 107 ставропольцев.

Кроме того, в краевом управлении жилищной инспек-
ции было отработано 1089 поступивших на телефон дове-
рия губернатора региона Владимира Владимирова звон-
ков и 267 обращений, которые направили ставропольцы в 
ходе прямой линии с главой края.

Граждане стали жаловаться меньше
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ СРОКИ 

И ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Существуют и специальные требования закона, со-

гласно которым обращения должны быть рассмотрены в 
период, не превышающий тридцати дней. В то же время 
почти 60 % обращений, которые поступили в жилищную 
инспекцию региона, были отработаны сотрудниками 
организации по системе оперативного рассмотрения в 
срок всего до семи дней. Конкретное число таких жалоб 
– 7454. Если сравнить этот результат с цифрами поза-
прошлого года, то тогда в ускоренном режиме было рас-
смотрено чуть больше 40 % обращений. То есть прогресс 
по данному показателю очевиден. 

Инспекторы ГЖИ оперативно ответили на 570 сообще-
ний, поступивших через ПОС – платформу обратной свя-
зи, которая размещается на ресурсах органов государс-
твенной власти в сети Интернет. Сотрудниками жилищной 
инспекции на горячей линии управления по телефону в 
Ставрополе: (8652) 26-74-14 было принято 3074 звонка. 
Кроме того, специалисты организации дали ответы на 
1343 сообщения в социальных сетях.

ТЕМЫ ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ
Если анализировать темы обращений, то самыми ак-

туальными из них были правильность начислений платы 
за жилищно-коммунальные услуги, чем интересовалось 
5568 граждан. 5330 ставропольцев сетовали на нека-
чественное предоставление коммунальных услуг. Тема 
содержания общего имущества собственников в много-
квартирных домах была актуальна для 5321 жителя Став-
ропольского края. Также в управление государственной 
жилищной инспекции поступали обращения по поводу 
лицензирования и нарушения требований к управлению 
многоквартирными домами управляющими организаци-
ями – таких было 3040. В 833 случаях наши земляки ин-
тересовались соблюдением правил пользования жилыми 
помещениями.

Стоит также отметить, что качество и соблюдение 
сроков рассмотрения обращений граждан находится 
на постоянном и жёстком контроле начальника управ-
ления государственной жилищной инспекции Сергея 
Соболева.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 

при содействии пресс-службы 

управления государственной жилищной 

инспекции по Ставропольскому краю

РАБОТА ДВУХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ

В настоящее время единой формы 
платёжки за услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не существует. Ведь об-
щедомовые показатели в квитанциях не 
прописываются. В результате многие рос-
сияне попросту не понимают, за что с них 
берут деньги. 

Сегодня введение единого платёжного 
документа обсуждают в двух федераль-
ных министерствах – строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. Вовлечены в процесс и 
другие ведомства. Как говорят специалис-
ты Минстроя, для того чтобы инициатива 
была воплощена в жизнь, должен быть 
осуществлён переход на электронные 
платежки в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. По мнению экспертов, ново-
введение позволит сделать оплату комму-
нальных услуг более прозрачной и свести 
к минимуму мошеннические махинации.

ЕДИНСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Тема введения в России единых 

платёжных документов с использованием 
индивидуальных и общедомовых прибо-
ров учёта жилищно-коммунальных ресур-
сов возникла после того, как в публичное 
пространство просочилось содержание 
письма Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в Ми-
нистерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций, а также в другие 
ведомства. Произошло это после прове-
дения совещания по данному вопросу в 
середине декабря минувшего года. Ныне, 
при отсутствии единой формы платёжек, 
весьма нередко общедомовые показате-
ли в документах не отображаются. Экс-
перты подчёркивают, что многие граждане 
не понимают, за что именно платят, так как 
чаще всего в квитанциях указывают только 
сумму расходов на общедомовые нужды, 
в число которых, к примеру, входит опла-
та за уборку подъездов. А вот подробная 
разбивка этой суммы по расходным стать-
ям плательщикам недоступна. 

В пресс-службе федерального Минис-
терства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства подчёркивают, что 
предполагается переход к электронным 
платёжным документам на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Формироваться 
эти платёжки будут в государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства. Смысл данного 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕДИНОГО ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА
В России сейчас активно обсуждают введение единой платежки за коммунальные услуги. 
О том, насколько прозрачнее будут начисления в квитанции, если власти одобрят введение 
единой платежки, где должны учитываться показания квартирных и общедомовых приборов 
учёта, порассуждаем, опираясь на мнения экспертов.

нововведения состоит в первую очередь 
в повышении уровня качества и прозрач-
ности информации о начислениях и пла-
тежах. Кроме того, разработчики данного 
новшества принимают во внимание зна-
чительное снижение расходов по оплате 
услуг печати и доставки платёжек на бу-
мажных носителях. Предполагается, что 
единая электронная квитанция придёт 
на смену ныне работающему бизнесу в 
расчётных центрах. Ведь последние бе-
рут комиссию за оказываемую ими услугу 
по формированию платёжек. Кроме того, 
государственная информационная систе-
ма жилищно-коммунального хозяйства, 
будучи единым оператором, исключит 
присутствующие в настоящее время в 
отрасли злоупотребления и позволит на 
государственном уровне контролировать 
оборот денег в данной сфере.

ПОВЫШЕНИЕ 
СОБИРАЕМОСТИ 

И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОШИБОК
Многие эксперты также считают, что 

ведение единой квитанции позволит по-
высить собираемость оплаты за услуги 
жилищно-коммунального хозяйства. Ведь 
в случае, когда различных платёжек мно-
го, гражданин может часть из них просто 
потерять. В частности, резонанс получил 
случай с жителем Тюмени, который слу-
чайно задолжал поставщикам жилищно-
коммунальных услуг более тридцати тысяч 
рублей. А ведь гражданин добросовестно 
оплачивал коммунальные услуги по одной 
квитанции, которая приходила к нему в 
почтовый ящик. Тем не менее через шесть 
месяцев ему пришло извещение от судеб-
ных приставов о необходимости оплатить 
долг в размере более 30 тысяч рублей. 
Оказывается, существовала ещё и вторая 
квитанция, которая россиянину не прихо-
дила. Естественно, он её не оплачивал, и 
таким образом накопился долг, который 
одномоментно сложно погасить.

ПОЗИЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

В профильном комитете Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству счи-
тают, что появление единой квитанции яв-
ляется важной и полезной инициативой. 
Она полностью соответствует стремле-
нию депутатов федерального парламента 
сделать работу жилищно-коммунальной 
отрасли предельно прозрачной. 

Член думского комитета Александр 
Якубовский уверен, что данная мера будет 
работать в унисон, например, с приняты-
ми изменениями федерального законо-
дательства, которые обязывают кредит-
ные организации указывать полную сумму 
предоставляемого ими денежного займа 
в строго определенном месте и обяза-
тельно крупным шрифтом. Таким обра-
зом, потребитель получит максимально 
доступное и подробное разъяснение того, 
на что тратятся деньги за жилищно-ком-
мунальные услуги. По мнению парламен-
тария, на платёжных документах также 
необходимо указывать дополнительную 
информацию. Она должна подсказать 
гражданам, куда и как они могут обра-
титься в случае несогласия с начисленной 
в квитанции суммой или в той ситуации, 
когда, по их мнению, предоставлены ус-
луги ненадлежащего качества.

ВОЗМОЖНАЯ ЭКОНОМИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ

Новый единый платежный документ 
будет не только удобен для россиян, но 
и позволит им сэкономить на банковской 
комиссии за перечисление средств по 
различным платёжкам, что в условиях пос-
тоянного роста цен на услуги ЖКХ крайне 
важно. Это отмечают в некоммерческом 
партнёрстве «Национальный жилищный 
конгресс». Данная организация создана 
для координации и регулирования стра-
тегической политики по вопросам управ-
ления и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса.

Кроме того, на федеральном уровне 
появятся обобщённые данные об объёмах 
потребления коммунальных ресурсов. В 
будущем, исходя из такой информации, 
можно запланировать распределение 
бюджетных средств, идущих на модерни-
зацию сетей или замену устаревшего обо-
рудования. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Очень важно, что единая платёжка долж-
на будет включать в себя информацию обо 
всех предоставляемых россиянам жилищ-
но-коммунальных услугах. Сюда будут 
обязательно включены их цена и объем, а 
также тарифы, по которым был проведён 
расчёт. Одним из важнейших последствий 
введения такого унифицированного доку-
мента будет прозрачность начислений. По 
мнению ряда аналитиков, также следует 
предусмотреть возможность для граждан 
не платить за какую-либо услугу, в случае 
если они не согласны с условиями её пре-
доставления и другими факторами. Ведь 
не так уж и редко в квитанциях случаются 
и серьезные ошибки. В частности, из-за 
неправильно поставленной запятой может 

возникнуть большая сумма в десятки ты-
сяч рублей. В этой связи важно, что совре-
менные технологии позволяют размещать 
для подстраховки несколько QR-кодов на 
одной платёжке.

В профильном комитете Государствен-
ной Думы считают, что данная инициа-
тива, без сомнений, нужная и полезная 
для россиян. Гражданам станет удобнее, 
и это главное. Потребители должны по-
лучать одну квитанцию за жилищно-ком-
мунальные услуги, а не разбираться со 
множеством платёжек, как это нередко 
происходит сегодня. В то же время, как 
считают парламентарии, проект закона 
на эту тему, который внесли в парламент 
в позапрошлом году депутаты минувшего 
созыва, пока недостаточно проработан. 
В настоящее время переход на единую 
квитанцию по жилищно-коммунальным 
услугам корректируется, и депутаты, пос-
ле того как учтут все замечания и дорабо-
тают правовую конструкцию документа, 
будут готовы его принять.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Ряд экспертов разумно полагает, что 
решение о едином платёжном документе в 
цифровом виде имеет смысл окончатель-
но принимать только после его успешного 
тестирования в отдельных муниципалите-
тах Российской Федерации.

В то же время высказываются мнения, 
что данная мера едва ли существенно пов-
лияет на рынок жилищно-коммунальных 
услуг и главное - на их стоимость. Скорее 
всего, будет просто заложена база для со-
здания в стране единого расчётного цент-
ра. Впрочем, это тоже важная задача.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото автора

ЖКХ

информбюро

У СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

НЕ СЕМЬЯ, А РАБОТА
В 2023 году 66% работающих жи-
телей края планируют уделять 
больше времени карьере: в целом 
по России так ответили 69% оп-
рошенных, на 10 % больше, чем в 
прошлом году.

 Второй важный приоритет 
для ставропольцев – семья, 
только 43% работающих жите-
лей Ставрополья в наступив-
шем году намерены больше 
времени и внимания уделять 
своим близким. Среди россиян 
в целом семью как главный при-
оритет года выбрал 41% опро-
шенных.

Еще треть ставропольцев 
(28%) хотят в 2023 году клю-
чевое место в жизни уделить 

своему здоровью, 18% посвя-
тят больше времени хобби, а 
16%  - физическим нагрузкам 
и спорту. Только у 8%  работа-
ющих ставропольцев на первом 
месте – посиделки с друзьями. 
Опрос провела Служба иссле-
дований крупнейшей в России 
онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников hh.ru с 
1 по 14 декабря минувшего года. 
В нем участвовало 4060 сотруд-
ников и соискателей. Аналитик 

hh.ru Юг Анастасия Кабинова 
отметила:

– В профессиональном раз-
резе семью как главный при-
оритет чаще выбирают про-
изводственники и аграрии, 
специалисты по закупкам, со-
трудники добывающей отрасли. 
На карьере в 2023 году плани-
руют сфокусироваться моло-
дые специалисты и сотрудники 
IT-отрасли. Больше времени 
уделять хобби чаще всего хотят 

представители сфер туризма, 
общепита, искусства и масс-
медиа. Спорт как один из глав-
ных приоритетов года выбирают 
банковские клерки, управленцы 
и топ-менеджеры.

