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Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в субботу, 4 февраля.

Начальник правового управления аппарата Думы СК Сергей Закота 
и председатель краевой общественной организации 

«Общество русской культуры» Иван Должиков

НЕ ТРАВИТЕСЬ, ГРАЖДАНЕ! ВЫБИРАЙТЕ ЖИЗНЬ!
Культуре здорового образа жизни 
без алкоголя и наркотиков был пос-
вящен круглый стол, организованный 
краевой общественной организацией 
«Общество русской культуры». Вел 
мероприятие ее председатель Иван 
Должиков. Участие в обсуждении 
приняли руководители структурных 
подразделений правительства края 
и администрации города, краевой 
Думы, правоохранители, врачи-нар-
кологи и психиатры, руководители 
общественных организаций — сло-
вом, управленцы, практики,  просто 
неравнодушные люди, которые по 
роду служебной деятельности или 
по личной инициативе занимаются 
вопросами, заявленными в програм-
ме круглого стола.

В борьбе за трезвость
Темы обсуждения было заявлено 

две: «Уроки трезвости» и «Защитим 
детей от алкоголя и других нарко-
тиков». Перед началом обсуждения 
участникам был роздан проект ре-
золюции. Со вступительным сло-
вом выступил Иван Должиков. Я 
даю сжатую компиляцию того, что 
написано и сказано.

Вопреки расхожему мнению, 
что в России неумеренное питие 
является некой национальной тра-
дицией или частью менталитета (а 
в этом россиян активно убеждают 
на протяжении всех постсоветских 
лет посредством кино, телевиде-
ния и других видов «искусств»), ис-

конным обычаем русского и других 
народов России был здоровый, 
трезвый образ жизни. В качестве 
примеров докладчик привел «трез-
веннические бунты» 1858 – 1860 
годов в 32 губерниях Российской 
империи, «сухой закон», введен-
ный Николаем II в 1914 году после 
вступления России в войну, полу-
чившую впоследствии название 
Первой мировой, и памятный Гор-
бачевский закон 1985 года об ог-
раничении производства алкоголя 
и запрете самогоноварения. Эф-
фективность этой меры подтверж-
дает статистика снижения числа 
преступлений на бытовой почве и 
роста рождаемости в стране в пе-
риод антиалкогольной кампании.

В проекте резолюции указыва-
ется, что формально в России и 
сейчас ведется борьба с алкого-
лизмом и наркоманией. Это про-
писано и в нацпроектах «Демо-
графия» и «Здравоохранение».

Далее значится целый ряд 
предложений (публикуются ниже) 
к правительству края, профиль-
ным комитетам и министерствам, 
администрации города по уси-
лению борьбы с зеленым змием, 
наркотиками и прочими «ядами» 
(термин авторов резолюции) и 
ужесточению ограничительных 
мер вплоть до поэтапного вытес-
нения торговли спиртным за пре-
делы города.

В целом с основными положе-

ниями резолюции о консолида-
ции усилий власти, учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры, правоохранительных 
органов и институтов гражданско-
го общества в борьбе за здоровье 
населения края (в первую очередь 
детей и подростков) все участни-
ки круглого стола были согласны. 
Чем системнее будет работа, чем 
больше профилактических и про-
светительских мер будет принято, 
чем больше позитивного опыта 
будет изучено и применено на 
практике, чем больше социальных 
роликов и спецрепортажей будет 
представлено детской и молодеж-
ной аудитории – тем лучше.

Проблема требует 
исторического 
понимания
– Но, усиливая и активизируя 

эту работу, нельзя действовать 
кавалерийскими наскоками, дабы 
дров не наломать и на знакомые 
нам «грабли» снова не наступить. 
Любая проблема требует тща-
тельного анализа и исторического 
понимания, – говорит начальник 
отдела правовой экспертизы зако-
нопроектов правового управления 
аппарата Думы СК Сергей Закота. 
– В истории России было несколь-
ко антиалкогольных кампаний, и, к 
сожалению, все они закончились 
неудачно. Последняя у всех нас в 
памяти. 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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.

информбюро

Строительство 
новых школ
В городе приступили к обуст-
ройству котлованов под возве-
дение новой школы на улице 
Чапаева. Строительные работы 
на объекте идут полным ходом.

Напомним, общеобразова-
тельное учреждение, которое 
займет площадь более 30 тысяч 
квадратных метров, будет рас-
считано на 852 ученика.

В настоящее время подряд-
ная организация выполняет ус-
тройство котлованов под три 
блока здания из пяти, предус-
мотренных проектом, подели-
лись в мэрии.

– Параллельно строители 
продолжают демонтаж располо-
женного здесь незавершенного 
объекта и готовят площадку для 
еще двух школьных блоков. Все 
этапы строительства контроли-
рую лично. В районе Чапаевки 
это будет первая школа за всю 
историю этой части города, – 
прокомментировал ход работ 
мэр Иван Ульянченко.

Тем временем продолжа-
ются работы по строительству 
школы по улице Федеральной в 
Северо-Западном районе, она 
примет 990 ребят. Сейчас на 
объекте обустраивают фасад и 
инженерные коммуникации. На 
50 процентов завершено обо-
рудование внутренних перего-
родок и наружных инженерных 
сетей. К финалу приближаются 
кровельные работы.

В Ставрополе 
обновят лифты 
в многоквартирных 
жилых домах
В краевой столице активно фун-
кционирует региональная про-
грамма по замене лифтов.

Деньги на работы выделяют-
ся из средств Фонда капиталь-
ного ремонта общего имущес-
тва многоквартирных домов. 
Сейчас организация готовит 
техническое задание на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации на замену лифтового 
оборудования.

«В 2023 году в шестнадцати 
многоэтажках Ставрополя за-
планирована замена 34 лифтов, 
отслуживших срок эксплуата-
ции. Всего же за семь лет работы 
региональной программы в кра-
евой столице заменили 307 лиф-
тов в 105 МКД», – рассказал мэр 
Ставрополя Иван Ульянченко.

Жителей тех многоквартир-
ных домов, где ожидается заме-
на лифтов, заранее оповестят 
об этом. На фасадах и в подъез-
дах будут размещены информа-
ционные таблички с указанием 
сроков начала и окончания ра-
бот.

Сегодня Россия отмечает 80-летие Победы в 
Сталинградской битве. Не просто день ее окон-
чания, а именно Победы, потому что май 1945 
года был предопределен исходом этой жесто-
чайшей битвы на Волге, завершившейся 2 фев-
раля 1943-го.