Наибольший приоритет рабо-
те отдают россияне до 24 лет, на-
именьший – старше 55. Уделять 
больше внимания семье чаще 
других планируют опрошенные в 
возрасте 35 - 44 лет, здоровью – 
25 - 34-летние россияне.
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САДОВЫЙ «ТЕРРОРИСТ» 
ПОЯВИТСЯ В…  АВГУСТЕ
Кто-то древесные грибы называет лекарственными, кто-то 
считает их санитарами леса, а для садоводов -  это насто-
ящие киллеры или террористы. Ведь  появление хотя бы од-
ного паразита на дереве – печальная весточка о возможном 
«захвате» всего сада. А пока есть время подготовиться и 
встретить его во всеоружии.

Древесные (трутовые) грибы, или трутовики,  пред-
ставляют собой массу, которая, паразитируя, разви-
вается на стволе и крупных ветках деревьев, разъедая 
древесину изнутри.  Разновидностей этих многолетних 
растительных паразитов  много, но среди них есть те, ко-
торые нередко можно встретить в плодоносящих садах.  

Ложный трутовик чаще всего выбирает косточко-
вые культуры. По форме похож на копыто, состоящее из  
желто-бурых или серых полуколец, выпирающих из коры 
ствола или скелетной ветки. Его появление означает, что 
древесина растения уже поражена белой сердцевинной 
гнилью.

Сливовый (или рыжий) трутовик часто встречается 
не только на всех косточковых, но и на яблонях и грушах. 
Сначала на коре  появляются рыже-серые округлые на-
росты  с бархатистой поверхностью,  через год  бархатис-
тость рыжего трутовика исчезает, тело гриба твердеет, 
пораженная древесина  желтеет и становится полосатой. 
Но заражение долго не распространяется, поэтому если 
вовремя удалить больную ветку, то  можно  сохранить де-
рево.

Серовато-белые плоские образования плоского тру-

товика часто можно увидеть на пнях, хотя гриб поражает 
и старые деревья, в основном груши или яблони. 

Черешню и вишню предпочитает серно-желтый тру-

товик, он  очень быстро развивается, за год поражает 
древесину бурой сердцевинной гнилью и прорастает 
через кору на поверхность в виде волнистого мясистого 
гриба желтого цвета. 

Также быстро развивается и созревает чешуйчатый 

трутовик, но  он поражает только груши. Прорастает на 
коре  в виде светло-коричневых или желтых с темными 
пятнышками тел, которые крепятся к дереву коротенькой  
ножкой. 

Настоящий трутовик может появиться на любом 
лиственном дереве, но растет, поражая  древесину бе-
лой гнилью, очень долго.  На поверхности гриб похож на 
стальные копыта с желтыми краями. 

Споры трутовика легко переносятся не только  птицами 
и насекомыми, но и с помощью ветра. Попадая в «откры-
тую рану» на дереве, оставшуюся после необработанного 
спила, среза, слома или образовавшуюся в результате 
морозобоин, споры сначала прорастают в древесине, и 

внутри  ствола или ветки развивается грибница, выделяя 
вредные продукты своей жизнедеятельности. И только 
спустя несколько лет после заражения на коре прораста-
ет само тело трутовика, на нем к концу августа  созревают 
вредоносные споры, которыми и распространяются тру-
товики. 

Опытные садоводы признаки заражения дерева могут 
заметить еще до того, как появится на коре гриб: стано-
вятся заметны черные полосы, поэтому изменяется цвет 
коры, чаще ломаются ветки, на растении появляется 
гниль, от которой избавиться очень трудно, так как дере-
во уже ослаблено. На срезе веток темным пятном замет-
но выделяется гниющая сердцевина.  

Высока вероятность, особенно в дождливую погоду, 
поражения садовых деревьев трутовиком в тех местах, 
где недалеко расположен неухоженный лес или сад на 
заброшенном дачном участке. Есть и другие источники 
распространения спор древесного гриба, о которых дач-
ники не догадываются. Это может быть старое спилен-
ное дерево, которое оставили на дрова или распилили  
на части, из которых планируется сделать подпорки под 
перегруженными плодами ветками либо использовать 

их для изготовления скамейки или другой садовой ме-
бели. В древесине (или досках) не только из леса или из 
собственного сада, но и купленной на складе может еще 
«жить» грибница трутовика, распространяя и заражая 
своими спорами сад. Считается, что споры древесного 
«террориста» очень жизнеспособны и для дальнейшего 
развития много лет могут ждать «своей свежей жертвы» в 
зараженной спиленной древесине.

Поэтому прежде чем использовать древесный мате-
риал для каких-нибудь целей непосредственно на учас-
тке, рекомендуется его обработать раствором медного 
или железного купороса (200 – 300 г на два литра воды), 
а затем покрасить или  покрыть лаком.  Дрова лучше не 
держать на открытом воздухе, а сложить их в закрытом 
подсобном помещении. Также не рекомендуется остав-
лять надолго спиленные ветки в мусорной куче, а сжечь 
их как можно скорее. 

Если трутовик уже «вылез» на дереве, избавиться от 
него практически невозможно, никакие препараты на 
древесного «террориста» не действуют. Чтобы уничто-
жить  трутовика, его нужно сжечь вместе с пораженной 
древесиной, то есть спилить всю ветку, на которой появи-
лось тело гриба. Или избавиться от всего дерева (сжечь 
его), если древесный гриб «вылез» на штамбе, так  как 
даже крепкое растение  с мощной кроной неизбежно по-
гибнет лет через пять - семь. К тому же велика вероят-
ность, что через несколько лет при сильном порыве ветра 
сломается ствол (в том месте, где пораженная древесина 
стала рыхлой) и повредит другие растения или постройки 
на участке. 

Можно, конечно, отложить эту печальную меру на 
два–три года, чтобы посадить саженец со схожими ха-
рактеристиками или привить любимый сорт на здоро-
вое деревце другого сорта. Но тогда, чтобы продлить 
жизнь растения, его важно пролечить. Также необхо-
димо защитить другие деревья от захвата древесным 
«террористом». Поэтому до начала августа, пока еще 
не созрели споры гриба-паразита, внимательно осмат-
ривают стволы и скелетные ветви. Как только появятся 
плодовые тела трутовиков, острым ножом срезают их 
и сразу же сжигают, чтобы уничтожить все еще созре-
вающие споры.

Срезы на дереве  зачищают металлической щеткой, 
опрыскивают трехпроцентным раствором медного ку-
пороса и спустя некоторое время, чтобы препарат впи-
тался, а древесина чуть подсохла, замазывают садовым 
варом или масляной краской.  Если на дереве есть дупла, 
их вычищают и обязательно заделывают битым кирпичом 
или гравием и цементом. Два раза в год плодоносящие 
деревья опрыскивают  однопроцентным раствором мед-
ного купороса. Осенью штамбы и основания скелетных 
веток покрывают садовой побелкой или известью, чтобы 
предотвратить образование морозобоин.  В период веге-
тации также важно соблюдать режим полива и внесения 
органики и минеральных удобрений.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА

информбюро
К 80-летию освобождения 
Ставрополя от фашистов 

пройдут памятные мероприятия
Краевая столица в этом году отмечает юби-
лейную дату – 80 лет со дня освобождения 
территории города от немецко-фашистских 
захватчиков. 

- Для жителей и гостей Ставрополя мы 
подготовили около полусотни тематичес-
ких мероприятий. Патриотическая волна 
охватит все учебные, культурные и спор-
тивные учреждения. Детсадовцы, школь-
ники, студенты станут участниками раз-
личных викторин, акций и эстафет. Во всех 
районах Ставрополя пройдут концертные 
программы городских артистов. Охватим 
каждый уголок города. Сейчас очень важ-
но помнить и не забывать, какую цену за 
Победу отдал наш народ, как отвоевали 
свой родной город ставропольцы, - поде-
лился мэр Иван Ульянченко. 

В школах с начала новой учебной чет-
верти начали проводить уроки мужества 
и тематические классные часы. Ученикам 
рассказывают о временах оккупации род-
ного города и об истории его освобожде-
ния. В гости к ребятам приходят ветераны 
Вооруженных сил России, школьники так-
же посещают экскурсии в музеях и вы-
ставки рисунков.

К важной дате в городе организовали 
акцию «Герои Ставрополя». На площади 
Ленина, Александровской площади, в пар-
ках «Центральный» и Победы транслируют 
аудиозаписи с короткими рассказами о 
наших героях времен Великой Отечест-
венной войны. Дикторы рассказывают о 
расстрелянных захватчиками мирных жи-
телях, о ставропольцах, которые освобож-
дали город, о тех, кто отдал свою жизнь за 
мир, и фронтовиках, встретивших Вели-
кую Победу. 

Одной из самых значимых акций станет 
«Реквием жертвам среди мирного населе-
ния в годы Великой Отечественной войны 
«Без срока давности».

В краевой универсальной научной биб-
лиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Став-

рополе сегодня, 19 января, в 15 часов 
встретятся историки, краеведы, обще-
ственники, поисковики, музейные и ар-
хивные работники, преподаватели вузов. 
Ведущим будет доктор исторических наук, 
профессор Ставропольского государс-
твенного медицинского университета 
полковник запаса Андрей Карташов.

Также состоится выставка книг и публи-
каций в газетах о жертвах среди мирного 
населения в годы Великой Отечественной 
войны. Трансляция мероприятия пройдет 
онлайн в социальных сетях библиотеки, 
в нем примут участие учреждения муни-
ципальных образований края. Цель акции 
– привлечь внимание к трагическим стра-
ницам истории Отечества. Материалы по-
могут сохранить историческую память о 
страшных злодеяниях оккупантов и будут 
способствовать духовно-нравственному 
воспитанию молодежи.

Фото СКУНБ имени Лермонтова

Победители  городского 
творческого конкурса 

В столице края состоялось награждение та-
лантливых участников ежегодного городско-
го конкурса авторских работ «Арт-Ёлка».

На торжественном закрытии выставки 
десяти победителям вручили сертифика-
ты на товары магазинов-партнеров, биле-
ты на аттракционы парка Победы и дипло-
мы.

Всего на креативное состязание в Став-
рополе представили 75 новогодних авто-

рских арт-ёлок, 30 набрали наибольшее 
количество голосов и признаны самыми 
необычными новогодними елями-2022. 
Именно ими в составе творческой экспо-
зиции любовались посетители ЦУМа до 
старого Нового года.

Вот имена победителей: Василиса 
Асабина (ёлка-барыня), Веста Баранец, 
представившая ёлочку из макаронных из-
делий, Елизавета Воробьева с её «Лесной 
феей сновидений», Яна Границкая, изго-
товившая зимнее праздничное деревце из 
плюшевой пряжи. Мирослава и Юлия Лу-
кины назвали ёлочку «#своихнебросаем». 
У Глеба Петрова получилась просто празд-
ничная ёлка, а Данила Хасенко и Максим 
Колесников изготовили «КанцЁлку». У 
Ники Хоменко вышло чудо в перьях, а Ника 
Федюкова сделала ёлочку пожеланий из 
Поднебесной. Также в рядах победителей 
и Ольга Юрченко – ёлка «Новогоднее на-
строение».

Перед новогодними праздниками от-
крылась одноименная экспозиция твор-
ческих работ мастеров Ставрополья. 
Некоторые традиционные: пушистые кра-
савицы из бумаги, картона, ткани, шишек, 
деревянных брусков, елочных шаров, све-
тодиодных гирлянд и мишуры. В других 
фантазия авторов добралась до макарон, 
фломастеров, карандашей, перьев, блес-

тящей фольги, проволоки и даже ватных 
дисков. Народные умельцы доказали, что 
самым привычным материалам можно 
придать диковинную форму.

Администрация Ставрополя благода-
рит всех участников за помощь в создании 
праздничного настроения у горожан и гос-
тей краевой столицы.

Итоги новогоднего 
фотоконкурса

С 1 по 26 декабря минувшего года в краевой 
столице проходило мероприятие «Новогод-
ний Ставрополь».

Всего на суд зрителям и жюри посту-
пило около 120 конкурсных работ. Став-
ропольцы представили фотографии, рас-
крывающие красоту новогоднего города. 
Также на них изобразили праздничное 
убранство популярных мест и улиц. Все 
авторы создали настоящую волшебную 
атмосферу.

Компетентное жюри, в состав которого 
вошли деятели искусства и фотографы, 
отобрало 110 уникальных работ. Все от-
вечали заявленным условиям конкурса. 
Эксперты оценили композиционную це-
лостность работ, доступность восприятия 
художественного замысла, творческий 
подход и технический уровень исполне-
ния.

По итогам конкурса победителем ста-
ла Екатерина Кваша. Второе место у Нели 
Касумовой. А третье место завоевала На-
талья Цокало.
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17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
01.45 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИН-

СУРГЕНТ» (16+)
03.30 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.05 М/ф «Принцесса и дра-

кон» (6+)
10.35 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
12.15 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.45 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
22.20 Х/Ф «G.I. Joe. БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
00.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (18+)
03.10 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
00.55 «Импровизация» (16+)

14.15 Д/ф «Насмешливое счас-
тье Валентины Ковель» 
(16+)

15.00 Новости культуры (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(16+)
15.20 «Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким» (16+)
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Ловчий» (16+)
16.35 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (16+)
18.05 «К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет и Влади-
мир Спиваков» (16+)

18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Больше, чем любовь» 

(16+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+)
22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ» (16+)

23.40 Новости культуры (16+)
00.00 Д/ф «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев» 
(16+)

01.00 «Цвет времени» (16+)
01.15 «К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет и Влади-
мир Спиваков» (16+)

01.50 Д/ф «Насмешливое счас-
тье Валентины Ковель» 
(16+)

02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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 Х/Ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
03.05 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (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 Х/Ф «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». Ток-

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

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

(12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов» 

(16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

06.30 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.00 Новости культуры (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного» (16+)
07.30 Новости культуры (16+)
07.35 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (16+)
08.25 Новости культуры (16+)
08.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Д/ф «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев» 
(16+)

12.15 «Цвет времени» (16+)
12.30 «Линия жизни» (16+)
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари» 
(16+)

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

(16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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 «Простоквашино»
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

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

шебные слезки»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.40 М/ф «Волк и семеро 

козлят»
22.50 М/ф «Стрекоза и мура-

вей»
23.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях»

23.30 М/ф «Желтик»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.25 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
(6+)

03.55 М/с «Школьный автобус 
Гордон»

04.35 «Еда на ура. Рецепты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/с 12+ (12+)
08.35 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

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

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (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 «Робер Оссейн. Жес-
токий романтик» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
06.50 Х/Ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
11.10 Х/Ф «ВЕТЕРАН» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/Ф «ВЕТЕРАН» (16+)
15.35 Х/Ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Х/Ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.50 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕ-

ВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 
(16+)

22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.10 Детектив «Напарницы» 

(16+)
05.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

03.55 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+)

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

(6+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

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

(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Калининград. Блокада» 
(12+)

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

ной (12+)
23.20 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+)
01.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 

901-й» (12+)
03.20 Д/ф «Военные врачи. 

Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (16+)

06.00 «Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов 
против Акжола Сулайман-
бека Уулу. Трансляция из 
Екатеринбурга» (16+)

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

(12+)
10.25 «Смешанные единоборс-

тва. INVICTA FC. Таниша 
Теннант против Талиты 
Бернардо. Трансляция из 
США» (16+)

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

(12+)
13.20 «География спорта. 

Рязань» (12+)
13.50 «Матч! Парад» (16+)
14.20 Новости
14.25 «Спортивный дайджест» 

(0+)
15.50 Новости
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция

19.15 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА-«Астраханочка» 
(Астрахань). Прямая 
трансляция

21.30 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Эмполи». 
Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.35 «Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ» 
(0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА-«Астраханочка» 
(Астрахань) (0+)

05.05 «Громко» (12+)

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

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

07.50 М/с «Буба» (6+)
09.00 М/с «Приключения Бубы» (6+)
09.25 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
11.30 КОМЕДИЯ «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-

НЫ» (12+)
13.25 ТРИЛЛЕР «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
15.20 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
17.20 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+)

21.00 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
23.35 ТРИЛЛЕР «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 

(12+)
01.50 КОМЕДИЯ «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
03.30 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)

05.35 М/с «Фиксики» (6+)
06.20 М/с «Пин-код» (6+)
07.30 М/ф «Три кота» (6+)
08.10 Х/Ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЕ» (6+)
09.50 КОМЕДИЯ «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

11.50 КОМЕДИЯ «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬ-
КО Я» (12+)

13.35 КОМЕДИЯ «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

15.15 КОМЕДИЯ «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ» (16+)

17.10 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

19.00 КОМЕДИЯ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» (12+)

20.35 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» 
(16+)

22.15 КОМЕДИЯ «БУЛКИ» (16+)
00.05 ТРИЛЛЕР «ТЕКСТ» (18+)
02.15 Х/Ф «НАХИМОВЦЫ» (12+)
03.40 ДРАМА «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (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 телевиде-
ния» (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, 03.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

09.30, 20.15 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45 Х/ф «Груз 300» (16+)
12.10 Д/ф «Арктика» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
17.45, 00.10 Между делом (12+)
17.50, 04.00 Выводы следствия (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
19.15, 00.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.00 Сценарий цен (12+)
21.30 Знания для жизни (12+)
22.30 Х/ф «Такая семейная жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)
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23.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
03.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
05.00 «Сны». «Отшельник» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.55 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (12+)
14.05 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.10 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
00.40 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)

13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета» (16+)

14.15 «Острова» (16+)
15.00 Новости культуры (16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (16+)
15.20 «Передвижники. Василий 

Суриков» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+)
16.35 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (16+)
18.05 «70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий 

Башмет и Геннадий 
Рождественский» (16+)

18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Искусственный отбор» 

(16+)
21.30 «Юрий Башмет-70. 

Концерт в день рождения 
Маэстро»

23.40 Новости культуры (16+)
00.00 ХХ Век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в 
Театре сатиры» (16+)

01.15 «70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий 
Башмет и Геннадий 
Рождественский» (16+)

01.50 «Острова» (16+)
02.30 Д/ф «Истории в фар-

форе». «Под царским 
вензелем» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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 Х/Ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/С «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Гадания ТВ3» (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+)

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 «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». Ток-

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

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

(12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов» 

(16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

06.30 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.00 Новости культуры (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» 

(16+)
07.30 Новости культуры (16+)
07.35 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (16+)
08.25 Новости культуры (16+)
08.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (16+)
10.00 Новости культуры 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 ХХ Век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в 
Театре сатиры» (16+)

12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ» (16+)

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(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 «Черепашки»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Кошечки-собачки»
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры»
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+)
16.30 М/с «Дракошия»
16.35 М/с «Команда Флоры»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.40 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
22.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед»
23.05 М/ф «Серебряное копыт-

це»
23.20 М/ф «Капризная принцес-

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

код» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.25 «За секунду до счастья!»
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
04.35 «Еда на ура. Рецепты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 

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

00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «БЕГИ!» (16+)
08.45 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «На крючке» (16+)
19.05 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТОНКАЯ 

РАБОТА» (16+)
22.50 Д/ф «Порча» (16+)
23.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.30 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.20 Детектив «Напарницы» 

(16+)
05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

04.00 Т/С «АНАКОП» (16+)
05.25 Т/С «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)

14.05 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

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

(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сра-

жения Великой Отечест-
венной». «Малая земля» 
(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 «713-й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
02.40 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+)

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. Strikeforce. Лучшее» 
(16+)

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

(12+)
13.20 «Что по спорту? Казань» 

(12+)
13.50 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
16.25 «География спорта. 

Рязань» (12+)
16.55 «ЕвроФутбол. Обзор» 

(0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.20 Новости
18.25 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) 
- СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.00 «Все на Матч!» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Шальке» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция

22.30 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Милан». 
Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Кельн» (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - СКИФ (Красно-
дар) (0+)

05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» 
(12+)

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

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

07.25 М/с «Приключения Бубы» (6+)
08.15 М/с «Буба» (6+)
08.55 ТРИЛЛЕР «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 

(12+)
11.15 МЕЛОДРАМА «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+)
13.15 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
15.40 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)
17.20 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+)

19.00 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(16+)

21.20 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 КОМЕДИЯ «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.05 КОМЕДИЯ «СВЯТОША» (6+)
03.50 Боевик «Как украсть небоскреб» 

(12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.15 М/с «Пин-код» (6+)
07.25 М/ф «Три кота» (6+)
08.15 КОМЕДИЯ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+)
09.50 КОМЕДИЯ «БУЛКИ» (16+)

11.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
13.25 ДРАМА «ЛЕТЧИК» (12+)
15.15 ДРАМА «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
17.10 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
19.00 КОМЕДИЯ «ХОТТАБЫЧ» (16+)
20.40 Х/Ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЕ» (6+)
22.25 КОМЕДИЯ «СМОТРИ КАК Я» 

(12+)
00.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
01.50 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(12+)
03.25 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 

(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 
телевидения» (12+)

07.30, 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 «Пока гром не грянет» (16+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 02.35 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (16+)
17.45 Между делом (12+)
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 «Личный номер» (12+)
00.20 Письма (12+)
01.00 Х/ф «Такая семейная жизнь» (16+)
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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 Х/Ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
01.00 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
03.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
05.15 «Сны». «Альфонс» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)
14.10 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
00.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

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

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

13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским 
вензелем» (16+)

14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Игра в бисер» (16+)

15.00 Новости культуры (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)
17.40 «Цвет времени» (16+)
17.50 «К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев» (16+)

18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Абсолютный слух» (16+)
21.35 Власть факта. «Холодная 

война» (16+)
22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

23.40 Новости культуры (16+)
00.00 ХХ Век. «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким» 
(16+)

01.15 «К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев» (16+)

02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
(16+)

02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот 
против нас» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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 Х/Ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/С «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)

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

(16+)
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 «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». Ток-

шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу 

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

(12+)
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов» 

(16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

06.30 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.00 Новости культуры (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» 

(16+)
07.30 Новости культуры (16+)
07.35 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (16+)
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Александр 
Беляев» (16+)

08.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)

10.00 Новости культуры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого. 
ХХ Век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким» 
(16+)

12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (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 «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.45 «Импровизация» (16+)
01.45 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «Йоко»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
(6+)

11.10 М/с «Кошечки-собачки»
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой 

долины»
16.30 М/с «Дракошия»
16.35 М/с «Отель у овечек»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.40 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко»
23.00 М/ф «Заяц Коська и 

родничок»
23.10 М/ф «Чуня»
23.20 М/ф «Ореховый прутик»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.25 «За секунду до счастья!»
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
04.35 «Еда на ура. Рецепты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3» (12+)
22.00 «События»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 

кухня» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и джент-

льмены» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательс-
тва» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
06.35 «На крючке» (16+)
07.25 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
08.20 Х/Ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-

ТОЖЕНИЮ» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-

ТОЖЕНИЮ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» (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+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СОКРОВИ-

ЩЕ» (16+)
23.05 Д/ф «Порча» (16+)
23.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.15 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.25 Детектив «Напарницы» 

(16+)
05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

03.55 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.05 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

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

(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Города-крепости» 
(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 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.25 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
02.40 Х/Ф «713-й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» (12+)

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. UFC. Женские бои» 
(16+)

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

(12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
16.25 «Что по спорту? Казань» 

(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.15 «Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция»

21.45 «Все на Матч!» (12+)
22.55 «Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция»

01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 Баскетбол. Winline Кубок 

России. Мужчины. 1/4 
финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург) (0+)

05.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» (12+)

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

06.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (6+)
07.25 М/с «Буба» (6+)
07.55 М/с «Приключения Бубы» (6+)
08.35 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
11.00 КОМЕДИЯ «ТЕРМИНАЛ» (12+)
13.10 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
15.45 Боевик «Как украсть небоскреб» 

(12+)
17.35 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
21.00 ТРИЛЛЕР «ПАРАНОЙЯ» (12+)

23.00 ТРИЛЛЕР «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

00.45 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
02.15 ТРИЛЛЕР «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
03.55 КОМЕДИЯ «МАТИЛЬДА» (6+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.25 М/с «Пин-код» (6+)
07.35 М/ф «Три кота» (6+)
08.25 КОМЕДИЯ «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.05 Х/Ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЕ» (6+)
11.55 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

13.45 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)

15.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)

17.10 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

18.05 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

19.00 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
20.45 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.30 КОМЕДИЯ «ЖЕНИХ» (12+)
00.05 КОМЕДИЯ «ХОТТАБЫЧ» (16+)
01.40 КОМЕДИЯ «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.30 КОМЕДИЯ «ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА» 