Коренной перелом
Вот так об этом писал в газете «Красная 

звезда» 2 февраля 1945 года поэт, журналист, 
фронтовик Алексей Сурков:

Толпы пленных устало и тупо
Между черных развалин брели.
По траншеям немецкие трупы
Стыли грудами в снежной пыли.
А на Запад, по вражьему следу,
Уходила все дальше война.
Это утро и эту победу
Никогда не забудет страна.
В это утро просторы державы
От приморий до горных громад
Пятилучием солнечной славы
На века осветил Сталинград.
Эта слава в мороз согревала,
Шла в атаку с бесстрашными в ряд.
Эта слава под утро с привала
Песней в путь поднимала солдат.
Этой славой шумели знамена.
Эту славу полки пронесли
От Поволжья и Тихого Дона
До постылой немецкой земли.
В эту славу бессмертную веря,
На границе победного дня
Рвутся смелые в логово зверя,
Ненавистные орды тесня.
Бьет пурга отступающим в спину.
Снег, окрашенный кровью, примят.
В Бранденбурге, все ближе к Берлину,
Сталинградские пушки гремят.
Это был коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. На Кавказе и Волге со-
ветские войска похоронили две главные стра-

ЭТО УТРО И ЭТУ ПОБЕДУ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ СТРАНА 

тегические мечты Гитлера о бакинской и гроз-
ненской нефти и о перекрытии Волги – главной 
водной артерии страны. В Сталинграде была 
окончательно сокрушена воскресшая за 1942 
год идея блицкрига немецкой армии. После 
разгрома под Сталинградом гитлеровская Гер-
мания стала терять сателлитов (Румынию и 
многих прочих). И Турция с Японией раздумали 
вступать в войну с Советским Союзом. Лидеры 
ведущих держав сразу поняли, что исход войны 
предрешен. Очень хорошие слова о значении 
Победы Советской Армии под Сталинградом го-
ворили тогда лидеры практически всех мировых 
держав: и Рузвельт, и Черчилль. Наиболее ярко 
высказался Мао Цзедун, который в тот раз обо-
шелся без «китайских церемоний»: «Гитлеру те-
перь одна дорога – в могилу»... Прав оказался...

Как Сталинград правнука 
Бисмарка вразумил
А вот слова Уинстона Черчилля о том, что 

память об этой битве мир сохранит навсег-
да, сейчас не принято вспоминать в Туманном 
Альбионе. Да и нет сейчас в англосаксонском 
«бомонде» личностей уровня Черчилля или Руз-
вельта. В европейском русофобском паноптику-
ме – сплошные их противоположности с интел-
лектом ниже плинтуса. И министры у них такие 
же, что ярко продемонстрировала на прошлой 
неделе глава МИД Германии Анналена Бербок. 
«Мы же, – говорит, – с Россией воюем, а не друг 
с другом»... Вот взяла сдуру и брякнула прав-
ду, пошла вразрез с линией «вашингтонского 
обкома»: «Ни слова правды – во всем виновата 
Россия»... И госпоже министру пришлось успо-
каивать общественное мнение: мол, мои слова 
не нужно воспринимать серьезно, я в детстве с 
батута упала, головой ударилась...

…Похоже, у всех, кто сейчас воюет с Росси-
ей, поставляя Украине гаубицы, танки и наем-
ников, случались в жизни неприятности, как у 
Бербок... Судя по выражению их лиц и поступ-
кам. Только это «было бы смешно, когда бы не 

было так грустно». В нынешней войне, в кото-
рой так много аналогий и «перекличек» с Ве-
ликой Отечественной, в стане противника не-
сравненно больше «обезьян с гранатой». И они 
не на поле боя, они решения о поставке оружия 
принимают. И истории даже своих государств 
они не знают и знать не хотят. А напрасно – есть 
очень хорошие примеры...

Вот, например, Отто фон Бисмарк – опытный 
дипломат, успевший понять главное в русском 
характере за время работы в России, первый 
канцлер Германии... Умный человек был, хоть и 
недруг наш. И советы будущим поколениям со-
граждан оставил дельные. Например, никогда 
больше не воевать с русскими. Дословно это 
звучит так: «Русских невозможно победить – 
мы убедились в этом за сотни лет. Но можно им 
привить ложные ценности, и тогда они победят 
сами себя»... Ощущение, что недругами России 
на вооружение была взята только вторая часть 
совета Бисмарка. И, что ни говори, в 1991 году 
им удалось добиться успеха в его реализации. 
СССР развалили не только внешние враги. Сра-
ботало это и на Украине. А в России большинс-
тво граждан оказались устойчивы к «прививкам» 
ложных ценностей. Чего не скажешь о Европе. 
Европейцы и не заметили, как этими так назы-
ваемыми «ценностями» сами себя победили... 

Окончание на 3-й стр.
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Экология, тепло- и водоснабжение, 
ход капитального ремонта и другие 
волнующие жителей Ставрополья 
вопросы стали темами брифинга, 
который провел для журналистов 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
Александр Рябикин. 

В реалиях проведения 
«мусорной» реформы 
профильное ведомство 
не всё утраивает

Как рассказал журналистам 
на брифинге министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Ставропольского края Александр 
Рябикин, за пять лет реализации 
реформа по обращению с твёр-
дыми бытовыми отходами не до-
стигла необходимого темпа, спо-
собного удовлетворять запросы 
нашего региона и его населения. 
Если цитировать главу профиль-
ного ведомства, то он ответил на 
вопрос представителя средств 
массовой информации следую-
щим образом: «Реформа идёт не 
так, как хотелось бы». 

Ставропольский край уже пя-
тый год, как перешёл на новую 
систему работы с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Власти ре-
гиона обеспечили деятельность на 
его территории нескольких реги-
ональных операторов по данному 
направлению, строят мусоропе-
рерабатывающие заводы, а также 
постоянно стараются уменьшить 
количество несанкционирован-
ных свалок. Александр Рябикин, в 
частности, подчеркнул, что неко-
торых успехов удалось добиться: 
«Сейчас в крае работают один-
надцать мусоросортировочных 
линий, существуют полигоны для 
твёрдых бытовых отходов, кото-
рые включены в государственный 
реестр для обращения с ними. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

01.02.2023                                                       г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состо-
явшихся с 14.01.2023, протокол общественных обсуждений 
от 30.01.2023№ 76, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 
(далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020501:129, местоположение 
(адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрь-
ская, 184, в квартале 373, и объекта капитального строитель-
ства, территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – обеспечение занятий спортом в помещениях;

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 5 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участни-
ков общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя (далее – КУМИ) поступила информация о том, 
что, по сведениям Единого государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН), рассматриваемый земельный 
участок с кадастровым номером 26:12:020501:129 нахо-
дится на праве аренды у заявителя сроком по 09.06.2023, 
в пределах земельного участка расположено нежилое зда-
ние, в отношении которого в ЕГРН отсутствуют сведения 
о регистрации прав.В состав указанного здания входит 
помещение,находящееся в собственности иного лица.

Таким образом, комиссия пришла к выводу, что за раз-
решением на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «обеспечение занятий спортом в по-
мещениях» обратились не все заинтересованные лица, что 
нарушает требование Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка не 
представляется возможным.

В связи с тем, что КУМИ является отраслевым (функ-
циональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов местного значения в 
сфере управления, кроме прочего, объектами земельных 
отношений, расположенными в пределах границ муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, внесенные КУМИ замечания учтены комиссией при 
принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила:

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020501:129 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184, в квартале 
373 – «обеспечение занятий спортом в помещениях».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012706:84, местоположение (ад-
рес) – край Ставропольский, г. Ставрополь,СНТСН«Летучая 
мышь», № 6, и объекта капитального строительства; терри-
ториальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огородничес-

Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства каждый год 
участвует в национальном проек-
те «Экология», закупая контейне-
ры для пластикового мусора».

Кроме того, руководитель ре-
гионального ведомства отметил, 
что в ушедшем году наш край 
даже несколько перевыполнил 
планы по закупкам таких контей-
неров, и вместо двух с половиной 
тысяч приобрёл свыше 2 600. В 
настоящее время эти ёмкости ус-
танавливаются на площадках для 
сбора мусора в различных город-
ских и муниципальных округах. 

Четыре миллиарда 
рублей должны 
поступить 
на Ставрополье
Именно о такой сумме, взятой 

в кредит, рассказал журналистам 
министр. Деньги будут направле-

ны на ремонт и модернизацию в 
регионе системы водоснабжения 
населения.

Кредитные средства, по сло-
вам главы ведомства, привлечен-
ные в сумме свыше четырёх мил-
лиардов рублей, Ставрополье 
позаимствовало из Фонда наци-
онального благосостояния. Они 
будут направлены на работы по 
реализации в регионе федераль-
ной программы «Чистая вода», а 
всего должны затронуть порядка 
двадцати различных объектов на 
территории края. 

Александр Рябикин уточнил: 
«Два с небольшим из четырех 
миллиардов будут потрачены 
на систему водоснабжения. Ра-
боты в данном направлении, в 
частности, будут проводиться в 
Красногвардейском, Изобиль-
ненском, Шпаковском, Новосе-
лицком и других муниципальных 

и городских округах. Кроме того, 
министерство разрабатывает и 
согласовывает программу мо-
дернизации коммунальной ин-
фраструктуры, в которую, пред-
положительно, будет включено 
более трёх десятков различных 
мероприятий».

Если федеральный центр даст 
добро, то работы по реализации 
программы должны пройти в ны-
нешнем и следующем годах. 

Система 
теплоснабжения 
региона будет 
обновлена

Глава ведомства назвал мес-
та, в которых обновят систему 
теплоснабжения, а конкретно, в 
каких городах и округах это про-
изойдёт в нынешнем году.

В настоящее время, по сло-
вам министра, отопительный 
сезон на Ставрополье проходит 
без особых проблем. Конечно, 
аварии случались, но все они 
устранялись быстро и строго в 
установленные нормативами 
сроки. Ведомство уделяет сис-
теме снабжения теплом жителей 
региона повышенное внимание 
по указанию губернатора Став-
ропольского края Владимира 
Владимирова.

Александр Рябикин подчер-
кнул, что в минувшем году из 
бюджета Ставрополья были на-
правлены крупные средства в 
Невинномысск. В городе хими-
ков уже поменяли порядка двух 
километров магистральных теп-
ловых сетей. В нынешнем году, 
как уже говорилось в этом мате-
риале, на ремонт системы теп-
лоснабжения планируется взять 
кредит из Фонда национального 
благосостояния в сумме четырех 
миллиардов рублей. Также ми-
нистр отметил, что планируется 
отремонтировать теплоснаб-
жающие линии и построить две 
блочно-модульные котельные 
в Пятигорске и Нефтекумске. С 
помощью средств региональной 
казны подобная котельная может 
появиться и в Невинномысске, на 
что необходимо выделить около 
130 миллионов рублей. Безу-
словно, на всей территории ре-

гиона будет продолжен процесс 
модернизации и ремонта тепло-
снабжающих пунктов и сетей.

Капитальный ремонт
– В текущем году в рамках 

региональной программы мы 
запланировали проведение ка-
питального ремонта в 220 мно-
гоквартирных домах, – сказал 
Александр Рябикин, отвечая 
на вопросы журналистов. – По 
итогам прошлого года в планах 
было отремонтировать порядка 
шестисот таких зданий. Увы, не 
все обязательства удалось вы-
полнить, поэтому в текущем году 
есть чем заняться, закрывая 
прошлогодние «хвосты». Кро-
ме того, в 2023-м должны быть 
заменены 39 единиц лифтового 
оборудования.

Горячая линия
В ходе брифинга обсудили 

также работу горячей линии по 
вопросам оплаты услуг ЖКХ. 
Стоит напомнить, что в декабре 
прошлого года по поручению гу-
бернатора края Владимира Вла-
димирова на базе многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг начала действовать го-
рячая линия по вопросам оплаты 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства. Звонки на номер теле-
фона 8-800-200-40-10 бесплатны 
для всех жителей края.

Перечень вопросов, по кото-
рым можно получить консуль-
тацию – применение тарифов 
на коммунальные услуги, в час-
тности водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжение, водоотве-
дение и обращение с тверды-
ми коммунальными отходами, а 
также корректность начисления 
оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

В работе горячей линии при-
нимают участие специалисты ми-
нистерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, региональной 
тарифной комиссии, государс-
твенной жилищной инспекции, 
а также министерства промыш-
ленности Ставрополья.

Подготовил 

Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото автора

жилищно-коммунальное хозяйство

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
В ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛИ

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края Александр Рябикин

ких некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 6 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участни-
ков общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставропо-
ля (далее – Комитет) внесено замечание о том, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» изменение 
вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земель-
ного участка, предоставленного созданному до дня вступ-
ления в силу названного Федерального закона садоводчес-
кому или огородническому некоммерческому объединению 
граждан не допускается.

Кроме того, заявителем не представлен эскиз предпро-
ектной проработки на объект торгового назначения (мага-
зин), его функционала, а также схемы генплана с указанием 
парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в соответс-
твии с требованиями действующих градостроительных нор-
мативов, установленных для таких объектов.

Также отсутствует решение общего собрания членов 
СНТСН «Летучая мышь», о согласовании использования 
земельного участка, обеспечиваемого инженерной и транс-
портной инфраструктурой товарищества, для коммерчес-
ких целей.

На основании вышеизложенного предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства не пред-
ставляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:012706:84 и объекта капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, СНТСН «Летучая мышь»,
№ 6 – «магазины».

3. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030217:685, местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Р.Люксембург; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – хранение автотранс-
порта.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030217:685 от 

23.01.2023 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030220:1241, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – специальная деятельность.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1241 
от 26.01.2023 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

5. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030208:172 местоположение (адрес): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 191; территориаль-
ная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; 
вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения предельного количества этажей здания до 9 
этажей (этажность – 8).

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030208:172 от 
26.01.2023 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

6. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030208:158 местоположение (адрес): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 193; территориальная зона – 
Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; вид разре-
шенного использования – среднеэтажная жилая застройка; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 9 этажей (этаж-
ность – 8), в части сокращения расстояния до места допус-
тимого размещения объекта капитального строительства от 
южной границы земельного участка до 0 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030208:158 от 
26.01.2023 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

7. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011503:19947 местоположение (адрес): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ерохина, 3; территориальная 
зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами; вид разрешенного использования – для многоэтаж-
ного строительства, индивидуальной жилой застройки и 
дачного строительства, объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, строительства гаражей и 
автостоянок; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
сокращения расстояния до места допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства от красной линии 
улицы Рогожникова до 1 м; в части сокращения допустимой 

площади озелененной территории земельного участка до 0 
процентов.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 5 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участни-
ков общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что земельный 
участок частично расположен в границах проектирования 
документации по планировке территории, утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 
17.01.2019 № 81, разработанной в целях строительства ав-
томобильной дороги в границах улицы Рогожникова.

Указанной документацией по планировке территории в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений установлена линии отступа от крас-
ных линий (линия регулирования застройки), расстояние 
между которой и красной линией в рассматриваемом слу-
чае составляет 5 метров.

Таким образом, предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части сокращения расстояния до места допустимого разме-
щения объекта капитального строительства от красной ли-
нии улицы Рогожникова нарушит установленное документа-
цией по планировке территории нормируемое расстояние.

Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части 
сокращения допустимой площади озелененной территории 
земельного участка до 0% нецелесообразно, в связи с не-
возможностью сокращения расстояния до места допусти-
мого размещения объекта капитального строительства.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:12:011503:19947 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ерохина, 3, в части сокращения рассто-
яния до места допустимого размещения объекта капиталь-
ного строительства от красной линии улицы Рогожникова до 
1 м; в части сокращения допустимой площади озелененной 
территории земельного участка до 0 процентов.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию и 
застройке города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
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Сталинград в огне. Август 1942 года

Автоматчики ведут бой 
в одном из разрушенных 

зданий в Сталинграде. 
Ноябрь 1942 года

Первый комендант города Дрездена 
офицер 343(97)-й гвардейской стрелковой дивизии, 

сформированной в селе Ипатово Ставропольского края 
гвардии майор Юрий Андреевич Науменко. 1945 год

Сталинградская битва, начавшаяся 
17 июля 1942 года и завершив-
шаяся 2 февраля 1943-го полной 
капитуляцией немецкой армии и 
пленением фельдмаршала Паулю-
са, явилась переломным моментом 
в ходе не только Великой Оте-
чественной, но и Второй мировой 
войны в целом. Под Сталинградом 
развернулось одно из самых кро-
вопролитных сражений в истории 
войн. У стен этого города немецко-
фашистская армия встретила такое 
ожесточенное сопротивление, како-
го она никогда не испытывала. 

Гитлер, объясняя причины, 
побудившие германское вер-
ховное командование начать 
наступление на сталинградс-
ком направлении, говорил: «Я 
шел туда потому, что это весьма 
важный пункт. Через него осу-
ществлялись перевозки трид-
цати миллионов тонн грузов, из 
которых почти девять миллионов 
тонн нефти. Туда стекалась с Ук-
раины и Кубани пшеница для от-
правки на север. Туда доставля-
лась марганцевая руда. Там был 
гигантский перевалочный центр. 
Именно его я хотел взять…».

Одновременно с Битвой под 
Сталинградом шла Битва и за 
Кавказ. Для сдерживания сил и 
средств немцев, а также с целью 
недопущения переброски немец-
ких дивизий на юг, Ставка Верхов-
ного Главнокомандования пред-
приняла наступательные действия 
под Ленинградом, в районе Ржева 
и Воронежа.

В соответствии с планом Став-
ки контрнаступление под Сталин-
градом началось 19 ноября 1942 
года. В этой военной операции, 
получившей название «Уран», при-
нимали участие многие части и 

«НАСТУПИЛА НЕПРИВЫЧНАЯ ТИШИНА, 
ОЗНАМЕНОВАВШАЯ СОБОЙ ПЕРЕЛОМ ВОЙНЫ»

соединения. Участвовали в этой 
битве и наши земляки. 

В государственном архиве 
Ставропольского края хранятся 
воспоминания бывшего команди-
ра 289-го гвардейского стрелково-
го полка Героя Советского Союза 
генерал-полковника Юрия Андре-
евича Науменко. Вот что он пишет: 
«То утро для всех нас, пережив-
ших огневую бурю в Сталинграде, 
принесло большую радость. Час 
возмездия настал». Также в воспо-
минаниях Юрия Андреевича есть 
информация и об окончании Ста-
линградской битвы: «На 10 часов 

2 февраля было назначено продол-
жение штурма развалин трактор-
ного завода, но возобновить его 
не пришлось. Как только рассвело, 
перед фронтом 3-й роты появился 
фашистский офицер с белым фла-
гом в руках. Об этом сразу же до-
ложили мне. Я замещал раненого 
командира полка, подполковника 
Панского, и должен был принять 
решение. Что ж, думаю, раз надо, 
буду вести переговоры… После 
соблюдения всех формальностей 
генерал пехоты Штреккер и дру-
гие гитлеровские командиры на 
машинах были доставлены в штаб 

66-й армии. На нашу долю выпало 
принимать оружие, сопровождать 
пленных. Так закончились наши 
бои в Сталинграде. Над лежавшим 
в руинах легендарным Сталин-
градским тракторным заводом, 
где 200 дней и ночей не смолкал 
гул канонады, наступила непри-
вычная тишина, ознаменовавшая 
собой перелом войны».

Победа под Сталинградом поз-
волила Советской Армии захва-
тить стратегическую инициативу 
и перейти в наступление на боль-
шом участке фронта от Ленин-
града до предгорий Кавказа. Была 

ликвидирована угроза захвата 
немцами Нижнего Поволжья и 
Кавказа, и особенно нефти с ба-
кинских месторождений. Победа 
под Сталинградом отразилась и 
на политической сфере. Румыния, 
Италия, Венгрия стали искать воз-
можности для выхода из войны и 
заключения сепаратного мира с 
Великобританией и США, Япония 
отказалась от открытого выступ-
ления против СССР.

В честь героической обороны 
города 22 декабря 1942 года уч-
реждена медаль «За оборону Ста-
линграда», которой были награж-
дены более 700 тысяч участников 
Сталинградской битвы. Части и 
соединения, особо отличившиеся 
в боях, удостоены гвардейского 
звания.

1 мая 1945 года Сталинграду 
присвоено звание города-героя, 
а спустя 20 лет, 8 мая 1965-го, 
город-герой Сталинград был на-
гражден орденом Ленина и меда-
лью «Золотая Звезда».

В память о Сталинградской 
битве и сегодня проводят торжес-
твенные мероприятия, выставки, 
концертные программы, устанав-
ливают памятники и монументы, 
призванные увековечить подвиг 
советских воинов. Но самым из-
вестным монументом, посвящен-
ным защитникам Сталинграда, 
является «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом кургане. 

Анна ЛУЗГИНА, 

главный археограф отдела 

публикации документов 

государственного архива 

Ставропольского края.

В публикации использованы 
снимки из издания: «История 

Великой Отечественной войны 
Советского Союза (1941-1945)», 

том 3, Москва, 1961, Военное 
издательство Минобороны СССР

Комдив Петр Чувашов Усенко Матвей_Алексеевич

Советская газета для немецких солдат

ЭТО УТРО И ЭТУ ПОБЕДУ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ СТРАНА
И теперь уже не приходится удивляться,  что они вновь 

наступают на свои же «грабли», забыв уроки собственной 
истории и заветы своих же былых правителей.

 Вот перечитать бы немцам воспоминания некоего 
Генриха фон Эйнзиделя, правнука того самого Отто фон 
Бисмарка, попавшего в плен под Сталинградом. Тот очень 
сожалел, что не прадеда послушался, а Гитлера. Фюрер 
лично наставлял молодого аристократа (аса «Люфтваф-
фе») перед отправкой на Восточный фронт: «Наведите 
порядок, граф,  в небе над Сталинградом». И Эйнзидель 
старался — правда, недолго... В том самом небе над 
Сталинградом он услышал в радиоэфире: «Эй, парень, 
Эйнзидель, у тебя на хвосте Иваны!»... Этот воздушный 
бой он проиграл. И вот тогда сразу вспомнил о своем 
прадедушке. Во всяком случае, когда по приземлении 
на парашюте был взят в плен, сразу рассказал советс-
ким бойцам, чей он правнук и что войну Германии с Со-
ветским Союзом пора заканчивать... Об этом Эйнзидель 
сам повествовал в своих мемуарах.  Потом его портрет и 
призывы сложить оружие многократно тиражировались в 
газетах и листовках, адресованных немецким солдатам.  
На снимке вы видите одну из таких газет, которая так и 
называлась «Фронтовые иллюстрации для немецких сол-
дат»... Ее с наших самолетов разбрасывали над окопами 
противника... Потом правнук Бисмарка активно работал в 
антифашистском объединении «Свободная Германия». А 
после войны еще некоторое время служил журналистом 
в советской зоне Берлина. Потом получил разрешение 
на переезд к родственникам в западную зону. Но, надо 
сказать, что и там он никогда больше не призывал к вой-
не с Советским Союзом и не сказал о русских ни одного 
плохого слова. Все-таки просветлил наш Сталинград  за-
мутненное фашистской пропагандой сознание потомка 
первого канцлера Германии.