(6+)

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 
телевидения» (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 Т/с «Трюкач» (16+)
10.45, 01.00 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
12.35, 17.50 Круиз-контроль (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45, 02.45 Между делом (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
19.15, 00.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
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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 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
01.15 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
02.45 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
05.00 «Сны». «Ошейник» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.05 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
14.10 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» 

(16+)
22.05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
00.05 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «БОЙ» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

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

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

13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот 
против нас» (16+)

14.15 «Абсолютный слух» (16+)
15.00 Новости культуры (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(16+)
15.20 Пряничный домик. «Узоры 

Карелии» (16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
16.35 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)
17.50 К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поис-
ка - ХХ век» (16+)

18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 Д/ф «Рассекреченная ис-

тория». «Игра миллионов» 
(16+)

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 
(16+)

21.35 «Энигма. Дмитрий Черня-
ков» (16+)

22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

23.40 Новости культуры (16+)
00.00 ХХ Век. «О балете. Миха-

ил Лавровский» (16+)
01.15 К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поис-
ка - ХХ век» (16+)

02.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» (16+)

02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые 
судьбы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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 Х/Ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/С «ЧУМА» (16+)
03.20 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 М/ф
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (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 «Большая игра» (16+)
00.00 «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». Ток-

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

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

(12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов» 

(16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

06.30 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.00 Новости культуры (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» 

(16+)
07.30 Новости культуры (16+)
07.35 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (16+)
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Жюль Верн» 
(16+)

08.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)

10.00 Новости культуры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 ХХ Век. «О балете. Миха-

ил Лавровский» (16+)
12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (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 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

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

(16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Кадеты 
Баданаму» (6+)

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

ши!»
07.35 М/с «Петроникс»
08.00 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Кошечки-собачки»
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры»
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Азбука дружбы на-

родов со Смешариками»
16.30 М/с «Дракошия»
16.35 М/с «ДиноСити»
18.25 М/с «Край Бебис. Вол-

шебные слезки»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.40 М/ф «Федорино горе»
22.45 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?»
22.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
23.30 М/ф «Желтый аист»
23.40 М/с «Четверо в кубе»
01.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.25 «У меня лапки»
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон»
04.35 «Еда на ура. Рецепты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия» (12+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
07.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
11.00 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.20 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» (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+)

08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ТОНКАЯ 

РАБОТА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

СПИРАЛЬ» (16+)
23.15 Д/ф «Порча» (16+)
23.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
03.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.25 Детектив «Напарницы» 

(16+)
05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

03.55 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.05 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

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

(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» (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 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)
02.30 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

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. 

Рязань» (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 «Матч! Парад» (16+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
16.25 «Магия большого спорта» 

(12+)
16.55 «Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ» 
(0+)

18.55 Новости
19.00 «Смешанные едино-

борства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее» (16+)

20.10 «Все на Матч!» (12+)
20.55 «Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция»

22.55 «Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция»

01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.45 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии» (0+)

03.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

03.30 Новости (0+)
03.35 «Вид сверху» (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)
04.35 «Ты в бане!» (12+)
05.05 Д/ф «Игорь Численко. 

Удар форварда» (12+)

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

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

07.25 М/с «Приключения Бубы» (6+)
08.05 М/с «Буба» (6+)
08.40 КОМЕДИЯ «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ» (6+)
10.20 КОМЕДИЯ «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-

ЧИЛ РЕБЕНКА» (6+)
11.55 ТРИЛЛЕР «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
13.55 ТРИЛЛЕР «ПАРАНОЙЯ» (12+)
15.45 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
17.20 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

20.55 МЕЛОДРАМА «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)

23.05 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
01.35 ТРИЛЛЕР «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
03.30 БОЕВИК «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.50 М/ф «Три кота» (6+)
08.55 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)

10.40 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
12.20 КОМЕДИЯ «ЖЕНИХ» (12+)
14.00 КОМЕДИЯ «СМОТРИ КАК Я» 

(12+)
15.40 КОМЕДИЯ «ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА» 

(6+)
17.10 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

19.00 КОМЕДИЯ «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬ-
КО Я» (12+)

20.40 КОМЕДИЯ «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
22.30 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)
00.10 КОМЕДИЯ «БУЛКИ» (16+)
01.55 ТРИЛЛЕР «ТЕКСТ» (18+)
03.55 КОМЕДИЯ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (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 телевиде-
ния» (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 Т/с «Предлагаемые обстоятельс-

тва» (16+)

09.30, 20.15 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Про любоff» (12+)
12.30 Круиз-контроль (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 17.50, 00.00 Человек на своём 

месте (12+)
16.35, 02.50 Т/с «Сердца трёх» (12+)
17.45 Между делом (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 «Мечтать не вредно» (16+)
02.40 Я не местная (16+)
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09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
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 «Врачи» (16+)
16.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.20 Т/С «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
21.45 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
00.00 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (18+)
01.30 Х/Ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
03.00 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
11.55 Х/Ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22.55 Х/Ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 

(16+)
23.25 Х/Ф «РУИНЫ» (16+)
01.10 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ» (16+)
02.40 Х/Ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

12.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Большая игра Петра 
Козлова» (16+)

12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые 
судьбы» (16+)

14.15 «90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. 
Документальный фильм» 
(16+)

15.00 Новости культуры (16+)
15.05 «Письма из провинции» 

(16+)
15.35 «Энигма. Дмитрий Черня-

ков» (16+)
16.20 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)
17.25 «К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр» 
(16+)

18.00 «Билет в Большой» (16+)
18.40 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
19.45 Х/Ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)
21.45 «2 Верник 2» (16+)
22.35 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

00.00 Новости культуры (16+)
00.20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой» (16+)
01.00 «К 70-летию Маэстро. 

Юрий Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр» 
(16+)

01.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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 Х/Ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.10 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.15 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети. 10-й, 

юбилейный сезон» (0+)
23.25 «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
01.25 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

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

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

(12+)
16.00 Вести
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов» 

(16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(6+)
23.55 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». 

«САЛЮТ-7» (2018 г.) 
(12+)

01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

04.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

06.30 Новости культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.00 Новости культуры (16+)
07.05 «Легенды мирового кино» 

(16+)
07.30 Новости культуры (16+)
07.35 Д/ф «Древние цивилиза-

ции» (16+)
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Рэй Брэдбе-
ри» (16+)

08.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)

10.00 Новости культуры (16+)
10.20 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА» (0+)
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 

(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» (18+)
00.00 Х/Ф «ШОПО-КОП» (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Барбоскины»
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры»
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. Дай пять!»
15.40 «Большие и маленькие». 

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

шебные слезки»
18.40 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.35 М/ф «Гудзонианс. Маги-

ческая сила!» (6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/ф «Песенка мышонка»
23.10 М/ф «Обезьянки»
00.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
02.20 М/с «Котики, вперед!»
03.40 «Мастерская «Умелые 

ручки»
03.55 М/с «Помидор Доппи»
04.35 «Еда на ура. Рецепты»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/Ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ» (12+)
12.30 Х/Ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/Ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. 

Пророчества от Ивана 
Грозного до Путина» 
(12+)

17.50 «События»
18.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
20.05 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.35 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (0+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаев-

ских. В плену страстей» 
(12+)

04.40 «Закон и порядок» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.10 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-

РАД» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 

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

01.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.40 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)

02.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

03.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)

03.40 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

04.15 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)

04.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «СОКРОВИ-

ЩЕ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 

ЖЕНА» (16+)
23.10 Д/ф «Порча» (16+)
23.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НАЯ НЕВЕСТА» (16+)

04.10 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)

05.10 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
15.00 Военные новости 

(16+)
15.05 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
17.10 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
03.10 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
09.45 Новости
09.50 «Лица страны. Николай 

Олюнин» (12+)
10.10 «Что по спорту? Казань» 

(12+)
10.40 «Биатлон. Pari Кубок 

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

12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Новости
13.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая транс-
ляция из Красноярска

15.30 «Смешанные единоборс-
тва. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда»

17.30 «Матч! Парад» (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА-»Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансля-
ция

21.00 «Смешанные едино-
борства. АСА. Руслан 
Абильтаров против 
Алана Гомеша де Кастро. 
Прямая трансляция из 
Казани»

23.30 «Все на Матч!» (12+)
00.20 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Белоруссии» (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локо-
мотив» (Калининградская 
область) (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция из 
Красноярска (0+)

05.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Горьян Славески против 
Йосдениса Седено. 
Прямая трансляция из 
США»

05.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)
06.25 М/с «Говорящий Том и друзья» 

(6+)
07.30 М/с «Буба» (6+)
08.00 М/с «Приключения Бубы» (6+)
08.50 МЕЛОДРАМА «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА» (16+)
10.55 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.20 ТРИЛЛЕР «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
15.25 БОЕВИК «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+)
17.25 Т/С «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

21.05 ТРИЛЛЕР «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.55 ТРИЛЛЕР «СЛОВА» (12+)
00.45 ТРИЛЛЕР «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+)
02.20 КОМЕДИЯ «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ» (6+)
03.50 КОМЕДИЯ «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-

ЧИЛ РЕБЕНКА» (6+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.35 М/ф «Три кота» (6+)
08.25 КОМЕДИЯ «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬ-

КО Я» (12+)

10.10 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)
11.55 КОМЕДИЯ «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.40 КОМЕДИЯ «БУЛКИ» (16+)
15.30 КОМЕДИЯ «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬ-

КО Я» (12+)
17.10 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
19.00 КОМЕДИЯ «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2» (16+)
23.10 Х/Ф «РЯД 19» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» 

(16+)
02.05 КОМЕДИЯ «ХОТТАБЫЧ» (16+)
03.40 КОМЕДИЯ «СМОТРИ КАК Я» 

(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 телевиде-
ния» (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 «Сердца трёх» 

(12+)

09.30, 20.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.45 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
12.15, 17.45, 00.10 Между делом 

(12+)
12.20 Д/ф «Улика из прошлого» (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, 00.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15, 02.25 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
22.30 Х/ф «Клёвый парень» (16+)
01.00 Х/ф «Параноид парк» (16+)
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12.45 М/ф «Сила девяти богов» 

(12+)
15.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» (6+)
21.00 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
23.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
01.15 Х/Ф «G.I. Joe. БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)

20.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНС-
ТРОВ» (16+)

22.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)

00.10 Х/Ф «РАЙОН № 9» (16+)
02.10 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

08.55 «Модные игры» (16+)
09.30 «Однажды в России» 

(16+)
13.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона» (16+)
23.50 «Такое кино!» (16+)
00.25 Х/Ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛС-

ТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины»

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

ши!»
07.35 М/с «Енотки. Первые 

слова»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Морики Дорики»
09.45 М/с «Три кота»
11.50 М/с «Лео и Тиг»
13.20 М/с «Команда Флоры»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.15 М/ф «Чебурашка»
17.35 М/ф «Шапокляк»
17.50 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
18.05 М/с «Турбозавры»

17.30 Д/ф «Без леса» (16+)
18.15 «Линия жизни» (16+)
19.10 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
22.00 «Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС» (16+)

01.05 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+)

01.55 Искатели. «Поражение 
Ивана Грозного» (16+)

02.40 М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» 
(16+)

04.50 Т/С «СТАЖЁРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» 
(12+)

15.00 «Своя игра» (0+)
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. 