Перекличка времен, переплетение судеб

Под Сталинградом героически сражалось немало 
наших земляков: ведь на территории  Ставропольского 
(тогда Орджоникидзевского) края  было укомплектовано 
четыре дивизии (13, 221, 203 и 343-я) и еще 19-я гвар-
дейская минометная бригада.

В эпицентре Сталинградского сражения оказалась 
13-я стрелковая дивизия, ее бойцы и офицеры в сутки от-
бивали по 12-13 вражеских атак. Гвардейцы 20-го кава-
лерийского полка 5-й кавалерийской дивизии в декабре 
1942 года ликвидировали Котельниковскую группировку 
немецких войск. Высокой наградой отмечен подвиг став-
ропольчанки Ольги Голубевой, которая служила санитар-
кой в эскадроне и однажды несколько дней оставалась  
одна с тяжело раненными бойцами в тылу врага. После 
чего все 32 дюжих парня-кавалериста, которых она тогда 
перевязывала, еще и словом поддерживала, считали де-

вушку своей спасительницей. А эскадрон тем временем 
выполнил поставленную командованием задачу: хоть и 
малым составом смог нанести противнику большой урон, 
а потом вернуться за ранеными товарищами.

Ставрополец Иван Мариморов погиб в неравном бою. 
С Иваном вместе бились до последнего патрона бойцы 
его взвода (тринадцать человек). А немцев была почти 
сотня (рота)... И ведь отбили их атаку наши солдаты, це-
ною своих жизней отбили.

В таком же неравном бою, не желая сдаваться в плен, 
ставрополец Николай Крайнев подорвал себя вместе с 
десятком немцев... Примеров подвигов наших земляков 
— тысячи. А 24 ставропольца, которые в разное время за 
разные военные операции были удостоены звания Героя 

Советского Союза, участвовали в битве за Сталинград. 
Только вот рассказов от первого лица нам уже не услы-
шать. Время безжалостно. Несколько месяцев назад 
ушел из жизни последний ставропольский герой Сталин-
градской битвы  Алексей Иванович Мишенин. Один из 
тех матросов Тихоокеанского флота, которые и на Волге, 
и на суше страх на немцев нагоняли сразу же, как подни-
мались в атаку.

Показательна история 343-й стрелкой дивизии, сра-
жавшейся под Сталинградом. Она комплектовалась в 
июле 1941 года в Ставрополе и размещалась перед от-
правкой на фронт в корпусе педагогического института 
(ныне СКФУ). На здании есть мемориальная доска, где 
отмечен славный боевой путь этой воинской части.  Она 
вела тяжелые бои под Москвой, на Украине сражалась 
под Харьковом, Купянском — сначала вела оборонитель-
ные бои, потом — освободительные... А в Сталинграде, 
где в «котел» попала вся  группировка Паулюса, оказа-
лись  в плену почти 300 тысяч немцев. На счету нашей 
ставропольской дивизии — почти семь тысяч плененных 
фашистов, среди них — четыре генерала...

За сталинградский период у бойцов 343-й было два 
комдива. Первый — 37-летний генерал Петр Чувашов, 
который ее и формировал и от самого Ставрополя вел. 
15 декабря 1942 года он был тяжело контужен, были се-
рьезные проблемы со зрением. Так что Петра Павловича 
переправили в госпиталь. Ему удалось восстановиться. 
После войны генерал Чувашов еще возвращался в Став-
рополь, несколько лет был начальником военной кафед-
ры сельскохозяйственного института...

А вот принявший дивизию после Чувашова  полков-
ник (после Сталинграда - генерал) Усенко до Победы не 
дожил, не довелось ему и родную Луганщину от немцев 
освобождать. Он так об этом мечтал. А дивизия, которой  
генерал Матвей Усенко командовал  всего несколько 
месяцев, потом и Донбасс освобождала, и нэньку Укра-
ину... Вот как  судьбы людские в общей истории России 
и Украины переплетаются, и времена  перекликаются и 
пересекаются...

 Вот так находишь данные о подвигах наших земля-
ков под Сталинградом, и тут же возникают в памяти лица 
героев нынешней спецоперации, которые на поле боя 
совершают такие же подвиги, как солдаты Великой Оте-
чественной. Потому что для нынешних  воинов, как и для 
солдат Великой Отечественной, нет ничего выше чувства 
Родины. Это свято, как и вера в нашу Победу. В нынеш-
ней войне все главные битвы еще впереди... У какого го-
рода бывшего государства, а ныне «прокси-лица» Украи-
на развернется наша новая «Сталинградская битва», мы 
не знаем. Но битва, которая станет коренным переломом 
в ходе нынешней войны, нам предстоит. И это понимают 
и наши друзья, и наши враги.  Победа будет за нами!

Елена ПАВЛОВА
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https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sekrety-vyrashhivaniya-rassady-
ovoshhnyx-kultur.html

Граждане часто задают воп-
рос: почему собственники не-
жилых помещений в здании 
обязаны оплачивать содержа-
ние общедомового имущества 
наравне с жильцами, в чьём 
владении находятся квартиры? 
В частности, подписчица телег-
рам-канала начальника регио-
нального управления государс-
твенной жилищной инспекции 
@sergeysobolev26 обратилась 
с просьбой разъяснить нормы 
российского законодательства, 
касающиеся собственников не-
жилых помещений.

Для начала надо дать опре-
деление, что такое нежилые 
помещения в многоквартирном 
доме. Так называются поме-
щения в здании, в том числе 
встроенные или пристроенные, 
которые указаны в технической 
документации на дом, не явля-
ются жилыми и не включены в 
перечень общего имущества 
собственников квартир. Причём 
происходить это должно неза-
висимо от наличия отдельного 
входа в эти помещения или же 
их подключения к внешним ин-
женерно-техническим сетям. 
Кроме того, нежилыми поме-
щениями считаются части мно-
гоквартирных зданий, которые 
предназначены для размеще-
ния автотранспортных средств 
граждан. А именно: места для 
машин, подземные гаражи или 
автостоянки, предусмотренные 
проектной документацией.

Бывает, что собственники та-
ких нежилых помещений отка-
зываются оплачивать расходы 
по строке в платежной квитан-
ции, по которой взимаются де-

жилищно-коммунальное хозяйство

ОПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ 
НЕ ПРОЖИВАЮТ ИХ СОБСТВЕННИКИ

ДАЧНЫЕ ЗАБОТЫ 
В КОНЦЕ ЗИМЫ 

НА УЧАСТКЕ…  И ДОМА
Зима немного «попугала» нас порцией морозов и, кажется, 
направилась «испытывать на прочность» восточные земли. 
Хотя еще к нам может долететь ее холодное дыхание, когда 
дачники с нетерпением будут ждать весеннего тепла. Но уже 
сейчас или в ближайшее время важно «навестить» участок 
и посмотреть, все ли в порядке: садовые растения, дачные 
строения, забор или ограждения, ведь в январе у нас не-
сколько дней бушевал ураганный ветер.

Возможно, есть необходимость в ремонте построек, 
лучше сделать это сейчас, пока нет снега и сравнитель-
но тепло.  В такую погоду, когда днем плюсовая темпе-
ратура, можно спилить или обрезать поломанные ветки 
(чтобы весной не тратить время на эту работу), сразу  
замазать спилы  разогретым садовым варом или закра-
сить краской. Так же важно проверить и, если нужно, 
восстановить покрытие садовой краской или побелкой 
стволов и скелетных веток садовых деревьев. Это за-
щитит деревья от образования  морозобоин – трещин в 
коре, которые появляются зимой при разнице суточных 
температур в теплый солнечный день и морозной но-
чью. Если ветер повредил зимнее укрытие хвойников, 
его поправляют, при необходимости меняют шпагат 
или веревки, которыми стянуты ветки с хвоей, на более 
крепкие.  Также сейчас можно срезать черенки плодо-
вых деревьев для прививок.  Веточки заворачивают во 
влажную  ткань или в полиэтиленовую пленку и хранят 
до весны в чуть влажном песке в погребе, подвале или 
в холодильнике.

В феврале, скорее всего, еще будут и снег, и морозы, 
ведь зима не закончились, поэтому без присмотра учас-
ток лучше не оставлять. Если после сильного снегопада 
прогнозируют оттепель, важно ветви деревьев освобо-
дить от снега,  так как при потеплении  из-за тяжести мок-
рого снега (а при ночных заморозках подтаявший снег 
замерзнет) велика вероятность их повреждения. Причем 
снег убирают сначала с нижних веток, потом с верхних, 
иначе  сброшенный с верхушки снег может поломать пок-
рытые снегом нижние ветки.

В период оттепелей важно, чтобы на ягодных грядках 
(клубники, малины, смородины) не скапливалась вода,  
так как при ее замерзании  будет перекрыт доступ кисло-
рода к растениям, что может привести  к их гибели.

В «февральские окна», то есть во время оттепелей, 

дачники сеют в открытый грунт холодостойкие культуры: 
пастернак, морковь, редис, репу, брюкву, укроп, петруш-
ку,  лук-чернушку,  кресс-салат,  рукколу, листовую горчи-
цу,  шпинат,  листовой салат,  горох и др. Есть работа и в 
домашнем огородике -  головки  лука и чеснока, которые 
начинают прорастать, лучше посадить в  любую влажную 
смесь, материал (земля, песок, покупной грунт, перлит, 
синтетический материал, вата и т. д.) или просто в воду. 
Еще вариант – поместить  луковицы в полиэтиленовый 
пакет, чуть побрызгать их водой, и пакет повесить над 
окном или  на лоджии (можно повесить на ручку оконной 
рамы). Луковицы перед процедурой рекомендуется под-
резать сверху примерно на треть, и подержать их около 
пятнадцати минут в слабом растворе марганцовки. При-
мерно через месяц или даже раньше зелень можно будет 
подавать к столу. 

В последний месяц зимы оживляются заботы по по-
садке рассады: важно не только подготовить грунт, се-
мена, емкости, подсветку, но и правильно выбрать время 
для посадки. Туговсхожие культуры, которые прораста-
ют около двух недель, многие дачники уже посадили, но 
и сейчас еще не поздно посеять сельдерей, баклажаны, 
перец, петунью, бегонию, лобелию, сальвию, кобею, та-
гетес и др.  Причем, чтобы ускорить процесс появления 
всходов, рекомендуется семена перед посадкой замо-
чить в любом стимуляторе роста, например можно се-
мена подержать примерно тридцать минут в растворе 
препарата «Эпин-экстра». Напомню, что рассада перца 
(болгарского и горького) после пикировки или пересадки 
долго болеет, так как долго восстанавливаются повреж-
денные сосущие волоски, поэтому этап пикировки при 

выращивании перца пропускается. Семена рекомендует-
ся сажать сразу в стаканчики  (лучше торфяные горшочки 
или таблетки) по одному или два семени на глубину око-
ло двух (но не глубже трех) сантиметров. А весной ростки 
высаживают на постоянное место вместе с торфяными 
горшочками либо пересаживают методом перевалки, 
если перец рос в пластиковых емкостях. Причем не до-
пускается сажать молоденькие растения глубже, чем они 
росли до пересадки, иначе плодоношение сдвинется на 
более поздние сроки. 

Время посева томатов на рассаду зависит от последу-
ющего способа выращивания. Если рассаду планируется  
высаживать сразу в открытый грунт (у нас это возможно 
обычно со второй половины мая), то посадку лучше отло-
жить на март. В капитальных теплицах, где возможно (при 
необходимости) организовать отопление и освещение, 
семена можно сеять уже сейчас. При пересадке расса-
ды томатов в открытый грунт под укрывной агроматери-
ал или во временные пленочные парники посев семян 
лучше отложить до конца февраля или начала марта. В 
любом случае рассаду, посеянную в феврале и в первой 
половине марта, необходимо будет «досвечивать». При-
чем начинать дополнительную подсветку - два-три часа 
утром и три-четыре часа вечером (период и интенсив-
ность подсветки зависит от культуры и длины светового 
дня) нужно будет примерно за пару дней до предположи-
тельного времени  появления всходов, так как в момент 
разворачивания семядольных листиков именно хорошее 
освещение влияет на закладку правильной программы 
развития растения  в его точке роста.  Если в это время 
освещения недостаточно, то в точке роста будут закла-
дываться листья, а не бутоны. Плодоношение растение 
будет «откладывать», так как каждый следующий листик 
появляется через пять-шесть дней, что затягивает обра-
зование бутонов. Кроме «правильного» освещения, для 
хорошего развития рассады важно организовать соот-
ветствующий температурный режим, полив и подкормки. 
В слишком жарком помещении (в квартирах зимой тем-
пература обычно выше 25 градусов, что для начального 
периода роста рассады считается уже выше максимума) 
растения начинает «вытягиваться». В этом случае реко-
мендуется полив с добавлением стимуляторов роста. Та-
кие препараты способствуют усиленному росту корневой 
системы и замедляют рост стебля.

Так же важно периодически проверять помещение, где 
хранятся овощи, выбраковывая экземпляры с признака-
ми плесени или гнили. 

Во второй половине февраля картофель, предназна-
ченный для посадки,  переносят в теплое помещения для 
прорастания. 

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА

В декабре минувшего года по пору-
чению губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова регио-
нальное управление государствен-
ной жилищной инспекции приняло 
непосредственное участие в органи-
зации горячей линии. Эта коммуника-
ционное направление было создано 
для разъяснения жителям Ставро-
полья вопросов применения новых 
тарифов и корректности начисления 
оплаты за потребление жилищно-
коммунальных услуг. 

НА БАЗЕ МФЦ

Горячая линия открылась на базе 
регионального МФЦ.  Работающие 
в этой организации операторы при-
нимают и обрабатывают звонки с 
интересующими граждан вопроса-
ми. После этого материалы с волну-
ющими ставропольцев проблемами 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства отправляются на рассмот-
рение в различные региональные ве-
домства. Сортировка происходит в 
соответствии с компетенцией данных 
структур, и поэтому обращения попа-
дают в государственную жилищную 
инспекцию, в министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства или в 
региональную тарифную комиссию.