Валерия и Иосиф Приго-
жин» (16+)

23.20 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Александр 
Шпагин к 85-летию Вла-
димира Высоцкого» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/С «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «Слепая» (16+)
12.00 Х/Ф «КАСПЕР» (6+)
14.15 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
17.00 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/Ф «13» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
01.45 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
03.15 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 

(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.05 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 
(6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея 

Супонева. «Герой моего 
детства» (12+)

11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 К 85-летию Владимира 

Высоцкого. «Больше, чем 
поэт» (16+)

13.25 Х/Ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(12+)

15.25 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)

16.15 «Письмо Уоррену Битти» 
(16+)

17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

00.00 «Гамлет» без Гамлета 
(16+)

01.15 «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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/Ф «КСТАТИ, О БАБОЧ-

КАХ» (12+)
00.35 Х/Ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

(12+)
03.55 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)

07.05 М/ф «Медной горы Хозяй-
ка». «Аленький цветочек» 
(16+)

08.10 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(0+)

09.40 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (16+)

10.10 Х/Ф «МАЧЕХА САМАНИШ-
ВИЛИ» (0+)

11.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» (16+)

12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка 
камня» (16+)

12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» (16+)

13.15 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+)

14.10 «Рассказы из русской 
истории» (16+)

15.40 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
(16+)

05.30 Х/Ф «ТРУ И РАДУЖНОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (6+)

06.55 М/с «Буба» (6+)
07.25 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)
08.25 ТРИЛЛЕР «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
10.15 ТРИЛЛЕР «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 

(12+)
12.30 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+)
16.30 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(12+)

20.55 ТРИЛЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)

22.50 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США - 
ЧЕХИЯ) (12+)

01.00 ТРИЛЛЕР «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 
(12+)

03.10 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)

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

08.50 М/ф «Три кота» (6+)
10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 КОМЕДИЯ «ХОТТАБЫЧ» (16+)
14.15 Х/Ф «РЯД 19» (16+)
15.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
17.20 КОМЕДИЯ «СМОТРИ КАК Я» (12+)
19.00 Х/Ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЕ» (6+)
20.45 КОМЕДИЯ «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
22.40 КОМЕДИЯ «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)
00.35 КОМЕДИЯ «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ» (18+)

02.05 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
03.40 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)

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

(12+)
07.15 Д/ф «Легенды телевидения» 

(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, 02.10 М/ф «Киндер-Вилейское 

привидение» (12+)
11.20, 03.45 Доктор И... (16+)
11.45, 18.05 Т/с «Защита» (16+)
14.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)
15.25 Х/ф «Приваловские миллионы» 

(16+)
21.35 Х/ф «Плутовство, или Хвост виляет 

собакой» (12+)
23.10 Х/ф «Параноид парк» (16+)
00.35 Х/ф «Клёвый парень» (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

18.50 М/с «Лунтик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/ф «Бременские музы-

канты»
23.25 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов»
23.45 М/ф «Тараканище»
00.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
02.20 М/с «Котики, вперед!»
03.40 «Студия красоты»
03.55 М/с «Приключения Ам 

Няма»
04.35 «Еда на ура. Рецепты»

05.35 Х/Ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 
(12+)

09.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

10.55 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
13.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» 

(12+)
14.30, 23.20 «События»
14.45 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» 

(12+)
17.20 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гад» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
05.20 Д/с 12+ (12+)

05.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

05.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)

06.05 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/ф «Они потрясли мир. 

Инна Чурикова. Сила 
женщины в ее слабости» 
(12+)

19.55 Т/С «БЛОКАДА» (12+)
02.10 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+)

03.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Горьян Славески против 
Йосдениса Седено. Пря-
мая трансляция из США»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 М/ф «Приключения 

Рекса» (0+)
10.40 «Биатлон. Pari Кубок 

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

12.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 
(12+)

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!» (12+)
13.40 «Биатлон. Pari Кубок 

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

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Машека» (Белорус-
сия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!» (12+)
17.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Прямая трансляция

22.30 «Все на Матч!» (12+)
22.40 «Футбол. Кубок порту-

гальской лиги. Финал. 
Прямая трансляция»

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

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция из 
Красноярска (0+)

05.05 «Взгляд изнутри» (12+)

10.55 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

12.55 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

14.45 Х/Ф «ПРАВДА» (16+)
16.40 «Человек-невидимка» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
01.05 Х/Ф «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-
НАЯ НЕВЕСТА» (16+)

09.50 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ» (16+)

11.50 Т/С «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-
ЦИЯ) (16+)

22.30 МЕЛОДРАМА «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

02.40 Т/С «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

05.00 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

06.00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+)

06.35 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовс-
кий» (16+)

10.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
11.45 «Легенды музыки». Вла-

димир Высоцкий (12+)
12.10 «Легенды науки». Михаил 

Кошкин (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». 

«Братская ГЭС и Иван 
Наймушин» (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/ф «Директор цирка» 

(12+)
17.35 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

https://t.me/vechorka_26/5894
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07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 М/ф «Команда котиков» 

(6+)
11.25 М/ф «Все псы попадают в 

рай» (0+)
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» (6+)
16.55 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
18.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
23.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
01.05 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма» (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 «КАПКАН» (16+)
14.40 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНС-

ТРОВ» (16+)
16.30 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
18.20 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20.35 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 

(16+)
23.00 «Итоговая программа» 

(16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 Х/Ф «ШОПО-КОП-2. 
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

08.50 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)

11.05 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.10 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
17.10 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
19.10 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 «Это миниатюры» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома»

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

ши!»

14.20 «Концерт Государствен-
ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Государственном 
Кремлёвском дворце»

15.50 Х/Ф «ГАРОЛЬД И МОД» 
(16+)

17.20 «Пешком...» (16+)
17.50 Д/ф «Принцесса оперет-

ты» (16+)
18.35 «Романтика романса» 

(16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 «Больше, чем любовь» 

(16+)
20.50 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
22.25 (16+)
01.35 Д/ф «Эйнштейны от 

природы» (16+)
02.25 М/ф «Что там, под 

маской?». «Бескрылый 
гусенок» (16+)

04.55 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

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» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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. Живые и мерт-
вые» (16+)

00.35 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

02.15 Х/Ф «КРЫСОЛОВ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР» (16+)
14.45 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.30 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «13» (16+)
01.00 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (18+)
02.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
05.30 М/ф

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

05.00 Х/Ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-

ная лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Подкаст.Лаб» (16+)
16.50 Специальный репортаж. 

«Отважные» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.10 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
(12+)

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
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Большие 

перемены»
13.05 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» (12+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от 

всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
03.15 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)

06.30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка». «Ну, погоди!» 
(16+)

08.05 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» (16+)

09.35 Тайны старого чердака. 
«Цвет и его возможности» 
(16+)

10.05 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (12+)

11.35 «Больше, чем любовь» 
(16+)

12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» (16+)

12.45 «Игра в бисер» (16+)
13.25 Д/ф «Эйнштейны от 

природы» (16+)

воскресенье, 29.01

05.30 Х/Ф «ТРУ И РАДУЖНОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (6+)

06.55 М/с «Буба» (6+)
07.55 М/с «Роботы-поезда. Теневая 

энергия» (Италия) (6+)
08.50 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
11.20 Х/Ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)
13.15 ТРИЛЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
15.05 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США - 

ЧЕХИЯ) (12+)

17.10 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

19.00 Боевик «Девять ярдов-2» (16+)
20.45 ТРИЛЛЕР «МАЛАВИТА» (16+)
22.50 КОМЕДИЯ «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+)
01.20 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
03.40 ТРИЛЛЕР «ПАРАНОЙЯ» (12+)

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

08.25 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 КОМЕДИЯ «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
14.30 КОМЕДИЯ «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)
16.30 КОМЕДИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ВОИН» 

(6+)
18.05 ДРАМА «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (16+)
20.10 МЕЛОДРАМА «МАРАФОН»
22.05 КОМЕДИЯ «ЛЕНА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (12+)
23.35 КОМЕДИЯ «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.30 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)

03.05 КОМЕДИЯ «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

06.00, 04.10 Полезная программа (16+)
06.45 Знания для жизни (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15, 17.25 Д/ф «Легенды Крыма» 

(12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15 Я не местная (16+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Доктор И... (16+)
09.20 М/ф «Чудо-остров, или Полесские 

робинзоны» (12+)

11.00 Семейное утро (12+)
11.45, 00.30 Т/с «Защита» (16+)
13.30 Х/ф «Цена победы» (16+)
15.05 Х/ф «Мстер Штайн идет в онлайн» 

(16+)
16.45 Д/ф «Легенды телевиденья» 

(16+)
17.50 Х/ф «Приваловские миллионы» 

(16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
22.55 Х/ф «Плутовство, или Хвост виляет 

собакой» (12+)
04.00 Между делом (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

07.35 М/с «Смеш! Юные супер-
герои»

09.20 М/с «Морики Дорики»
09.45 М/с «Ник-изобретатель»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/с «Отель у овечек»
13.00, 03.40 «Студия красоты»
13.20 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» (6+)
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.10 М/ф «Карлсон вернулся»
17.30 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
17.55 М/с «Турбозавры»
18.40 М/с «Буба» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.05 М/ф «Кот в сапогах»
23.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
00.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
02.20 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Приключения Ам 

Няма»
04.35 «Еда на ура. Рецепты»

05.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

07.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

09.05 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.35 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 «Московская Неделя» 

(16+)
15.00 «Смешите меня семеро!». 

Юмористический концерт 
(16+)

16.05 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)

18.00 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» (12+)

21.40 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)

00.20 «События»
00.35 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
01.25 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+)
05.30 «Московская Неделя» 

(12+)
07.05 М/ф «Медной горы Хозяй-

ка». «Аленький цветочек» 
(16+)

05.00 Х/Ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.45 Х/Ф «ЧУЖОЕ» (12+)
10.05 Х/Ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.45 Х/Ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)

17.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.25 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

01.15 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
03.00 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

08.25 МЕЛОДРАМА «ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ» (16+)

14.45 МЕЛОДРАМА «ВТОРАЯ 
ЖЕНА» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
02.30 Т/С «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
05.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

КАК МОТИВ» (16+)

03.50 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

03.55 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+)

07.05 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым (16+)

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

манах №127» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Михаил Шумилов (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.55 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
01.20 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)

02.45 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна» 
(12+)

03.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

06.00 «Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США» 
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
08.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая транс-
ляция из Красноярска

11.30 «Все на Матч!» (12+)
11.50 «Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии»

13.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)

13.50 «Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии»

14.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-МБА (Москва). 
Прямая трансляция»

16.55 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансля-
ция из Москвы

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

21.30 «Все на Матч!» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Мешков Брест» 
(Белоруссия)-ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.05 «Взгляд изнутри» (12+)

https://kurer-sreda.ru/2022/01/30/768566-otkrytki-dlya-samyx-vynoslivyx-v-
mezhdunarodnyj-den-bez-interneta-30-yanvarya-2022-goda
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Заметным событием в череде культурных 
мероприятий наступившего года стало от-
крытие персональной выставки художницы 
Александры Тарасовой (Кравченко). 

В название экспозиции «Русский пленэр 
– география души» вложено много смыс-
лов, которые постепенно открывают перед 
зрителем, отправившимся в своеобразное 
путешествие вслед за автором. 

«Путешествия по России как будто по-
могли мне лучше узнать себя, раскрыть 
другие грани своих возможностей, найти 
новые цветовые решения, сюжеты и темы», 
- это слова Александры Тарасовой, приве-
денные в аннотации к выставке. 

Экспозиция, в которую вошли 65 полотен 
и этюдных работ художницы, представляет 
собой своеобразную демонстрацию твор-
ческих результатов минувшего года. Прав-
да, и это далеко не всё, что удалось сделать 
Александре. В 2022 году она жила и рабо-
тала в активном передвижении по России, 
а также побывала в Индии (о чем решила 
«отчитаться» перед зрителями и коллегами 
позже). Выражение «творческий путь» у нее 
буквально связано с дорогой. В прошлом 
году у Александры Тарасовой было один-
надцать пленэров. Она побывала в шести 
российских регионах, писала с натуры жи-
вописные уголки и достопримечательности 
в двадцати различных населенных пунктах 
страны. 

На Черноморском побережье были 

Мастер-класс «географической» живописи 
от Александры Тарасовой 

созданы пейзажи, дышащие летним зно-
ем. На создание серии «Сезон зонтиков» 
Александру Тарасову вдохновили дивно-
морские пляжи. Другой пленэрной терри-
торией для нее стали Севастополь, кото-
рый невозможно представить без древних 
колонн Херсонеса Таврического, и Кок-
тебель с его каменистым берегом. Став-

ропольским зрителям неплохо знакомы 
виды Черноморского побережья, многие, 
должно быть, посещали достопримеча-
тельные места Волгоградской области, 
но не видели их так, как сумела показать 
Александра. Маршрут Всероссийского 
проекта «Арт-экспедиция» пролегал через 
Волгоград, Камышин, Николаевск, озеро 
Эльтон, Волжский и Краснослободск. У 
его участников была возможность запе-
чатлеть отголоски прошлого в небольших 
купеческих городках и сегодняшний день 
промышленного региона. Удивительно, 
что даже через «прозу» металлических 
конструкций грузового порта Александра 
сумела передать неповторимую красоту 
момента.