ВОПРОС – ОТВЕТ

После того как обработанный 
вопрос, заданный на горячей линии, 
поступает в региональное управле-
ние государственной жилищной ин-
спекции, ответственный за работу с 
этим документом специалист связы-
вается с автором заявления. Затем 
инспектор проводит все необходи-
мые уточнения для оценки ситуации 
с начислением оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, отвечает на 
возникающие у граждан вопросы об 
отраслевых законодательных нор-
мах. При этом, если в процессе обна-
руживается вероятность нарушения, 
то сотрудник инспекции доводит до 
сведения гражданина, обративше-
гося на горячую линию, информацию 

о том, что над его жалобой началась 
работа. Это, в частности, означает, 
что исполнителю услуги будет на-
правлен запрос по поводу сложив-
шейся ситуации. А вот уже в рамках 
рассмотрения этого документа за-
явитель получит письменный ответ 
из управления государственной жи-
лищной инспекции. 

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ

За первый месяц функционирова-
ния горячей линии с 20 декабря про-
шлого по 20 января нынешнего года 
сотрудники регионального управ-
ления государственной жилищной 
инспекции отработали 121 звонок 
граждан, проживающих на террито-
рии Ставрополья. Девять из них были 
зарегистрированы для того, чтобы 
проверить изложенную заявителями 
информацию. В то же время в ходе 
проведения инспекторами контроль-
но-надзорных мероприятий не было 
обнаружено нарушений в части на-
числения и применения тарифов за 
жилищно-коммунальные услуги.

Самое большое количество воп-
росов вызвали начисления платы за 
ноябрь. Причём речь конкретно шла 
о показаниях индивидуальных счёт-
чиков в частных жилых домах.  Если 
говорить о количестве звонков, то 
больше всего их поступило из Пяти-
горска, жители которого в массовом 
порядке обращались по поводу ра-
боты местного расчётно-кассового 
центра.

Больше всего обращений было за-
фиксировано в первую неделю рабо-
ты горячей линии. Впрочем, несмот-
ря на снижение количества звонков, 
в январе этого года она продолжает 
свою работу. По единому телефонно-
му номеру: +7-800-200-40-10, звонок 
по которому для всех жителей Став-
рополья бесплатный, можно получить 
квалифицированный ответ или, если 
необходимо, помощь специалиста 
по любому вопросу, связанному с та-
рифами на жилищно-коммунальные 
ресурсы или с расчётом оплаты за 
услуги в данной отрасли.

БОЛЕЕ СТА ДВАДЦАТИ ЗВОНКОВ ОТРАБОТАНОБОЛЕЕ СТА ДВАДЦАТИ ЗВОНКОВ ОТРАБОТАНО

ньги на содержание жилого по-
мещения и текущий ремонт. Их 
позиция аргументируется тем, 
что они не пользуются ни лиф-
том, ни лестницей, не нуждают-
ся в ремонте кровли, текущей 
работе по приведению в поря-
док электрических, подающих 
воду и канализационных сетей, 
а также подъездов.

Тем не менее в плане со-
держания общедомового 
имущества российское жи-
лищное законодательство не 
содержит различий в право-
вых статусах нежилого и жи-
лого помещения. Статья 39 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации возлагает 
одинаковые обязанности на 
собственников всех помеще-
ний в здании. Что касается 
условий договора управления 
многоквартирным домом, то 
они также будут одинаковыми 
для всех собственников поме-
щений в здании. Об этом гла-

сит четвёртая часть статьи 162 
того же Жилищного кодекса.

В этой связи российское за-
конодательство устанавливает, 
что собственники помещений в 
многоквартирных зданиях, как 
жилых, так и нежилых, одина-
ково в плане финансов при-
нимают участие в содержании 
общедомового имущества. 
Нормы отечественных законов 
регламентируют обязанности 
и физических, и юридических 
лиц, которые являются собс-
твенниками нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме. 
В первую очередь речь идёт о 
своевременной оплате в пол-
ном объёме соответствующих 
статей квитанций, приходящих 
к ним. Это капитальный ремонт 
здания, уборка подъезда и ос-
вещение, а также прочие рас-
ходы, связанные с содержани-
ем общедомового имущества.

Фото 

Олега ЧЕСНОКОВА
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23.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
01.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
03.00 «Места силы» (16+)
04.30 «Городские леген-

ды-2012» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
07.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
19.50 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
22.30 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.00 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(12+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

проект» (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

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

09.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
18.35 Т/С «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)

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

НЫХ», 1 С.
17.40 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский. 
Симфония №5

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александ-
рия» (Франция)

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

ши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 

5 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Творческий вечер 

Николая Сличенко»
01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александ-
рия» (Франция)

02.00 Шедевры симфонической 
музыки. П.И. Чайковский. 
Симфония №5

04.50 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

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

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

22.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
08.00 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Утренние гадания» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.45 «Утренние гадания» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «МАЖОР» (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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.10 Д/ф «Гиена Европы» 
(16+)

00.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (12+)

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

мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. М. При-
швин

07.30 Новости культуры
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Николая Сличенко»
12.20 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

12.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 
5 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

14.05 Линия жизни. А. Якунина

05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

05.00 Ранние пташки. «Долина 
Муми-троллей»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Край Бебис. Вол-
шебные слезки»

07.40 М/с «Царевны»
10.15 М/с «Петроникс»
10.40 М/с «Дракошия»
10.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

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

ческая сила!» (6+)
14.20 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15.25 М/с «Барбоскины»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Черепашки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Верните Рекса»
22.40 М/ф «Остров ошибок»
23.05 М/ф «Муха-Цокотуха»
23.15 М/ф «Однажды утром»
23.25 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
00.35 М/с «История изобрете-

ний»
01.40 «Каша-малаша»
01.55 М/с «Малышарики»
03.30 М/с «Лунтик»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/с (12+)
08.35 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

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

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната. 

Семейка Бушей» (16+)
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. 

Чужой» (16+)
02.05 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)
02.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.35 Д/ф «Порча» (16+)
13.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.15 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «И РАСЦВЕЛ 

ПОДСОЛНУХ..» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПО ТОНКО-

МУ ЛЬДУ» (16+)
23.00 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
23.35 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
04.15 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
05.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.20 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» (16+)

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

ГОРИНА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
13.45 Т/С «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История 
почетного эскорта» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Украина-католическое 
наступление» (12+)

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

ной (12+)
23.20 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
01.10 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+)
02.50 Х/Ф «СКАЗКА СТРАНС-

ТВИЙ» (12+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)

06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансля-
ция из США» (16+)

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

(12+)
10.25 «Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы» 
(16+)

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

(12+)
13.20 «География спорта. ОАЭ» 

(12+)
13.50 «Что по спорту? Кемеро-

во» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Мировой Футбол. 