Для художника очень важно быть в дви-
жении. Новые места, смена впечатлений 
подпитывают вдохновение, дают импульс 
к дальнейшему творческому развитию. Но 
не только это имеет значение. Вглядываясь 
в пейзажи, созданные Александрой Тара-
совой в Центральной России, в областях 
Золотого кольца, улавливаешь, что и небо 
там другое, и облака ниже, и свет падает 
как будто под другим углом. Художник на-
рабатывает мастерство в непривычных для 
себя условиях. 

Костромских пленэров было четыре, и 
проходили они в местах не только неверо-
ятно красивых, но и овеянных событиями 
отечественной истории. Один из таких по-
селков – райцентр Сусанино, называемый 

«столицей костромских болот». У художни-
ков была возможность увидеть и написать 
местную Воскресенскую церковь, которую 
гениальный живописец Алексей Саврасов 
в позапрошлом веке прославил своим по-
лотном «Грачи прилетели». 

По персональной выставке Александры 
Тарасовой интересно «путешествовать». 
И, наверное, даже проводить уроки по 
изобразительному искусству, истории и 
географии. Сама же художница организо-
вала авторские экскурсии по ней. В самом 
деле, автору есть что рассказать посети-
телям. 

Презентация персональной выставки 
Александры Тарасовой проходила в кру-
гу друзей, коллег и очень близких по духу 
людей. Была возможность в неформаль-
ной обстановке поделиться впечатления-
ми. Директор Ставропольского краевого 
художественного училища заслуженный 
художник РФ Алла Чемсо на правах пе-
дагога отметила, что большинство пред-
ставленных на выставке работ, в том чис-
ле этюды, имеют законченный характер, 
в них чувствуется мастерство автора. А 
руководитель Ставропольского отделе-
ния Союза художников РФ Сергей Паршин 
напомнил о том, что Александра начинала 
как график, и он уговаривал ее заняться 
живописью. Время показало, что Сергей 
Николаевич оказался прав. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА

Художница Александра Тарасова

Александра Тарасова. «Грачи прилетели. XXI век» (п. Сусанино) «Речной порт» (г. Камышин)

«Севастопольский дворик»
(г. Севастополь)

На второй неделе нового, 2023 
года первый альтернативный «Те-
атр на Гагарина» порадовал своих 
зрителей премьерой. 

Творческий коллектив, кото-
рым руководит режиссер Тамер-
лан Коченов, после значительного 
перерыва собрал свою публику 
на премьеру сказки для взрослых 
«Магическая комедия». Спектакль 
был показан, можно сказать, на 
«исторической» для театра сцене, 
давшей ему название: в большом 
зале краевого Центра развития 
творчества детей и юношества, 
который горожане по привычке 
называют Дворцом Гагарина. 

Как признался режиссер, же-
лание поставить сказку для взрос-
лых и одновременно комедию по-
явилось давно. Идея, которая у 
него возникла, была оформлена 
в пьесу коллективными творчес-

Театр на Гагарина «наколдовал» премьеру
кими усилиями. Каждый участник 
нового проекта привнес в «Ма-
гическую комедию» много своих 
мыслей и предложений. Можно 
сказать, наколдовали совместны-
ми усилиями. 

Если абстрагироваться от ска-
зочности жанра, то сюжет вполне 
укладывается в рамки обычной 
мелодрамы с криминальным ук-
лоном. Четыре сестры неожидан-
но узнают, что мужчины, в которых 
они влюблены,  это один и тот 
же человек, и хотят ему отомс-
тить. Магическая составляющая 
спектакля кардинально меняет 
эмоциональный градус истории, 
добавляя остроты и юмора в при-
готовленное театральное зелье, 
то есть действо. 

Создатели постановки поза-
имствовали имена для сестер у 
волшебниц страны Оз из книги 

Лаймена Баума. Бастинда (акт-
риса Лариса Урбан) объявила об-
щий сбор. Она - старшая сестра, 
с металлом в голосе и взгляде, 
крайне сдержана в эмоциях и не 
склонна к сантиментам. От нее не 
дождешься романтических пос-
тупков, как от полупрозрачной 
возвышенной Виллины (почётный 
деятель искусств СК Елена Днеп-
ровская) или от младшей Стеллы 
(актриса Анна Яцукова), которая 
выращивает розы, витает в обла-
ках и единственная из всех сестер 
пользуется волшебной палочкой. 
Правда, этот магический гаджет 
имеет огромные размеры, и Стел-
ла держит его как базуку перед 
выстрелом. Гингема (актриса На-
талья Ледовских) – самый непред-
сказуемый из сестер-волшебниц 
персонаж. Судя по всему, бедняж-
ка страдает от синдрома Туретта, 
описанного еще в знаменитом 
трактате по демонологии «Молот 
ведьм». В анамнезе у нее также 
копролалия, заставляющая без 
повода браниться и свирепеть. В 
общем, та еще семейка…

Что же до виновника шабаша, 
то это многоликий Волшебник в 
исполнении Тамерлана Кочено-
ва. С ним, пожалуй, всё просто: 
он ведет себя как стандартный 
мужчина в предлагаемых обсто-
ятельствах. С наивной Стеллой 
он - забавный одесский ловелас, 
живущий в режиме традиционной 
экономии и заказывающий в баре 
колу со сливками. Для Виллины 
он почти гуру. История ее зна-
комства с Волшебником началась 
в позе «собака мордой вниз», а 

продолжилась шпагатом на за-
нятии по йоге. К эпатажной и со-
вершенно непрактичной Гингеме 
он заявился в образе брутального 
сантехника. А железную Бастинду 
взял без боя кавказским шармом, 
приправленным гопническими 
манерами. Сестры хоть и ведь-
мы, но простые женские слабости 
оказались им не чужды. Так же, 
впрочем, как соперничество, жгу-
чая ревность и мстительность. 

Сюжет спектакля слегка пере-
кликается с историей иствикских 
ведьм из романа американского 
писателя Джона Апдайка. По нему 
в 1987 году был снят знаменитый 
фильм с Джеком Николсоном в 
главной роли. При этом в «Ма-
гической комедии», несмотря на 
заявленный в афише сказочный 
жанр спектакля, доминирует ре-
алистический подтекст. Зрителей 

увлекает не только волшебная 
сторона действия, но и психоло-
гический смысл истории. В конце 
концов, наверное, каждой жен-
щине встречались подобные вол-
шебники, но не всем хватило ду-
шевных сил и разума разглядеть 
в них обычного бабника. А ведь 
он честно предостерегал сестер: 
«Только не влюбляйся в меня»… 
Эх, Волшебник, разве можно жен-
щинам что-то запрещать?!

«Все наши спектакли о любви», 
- сказал однажды о постановках 
Театра на Гагарина режиссер Та-
мерлан Коченов. Вот и «Магичес-
кая комедия» не стала исключе-
нием. Пусть в ней не «пять пудов 
любви», как в чеховской «Чайке», 
но всё так же ощущается ее ост-
рая необходимость.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автораФинальная сцена спектакля «Магическая комедия»

«Только не влюбляйся в меня»: Волшебник 
(Тамерлан Коченов) и Стелла (Анна Яцукова)
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Это означает, что отечественные 
автомобили можно купить со скид-
кой до 20%, а на Дальнем Востоке 
— 25%. Минпромторг продлил про-
грамму льготного кредитования на 
2023 год, основные банки уже за-
пустили процесс, теперь этим инс-
трументом снова можно воспользо-
ваться в автосалонах официальных 
дилеров.

Условия получения 
льготного кредита

Скидка распространяется на 
новые автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ  
стоимостью до 2 млн рублей. 
Также по программе можно ку-
пить китайский кроссовер Haval 
Jolion, который собирают в Туле.

Для электромобилей россий-
ского производства Evolute, ко-
торые выпускают на заводе «Мо-
торинвест» в Липецкой области, 
скидка составит 35%, но не более 
925 000 рублей.

Взять льготный кредит смо-
гут люди, впервые оформляю-
щие автомобиль на себя, семьи, 
в которых растет хотя бы один 
несовершеннолетний ребенок, 
работники сферы образования, 
медики, военнослужащие и чле-
ны их семей, мобилизованные, 
военные пенсионеры. Также вос-
пользоваться льготным креди-

В России вновь заработала программа 
льготного автокредитования

том можно в том случае, если вы 
сдается в трейд-ин свою преды-
дущую машину, которая должна 
быть старше 6 лет, а владели вы 
ею более  года.

Госпрограмма существенно 
поддерживает отечественный 
авторынок. В период ее останов-
ки продажи «Лады», в частности, 
падали до  антирекордов. В мо-
мент же перезапуска льготного 
автокредитования автосалоны 
посещают потенциальные поку-
патели. Так, в предыдущем году 
программу даже пришлось свер-
нуть досрочно из-за того, что 
закончились выделенные на нее 
средства.

По состоянию на начало дека-
бря 2022 года возможностью ку-
пить машину со скидкой в России 
воспользовались около 35 тысяч 
человек. Потрачено на это из 
бюджета приблизительно 7 млрд 
рублей.

На текущий момент под дейс-
твие программы не попадают 
новые «Москвичи», которые уже 
начали выпускать на Московском 
автозаводе. Предполагается, что 
в будущем их также включат в пе-
речень машин, которые можно 
будет купить со скидкой.

Экономия и страховка
Сколько же удастся сэконо-

мить? Самый «дешевый» вариант 

- LADA Granta в кузове «седан» в 
базовой комплектации за 678 300 
рублей. Скидка составит 135 660 
рублей, таким образом, машина 
будет стоить 542 640 рублей. 

Однако нужно быть готовым к 
тому, что в автосалоне не будет 
автомобилей без дополнитель-
ного оборудования, которое уве-
личивает итоговую стоимость. 
Кроме того, при оформлении 
кредита вам наверняка будут на-
вязывать дополнительные усло-
вия: страхование жизни, имущес-
тва, полис помощи на дорогах и 
многое другое, без чего якобы 
оформить кредит по льготным 
условиям нельзя.

Можно настаивать на том, что-
бы никакие страховки не были 
включены в договор изначально. 
Можно поступить по-другому: 
не тратить время и нервы на пе-
реговоры с кредитным консуль-
тантом (которому, как правило, 
руководство на самом деле за-
прещает оформлять договор без 
дополнительных условий), а от-
казаться от страховки в течение 
14 дней после оформления. Этот 
период называется «периодом 
охлаждения», когда клиент может 
вернуть всю сумму, уплаченную 
по договору страхования, без ко-
миссии.

Кроме того, как правило, при 
оформлении льготного кредита 

банки предлагают более высокую 
процентную ставку, нежели при 
оформлении обычного автокре-
дита. В таком случае после офор-
мления автомобиля на себя мож-
но попробовать воспользоваться 
возможностью рефинансирова-
ния кредита в другом банке.

Льготный лизинг 
Программа льготного автокре-

дитования также распространя-
ется на покупку машины в лизинг. 
Правда, здесь скидка составит 
всего 10% от стоимости авто, а в 
денежном выражении субсидия 
не должна превышать полумил-
лиона.

Зато не ограничена стоимость 

самого автомобиля. Купить мож-
но любой легковой, грузовой, 
коммерческий автомобиль рос-
сийского производства. 

Сроки действия 
программы

Предполагается, что рабо-
тать она будет ровно один год. 
По прогнозам Минпромторга, за 
это время будет приобретено не 
менее 50 тысяч машин в личное 
пользование и еще около 25 ты-
сяч в лизинг. 

Однако если россияне купят 
больше автомобилей, то выде-
ленные средства закончатся 
раньше, и программу вновь за-
кроют до окончания года.

Вместе с автоинспекторами став-
ропольские студенты проводят 
адресную работу с пешеходами и 
водителями в столице края.

Первое общее дежурство 
состоялось на одном из самых 
опасных пешеходных перехо-
дов на проспекте Юности в Се-
веро-Западном районе. Здесь 
за 2022-й на нерегулируемом 
переходе нерадивые водители 
сбили семь пешеходов. И уже в 
наступившем году еще одна де-
вушка попала под колеса, пере-
ходя дорогу по «зебре».

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
ВЫШЕЛ НА АВАРИЙНЫЕ УЛИЦЫ

Общественники вручили те-
матические листовки участникам 
дорожного движения и разъясни-
ли водителям правила проезда 
пешеходных переходов: необхо-
димо заблаговременно снижать 
скорость, чтобы на зимней доро-
ге не пришлось экстренно тор-
мозить. Пешеходам студенты 
советовали быть бдительными 
и перед выходом на проезжую 
часть убедиться, что водитель их 
увидел и готов пропустить. В от-
деле пропаганды безопасности 
дорожного движения Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Став-

ропольскому краю рассказали:
– Только взаимная ответствен-

ность может способствовать лик-
видации «очага аварийности». 
Хорошим подспорьем в безопас-
ном пересечении дороги могут 
стать световозвращающие эле-
менты.

«Общественные патрули» на 
протяжении всего 2023 года бу-
дут заботиться о дорожной безо-
пасности в 23 местах концентра-
ции ДТП в Ставрополе. 

В свою очередь дорожные по-
лицейские провели для студен-
тов экскурсию в рамках Всерос-

сийской акции «Студенческий 
десант», которая традиционно 
проводится в преддверии Дня 
российского студенчества. Ре-
бятам показали работу системы 
«Безопасный город», после чего 

они отправились в музей ГАИ 
края, где автоинспекторы рас-
сказали о становлении дорожной 
полиции Ставрополья, познако-
мили с образцами авто- и мото-
техники прошлых лет.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ БУДУТ 

РАБОТАТЬ СКРЫТЫЕ ПАТРУЛИ ДПС 
Операция «Встречная полоса» проходит 

из-за участившихся «лобовых» ДТП.

Скрытые патрули ДПС, которые не обозначены цвето-
графической окраской, будут следить за соблюдением 
водителями правил дорожного движения. Такие экипажи 
отправятся дежурить на участки дорог без разделитель-
ных тросовых и бетонных ограждений, а также в насе-
ленные пункты.

Нарушения ПДД скрытые патрули зафиксируют с по-
мощью камер видеонаблюдения, далее эту информа-
цию они передадут ближайшему экипажу ДПС, который 
уже остановит нарушителя и составит протокол. 

Напомним, за выезд на встречную полосу предус-
мотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч 
рублей либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. 
Повторное нарушение сделает водителя пешеходом 
на год.

Культуру безопасности 
прививают с детства

Автоинспекторы Ставрополья проводят практи-
ческие мастер-классы в детских садах региона 
по безопасному поведению на дороге пешехо-
дов и правилам перевозки детей-пассажиров в 
автомобиле.

Мастер-классы организованы в виде груп-
повых занятий. Малышей  обучают, как пра-
вильно регулировать ремни фиксации соот-
ветственно своему росту, как себя вести во 
время поездки, чтобы не отвлекать водителя. 

Полицейские общаются с детьми на до-
ступном и понятном языке, отвечают на инте-
ресующие их вопросы и желают им быть при-
мерными участниками дорожного движения.

Акции по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма сейчас проводят-
ся по всему краю. А уже на следующей неделе 
на Ставрополье начнется профилактическая 
акция «За безопасность детей на дорогах», 
в рамках которой автоинспекторы проведут 
рейды по контролю соблюдения родителями 
правил перевозки несовершеннолетних.

В ПЕРСПЕКТИВЕ –  ОБЩЕНИЕ 
СО СТРАХОВЩИКОМ ОНЛАЙН 

В России увеличивается количество онлайн-извещений о ДТП и фото-
фиксаций аварий. Так, в единую базу Российского союза автострахов-
щиков за 2022 год было направлено 6,5 тысячи электронных извеще-
ний, произведена фотофиксация более 70 тысяч аварий. 

Эта статистика свидетельствует о том, что сервис электронного 
оформления извещения о ДТП и онлайн-фотофиксации становит-
ся все более востребованным среди автомобилистов. Пока что - в 
Москве и Московской области, но остальные регионы также посте-
пенно «втягиваются» в процесс, благодаря которому взаимодейс-
твие со страховщиками становится более простым и удобным. 

В свою очередь страховщики раскрывают далеко идущие планы 
по удаленному урегулированию убытков. Отдельные компании уже 
начали в тестовом режиме предоставлять такую возможность, но 
только по договорам автокаско. Предполагается, что с 15 июня ны-
нешнего года она будет доступна и для ОСАГО. 

Между тем на текущий момент страховщики почти перестали ре-
монтировать автомобили по ОСАГО, несмотря на то, что в стране 
именно эта форма возмещения ущерба в приоритете. Почти во всех 
случаях страховщики стали отдавать предпочтение денежным вы-
платам с учётом износа повреждённых в ДТП автомобилей.

Происходит это из-за отсутствия необходимых запасных частей, 
их высокой стоимости, невозможности завершить ремонт в поло-
женный законом срок — 30 дней. Другая сторона медали - денег, 
которые выплачивает страховая компания, часто оказывается не-
достаточно для ремонта автомобиля.

Проблемы с натуральной формой возмещения ущерба возникли 
в минувшем году, когда цены и на детали, и на услуги ощутимо вы-
росли. По подсчётам РСА, в среднем запчасти подорожали на 30%, 
однако ряд комплектующих прибавил заметно больше: это касает-
ся марок Hyundai, Mitsubishi, Lada. 

Между тем не раз поднимался вопрос о том, что стоимость ре-
монта должна компенсироваться без учета износа запчастей. Воз-
можно, к обсуждению такого изменения в закон вернутся в нынеш-
нем году.

Также на повестке дня стоит вопрос увеличения лимитов выплат 
по жизни и здоровью в рамках ОСАГО с нынешних 500 тысяч рублей 
до 2 млн рублей. При этом страховые компании откровенно гово-
рят, что после таких изменений вырастет и средняя цена полиса.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.01.2023                                     г. Ставрополь                                            № 49

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-

тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 20 час. 00 мин. 18 января 
2023 года до 04 час. 00 мин. 19 января 2023 года по улице Лесной от улицы Ок-
тябрьской до дома № 229.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Октябрьской, улице Лопырина. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить ав-
томобили заграждения с 20 час. 00 мин. 18 января 2023 года до 04 час. 00 мин. 
19 января 2023 года в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в 
местах прекращения движения транспортных средств по согласованию с отде-
льным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Ставрополю.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.01.2023                                г. Ставрополь                                     № 50 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 205б, в квартале 538  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 41. Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 28.11.2022 
о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:704 по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 205 б, в квартале 538, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 
№ 174, от 01.12.2022 № 184-185, от 10.12.2022 № 190  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:704 площадью 1248 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 205б, в квартале 538 - «среднеэтажная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.01.2023                                    г. Ставрополь                                        № 51 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, город Ставрополь, улица Индустриальная, 50/2, в квартале 551, 

и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 
49. П-2. Коммунально-складская зона), заключением от 28.11.2022 о резуль-
татах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:401 и объекта капи-
тального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Индустриальная, 50/2, в квартале 551, информационными сообщения-
ми в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 № 174, от 01.12.2022 № 184-
185, от 22.12.2022 № 196-197

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:401 площадью 
223 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Индустриальная, 50/2, в квартале 551, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:010402:243 
– «ремонт автомобилей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее – конкурс):

Руководителя отдела правовой защиты и содействия реализации жилищных 
программ комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности консультанта отдела право-
вой защиты и содействия реализации жилищных программ комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополяк уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальнос-
ти, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу муниципальной службы, к стажу работы по специальности 

не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации,Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края, основ законодательства Российской Федерации и Став-
ропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе, основ 
государственного и муниципального управления, Устава муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов, регламен-
тирующих вопросы, соответствующие направлениям деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации 
города Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего, норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабоче-
го времени, владения современными технологиями работы с информацией и 
информационными системами, составления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного характера, делового и профессионального 
общения, анализа и систематизации информации, документов, подготовки про-
фессиональных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний 
и других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и тех-
нического обеспечения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 202, 
следующие документы:

а) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета от 23.09.2014 № 53;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4 см без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего    лич-
ность, с предъявлением подлинника (соответствующий документ, в том числе 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность и трудовой стаж;

д) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицин-
ского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

и) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муни-
ципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать, представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликова-
ния настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 01 марта 2023 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 92.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации города Ставрополя в информационно-теклекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/
konkurs/), на официальном портале администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-теклекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.
stavadm.ru/konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), 
а также уточнить по телефону 99-87-59 (доб. 2204, 2206).

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя)

_____   202__г.                                   г. Ставрополь                                                   № ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Крав-
ченко Дениса Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, распоряже-
ния администрации города Ставрополя от 03.09.2020№ 258-рлс «О назначении 
Кравченко Д.С.», именуемый в дальнейшем  «Работодатель», ИНН – 2636014845, 
КПП – 263601001, ОКПО – 22044328,  ОГРН – 1022601934486, с одной стороны, 
и гражданин(ка) Российской Федерации _______________________________________
______________________________________________________________________________,

                                                  (фамилия, имя, отчество)

_______________________  проживающий(ая) по адресу: _________________________
  (дата рождения) 
______________________________________________________________________________, 

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан ________________________________________,
                                                                                                        (когда и кем выдан)
страховое свидетельство № ______________________, ИНН ____________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назнача-
ется на должность руководитель отдела правовой защиты и содействия реализа-
ции жилищных программ комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополяи берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе 
должностей.

4. Дата начала работы  __________года.
5. Местом работы Муниципального служащего является отдел правовой за-

щиты и содействия реализации жилищных программ комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя.

6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7. Испытательный срок:_______________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе и противодействии коррупции Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, 
в том числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной 
службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в пись-
менной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должнос-
ти муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, положениями о структурных подразделениях 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации города Ставрополя, должностной инс-
трукцией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные 
федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-

занностей, возложенных на него настоящим договором, положениями о струк-
турных подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией,а также соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственнос-
ти в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных 

гарантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим до-
говором;

3) соблюдать законодательствоо муниципальной службе Российской Феде-
рации, Ставропольского краяи условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципаль-
ного служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-

ностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муни-

ципальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанав-

ливается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае», решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллек-
тивным договором администрации города Ставрополя,отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, зако-
нодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с реше-
нием Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему 
могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города  Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дней и иные отпуска в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольскогокрая, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей.

20. Муниципальный служащий обеспечивается всеми видами обязатель-
ного социального страхованием в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами, а при определенных 
условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнитель-
ные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессио-
нальную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 
Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Работодатель

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом  города Ставрополя 
______________________________________
           (наименование должности)
______________________________ Ф. И.О. 

                       (подпись)
«______» ______________________ 202__г.

М.П.

Муниципальный служащий

____________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«______» ______________________ 202__г.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,
просп. Карла Маркса, 92

_____________________________
_____________________________

До подписания настоящего Трудового договора Муниципальный служащий 
ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя, ины-
ми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Муниципального служащего, Коллективным договором, Кодексом этики и слу-
жебного поведения муниципального служащего. 

Второй экземпляр настоящего Трудового договора получен. 
______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)
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о проведении в администрации Промышленного района города Ставрополя 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

руководителя отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе города 
Ставрополя администрации Промышленного района города Ставрополя

(далее – объявление)

Администрация Промышленного района города Ставрополя проводит кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы руководителя 
отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Промышленном районе города Ставрополя администрации 
Промышленного района города Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности руководителя отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Промышленном районе города Ставрополя администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя, к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к профессио-
нальным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования, требования к стажу работы по специальнос-
ти, направлению подготовки не предъявляются;

знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов и иных 
федеральных нормативных правовых актов; Устава (Основного закона) Ставро-
польского края; законов и нормативных правовых актов Ставропольского края; 
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного и муни-
ципального управления; Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края и иных муниципальных правовых актов города Ставрополя; 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Став-
рополя; нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную 
деятельность; Положения об администрации Промышленного района города 
Ставрополя; Положения об отделе по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе города 
Ставрополя администрации Промышленного района города Ставрополя; долж-
ностной инструкции руководителя отдела по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном районе 
города Ставрополя администрации Промышленного района города Ставрополя;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени; владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера; анализа и систематизации информа-
ции, документов; подготовки профессиональных заключений и рекомендаций; 
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; 
делового и профессионального общения;

наличие следующих личностных качеств: исполнительность, дисциплиниро-
ванность, ответственность и инициативность.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в общий отдел администрации 
Промышленного района города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
415 б, каб. 313, следующие документы:

личное заявление по форме согласно приложению к Методике проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в админист-
рации Промышленного района города Ставрополя, утвержденнойприказом главы 
администрации Промышленного района города Ставрополя от 29.05.2020 № 251;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граждани-
на (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);

копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муни-
ципального служащего) - о дополнительном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятс-
твующего поступлению на муниципальную службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципаль-
ный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликова-
ния настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 22 февраля 2023 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу:(https://ставро-
поль.рф/raions_goroda/promushlennii_raion/konkurs_na_zameshenir/odjavlenija_o_
provedenii_konkyrsa.php), а также уточнить по телефону: 8-8652-56-55-93.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с муниципальным служащим администрации Промышленного района 

города Ставрополя (с руководителем отдела по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном райо-

не города Ставрополя администрации Промышленного района 
города Ставрополя)

_______20    года                                  г. Ставрополь                                                        № 

Администрация Промышленного района города Ставрополя в лице гла-
вы администрации Промышленного района города Ставрополя Красношлыка 

Александра Анатольевича, действующего на основании Положения об адми-
нистрации Промышленного района города Ставрополя, утвержденного поста-
новлением администрации города Ставрополяот 15.05.2015 № 890 «Об утверж-
дении Положений об администрациях районов города Ставрополя», в дальней-
шем «Работодатель», ИНН - 2635064890, КПП - 263501001, ОКПО - 22054255, 
ОГРН - 1022601953978, с одной стороны, и гражданин(ка) РоссийскойФедерации 
______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
___________________, проживающий(ая)  по  адресу: ____________________________
(дата рождения)
_____________________________________________________________________________;

(место регистрации и место жительства) 
паспорт– серия ____ № __________ , выдан _____________________________________
______________________________________________________________________________; 

(когда и кем выдан)
страховое пенсионное свидетельство - _______________________________________, 
ИНН - ______________________, именуемый(ая)в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Работник поступает на работу в _________________________________________
______________________________________________________________________________, 

(наименование органа администрации города Ставрополя)
назначается на должность _____________________________________________________ 
                                                                                   (наименование должности)
и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к _________ группе 
должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является ___________________

______________________________________________________________________________.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой ра-

боте, ему устанавливается испытательный срок продолжительностью ________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе и противодействии коррупции Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя, в том числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с му-
ниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работо-
дателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности 
муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Положением об администрации Промышленного района 
города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограни-
чения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-

занностей, возложенных на него настоящим договором, Положением об адми-
нистрации Промышленного района города Ставрополя, должностной инструкци-
ей, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции Промышленного района города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственнос-
ти в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных 

гарантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим до-
говором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Феде-
рации, Ставропольского края и условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципаль-
ного служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Работнику, применительно к порядку, установленному для муниципальных 
служащих, устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным рас-
писанием в размере _____________ рублей.

14. Заработная плата выплачивается Работнику 5-го и 20-го числа каждого 
месяца.

15. Работнику, применительно к порядку, установленному для муниципальных 
служащих, выплачиваются ежемесячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-
ностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муни-
ципальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;

3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавлива-

ется локальными правовыми актами администрации Промышленного района го-
рода Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-

ском крае», решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллек-
тивным договором администрации Промышленного района города Ставрополя, 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя. 

16. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с реше-
нием Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором 
администрации Промышленного района города Ставрополя Работнику могут 
выплачиваться премии.

17. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

18. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

19. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ ка-

лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью _____ календарных дней и иные отпуска 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы

20. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей.

21. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные 
гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной 
службе, дополнительные гарантии.

22. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессио-
нальную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора

23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

24. Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчинен-
ных ему муниципальных служащих, нарушающих правила и принципы служебного 
поведения и этики, если он не принял мер по недопущению таких действий или 
бездействия.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего договора.

27. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

28. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

29. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 
Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

 Работодатель
Глава администрации
Промышленного района
города Ставрополя 
___________________ А.А. Красношлык

«___» _____________20 года

Муниципальный служащий

_____________________________________
(Фамилия И.О., подпись)

«___»  ______________   20  года

М.П.

Адреса сторон:

355038, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415 - б

_____________________________________
_____________________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен 
с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации Промышленно-
го района города Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным 
договором администрации Промышленного района города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего Трудового договора получен:
______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)

спортинформ

ПРИЗЁРЫ КРЫМА
В курортном городе Алуште Республики Крым 
состоялись традиционные Всероссийские со-
ревнования по спортивному ориентированию. 
В турнире, который носил название «Легенды 
Крыма», награды на пяти дистанциях завое-
вали свыше пяти сотен спортсменов из пят-
надцати субъектов Российской Федерации. 

Наш регион представляли мастера из 
спортивной школы № 5 города Ставрополя 
и клуба спортивного ориентирования «Ме-
ридиан» города-курорта Пятигорска. Пред-
ставители нашего края показали весьма 
достойные результаты. Так, на дистанции 
по выбору среди мужчин второе место за-
нял представитель спортивной школы № 5 
из краевой столицы Иван Удовиченко, се-
ребряную медаль на дистанции кросс-лонг 
завоевал пятигорчанин Виталий Заборс-
кий. Еще один представитель пятигорской 
команды «Меридиан» стал обладателем 
двух бронзовых медалей. Никита Денисов 
дважды поднимался на третью ступень пье-
дестала почёта на дистанциях по выбору и 
в классике.

В настоящее время Международная 
федерация спортивного ориентирования 
и аналогичная Всероссийская федерация 
руководят развитием четырёх официаль-
ных видов входящих в данный вид спорта 
состязаний: бег, ориентирование на лыжах, 
на велосипедах и точное ориентирование 
по тропам. Существуют и множество инте-
ресных видов, которые относятся к неофи-
циальным: горное, автомобильное, биат-

лонное ориентирование, ориентирование 
на каноэ, рогейн – разновидность ориенти-
рования по выбору, приключенческие гон-
ки, спортивный лабиринт или ультраспринт. 
Дистанции различаются по следующей 
классификации: ориентирование в задан-
ном направлении, по выбору, на маркиро-
ванной трассе. Также существуют и другие 
критерии: время проведения состязаний 
– днём или ночью, взаимодействие спорт-
сменов – индивидуальные, эстафетные и 
групповые турниры, способ организации 
старта – раздельный, гандикап или общий, 
характер зачёта результатов – личные, лич-
но-командные, командные и, наконец, спо-
соб определения результата.

Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края

Крайне важную и очень нужную победу одер-
жал в наступившем году женский гандболь-
ный клуб «Ставрополье». В столице Респуб-
лики Адыгея городе Майкопе наши девушки 
в тяжёлом поединке взяли верх над местной 
командой «АГУ-Адыиф».

Сейчас регулярный чемпионат стра-
ны в женской суперлиге – так называемое 
«гладкое» первенство – подходит к финишу. 
Конечно, в этом плане обострилась и борь-
ба за попадание в плей-офф. Если лиде-
рам, в частности ЦСКА, который проходит 
турнир вообще без осечек, и команде «Рос-
тов-Дон», а также ряду других попадание в 
финальную часть турнира уже гарантиро-
вано, то кто-то сражается в каждом матче, 
как в последнем. Очки таким коллективам, 
в числе которых и наше «Ставрополье», 
просто жизненно необходимы. В этой свя-
зи в противостояниях с прямыми конкурен-
тами идёт борьба, как говорится, за четыре 
очка. Именно поэтому встреча в Майкопе 
получилась столь захватывающей и бес-
компромиссной.

В начале игры преимущество захватили 
хозяйки. На майкопском паркете блестяще 
проявила себя Зарема Кобж, выходящая на 
позициях центральной и правой полусред-
ней. Он поразила ворота ставропольских 
гандболисток одиннадцать раз и стала луч-
шим бомбардиром матча. Ближе к завер-
шению двух третей первого тайма перевес 
хозяек был весьма внушительным, и на табло 

горели радующие их болельщиков цифры – 
14:6. Отрыв в восемь мячей в гандболе явля-
ется весьма серьёзным, но это ещё не вечер. 

К перерыву команде «Ставрополье» 
удалось практически нивелировать отрыв 
хозяек. Разница оставляла всего два гола – 
15:17. И это несмотря на то, что в составе 
нашего клуба не было одного из его лиде-
ров, а именно правой полусредней Анаста-
сии Зотиной.

В начале второго тайма «Ставрополье» 
сравняло счёт. Стоит ли удивляться, что это 
случилось после точного попадания в створ 
ворот капитана нашей команды  левой по-
лусредней клуба Екатерины Нефёдовой. 
Цифры на табло стали равными – 18:18, а 
дальше пошли так называемые «качели». 
Ставропольские девушки выходили впе-
рёд на один и даже на два мяча, но хозяй-
ки сравнивали результат и тоже добились 
преимущества в два гола. Последний раз 
коллектив из столицы Адыгеи был впереди 
менее чем за четыре минуты до конца мат-
ча после исполнения пенальти все той же 
Заремой Кобж. Счёт был 30:29. Однако за-
тем пенальти уверенно исполнила наша ра-
зыгрывающая Элина Сивовалова, а на 58-й 
минуте противостояния лидер «Ставропо-
лья» Екатерина Нефёдова забила побед-
ный гол. Два важнейших сейва в концовке 
голкипера Валерии Пыжиковой позволили 
одержать в этом, без преувеличения, «ва-
лидольном» матче коллективу из краевой 
столицы очень важную и нужную победу с 
результатом 31:30.

гандбол. Женщины. Суперлига

Интересная борьба за выход в плей-офф
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

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

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

19, чт.          ПРЕМЬЕРА       У. Шекспир

ОТЕЛЛО (16+)

Бессмертная трагедия

Начало: 18.30.            Окончание: 20.45

20, пт.                                                     И. Бунин

ЛИКИ ЛЮБВИ (12+)

Грани чувства

Начало: 18.30.            Окончание: 20.00

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
частные объявления

ПРОДАЮ

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка 
по городу бесплатно от 4,5 кг. 
Тел. 962-450-45-66.                                                160

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
687

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               12

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      156

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                             466

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ, СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 47-64-56.                                                               21

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
СКУПКА ПРЕДМЕТОВ СТАРИНЫ И АНТИ-

КВАРИАТА: ИКОНЫ, КАРТИНЫ, СТАТУЭТ-

КИ, КНИГИ, СЕРЕБРО, ЗНАЧКИ, МЕЛЬХИ-

ОР и многое другое. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-962-443-36-47.                                            162

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ВАМ НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИТЕ. 
Тел. 8-996-632-53-54.                                                13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бажановой Дарьей Николаевной, г. Ставрополь, проезд 1-й Параллельный, 8, оф. 201, prof-cad@

yandex.ru, тел. 8-968-268-48-89; номер аттестата 26-15-591, реестровый номер 33551, в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером 26:12:031102:500, расположенных: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», №180, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Лубенская Татьяна Александровна, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 456/1, кв. 16, тел. 
8-928-814-40-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
проезд 1-й Параллельный, 8, оф.201, 22 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й Параллельный, 
8, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 января 2023 г. по 22 февраля 2023 г. по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й Параллель-
ный, 8, оф. 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 3-я Садовая, № 179, кадастровый номер 26:12:031102:499. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         20

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Каракульча. Минерал. Пряжка. Подвиг. Очистки. Шпион. Ласка. Иена. Кноп. Каяк. Под-
писка. МКАД. Клевета. Трио. Сезон. Пескарь. По вертикали: Комета. Анисовка. Скопа. Воск. Подкоп. Кирпич. Аргиш. Пресс. Люля. 
Спички. Век. Житие. Аскеза. Чмок. Коньяк. Тор. Афина. Казань.

19 19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ  

Облачно с прояснениями. Температура 0...+4Облачно с прояснениями. Температура 0...+4ооС, ветер С, ветер 

переменный 3...5 м/с, давление 721...723 мм рт.ст.переменный 3...5 м/с, давление 721...723 мм рт.ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ruИспользованы данные сайта gismeteo.ru