Обзор»
15.25 Новости
15.30 «Громко» (12+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Сочи» - 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция 
из ОАЭ

19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.45 Новости
22.50 «Смешанные едино-

борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее» (16+)

23.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ

00.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

02.50 Новости
02.55 «Легенды бокса 

с В. Познером» (16+)
04.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
04.50 «Громко» (12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)
06.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (6+)
07.30 М/с «Готовим с Бубой» (6+)
07.45 М/с «Приключения Бубы» (6+)
07.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

(Великобритания) (6+)
08.30 Комедия «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
10.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (Франция) (12+)
12.20 Боевик «Троя» (США) (16+)
15.15 Х/ф «Король говорит!» (Велико-

британия - США) (16+)
17.15 Т/с «Мерлин» (12+)

19.00 Мелодрама «Гостья» (16+)
21.05 Х/ф «Византия» (США - Ирландия) 

(16+)
23.10 Х/ф «Академия вампиров» (16+)
00.55 Мелодрама «Стальные магнолии» 

(12+)
03.05 Драма «Эрин Брокович» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.20 М/ф «Три кота» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
07.55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
09.45 Триллер «Вурдалаки» (16+)
11.10 Х/ф «Фото на память» (16+)

12.25 Триллер «Мафия. Игра на выжива-
ние» (16+)

14.00 Триллер «Обратимая реальность» 
(12+)

15.30 Х/ф «Вдова» (16+)
17.00 Драма «Шулер» (16+)
19.00 Триллер «Темный мир» (16+)
20.45 Х/ф «Темный мир. Равновесие» (12+)
22.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.05 Комедия «Пятница» (16+)
01.35 Драма «Духless» (18+)
03.15 Драма «Духless-2» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

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

07.00, 15.45 Д/ф «Улика из прошлого» 
(16+)

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, 03.15 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
09.35, 20.15 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
10.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
12.05 Доктор И… (16+)

12.20, 00.00, 04.05 Д/ф «Закрытый 
архив» (12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте 

(12+)
17.45, 23.55 Между делом (12+)
17.50 Выводы следствия (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30 Знания для жизни (12+)
22.30 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
01.00 Х/ф «Благодетель» (12+)
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12.20 «Мистические истории» 
(16+)

13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/Ф «ФАР КРАЙ» (18+)
01.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
03.00 «Места силы» (16+)
04.30 «Городские леген-

ды-2012» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.55 М/ф «Стражи терракоты» 

(12+)
14.00 Т/С «ТЕТЯ МАРТА» (16+)
18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(16+)

22.40 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

01.00 Х/Ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.40 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

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

14.20 Иностранное дело, 1 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Передвижники. Илья 

Репин»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Э. Артемьевым
16.30 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ», 2 С.
17.45 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. 
Симфония №5

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 
(Франция)

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 

6 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Путь к роли. 

Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов»

01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 
(Франция)

02.05 Шедевры симфонической 
музыки. Д. Шостакович. 
Симфония №5

02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

04.55 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

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

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
08.00 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» 
(16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Утренние гадания» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.45 «Утренние гадания» (16+)
11.50 «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 Т/С «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

(12+)

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

Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Б. Андреев
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александ-
рия» (Франция)

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путь к роли. 

Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов»

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

12.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 
6 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

14.00 Д/с «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григо-
ровича»

08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
18.30 Т/С «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» (16+)
20.00 Т/С «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.30 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

ши!»
07.30 М/с «Край Бебис. Вол-

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

угодно-дверь»
10.15 М/с «Петроникс»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Дракошия»
11.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15.25 М/с «Барбоскины»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Черепашки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
23.25 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
00.35 М/с «История изобрете-

ний»
01.40 «Каша-малаша»
01.55 М/с «Малышарики»
03.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
17.50 «События»
18.05 Х/Ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. 

Любовный марафон» 
(16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всем вино-

ват Чубайс!» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 
(12+)

02.55 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «ХОЛОСТЯК» (16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

08.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/ф «Порча» (16+)
12.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.05 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
13.40 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14.15 «Скажи, подруга» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ВЫШЕЛ 

ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-
НЫЙ БРАК» (16+)

23.00 Д/ф «Голоса ушедших 
душ» (16+)

23.35 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «МЕНЯ 

ЗОВУТ САША» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.00 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)

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

(16+)
13.45 Т/С «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

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

(16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта» 
(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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
01.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
02.45 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
04.15 Д/ф «Вымысел исключен. 

Век разведчика» (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 «Профессиональный 

бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу 
Дуродолы. Трансляция из 
Казани» (16+)

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

(12+)
13.20 «Здоровый образ. Регби» 

(12+)
13.50 «Что по спорту? Новоси-

бирск» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

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

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

21.45 «Все на Матч!» (12+)
21.55 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Марокко

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань)»

02.50 Новости
02.55 «Легенды бокса 

с В. Познером» (16+)
04.30 «Человек из футбола» 

(12+)
05.00 Д/ф «Один за пятерых» 

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

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

07.30 М/с «Готовим с Бубой» (6+)
07.40 М/с «Приключения Бубы» 

(6+)
07.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

(Великобритания) (6+)
08.30 Х/ф «Византия» (США - Ирландия) 

(16+)
10.30 Мелодрама «Гостья» (16+)
12.40 Мелодрама «Джейн Эйр» 

(Великобритания) (12+)

14.45 Мелодрама «Разум и чувства» 
(12+)

17.15 Т/с «Мерлин» (12+)
19.00 Боевик «Троя» (США) (16+)
21.50 Драма «Александр» (США - Фран-

ция) (16+)
00.55 Мелодрама «Джейн Эйр» 

(Великобритания) (12+)
03.05 Мелодрама «Разум и чувства» 

(12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.35 М/ф «Три кота» (6+)
07.25 М/с «Фиксики» (6+)

08.25 Комедия «Пятница» (16+)
10.00 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.40 Триллер «Темный мир» 

(16+)
13.30 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(12+)
15.10 Драма «Духless-2» (16+)
17.05 Драма «Отчим» (16+)
18.00 Драма «Отчим» (16+)
19.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 

(6+)
21.05 Х/ф «Он - дракон» (6+)
22.55 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
01.20 Х/ф «Календарь майя» (6+)
02.45 Х/ф «Вдова» (16+)
04.10 Х/ф «Фото на память» (16+)

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

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

07.00, 15.45, 03.45 Д/ф «Улика из 
прошлого» (16+)

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.55 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)

09.35, 20.15 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)

12.30 Д/ф «Закрытый архив» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (16+)
17.45, 02.20 Между делом (12+)
17.50 Ответственный (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» 

(16+)
19.15, 00.15 Дзержинского 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Внутри себя» (12+)
01.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
02.25 Жизнь так устроена (12+)
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12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.45 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
03.15 «Места силы» (16+)
04.45 «Городские леген-

ды-2012» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+)
14.05 Т/С «ТЕТЯ МАРТА» (16+)
18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
22.55 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» 

(16+)
01.05 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Засекреченные списки» 

(16+)
00.30 Х/Ф «АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» (18+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

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

09.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА», 1 С.
17.40 Шедевры симфонической 

музыки. В.А. Моцарт. 
Концертная симфония 
для скрипки и альта

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 
(Франция)

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Хрис-

тианство в Римской 
империи»

22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 
7 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с экс-чемпи-
оном мира по шахматам 
Михаилом Талем»

01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 
(Франция)

02.05 Шедевры симфонической 
музыки. В.А. Моцарт. 
Концертная симфония 
для скрипки и альта

04.55 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

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

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
08.00 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву». 
«Арки» (16+)

08.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 
«Невидимый брат» 
(16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Утренние гадания» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.45 «Утренние гадания» (16+)
11.50 «Знаки судьбы». «Мишень 

для богатого» (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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

(12+)

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

храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Афины» 
(Франция)

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с экс-чемпи-
оном мира по шахматам 
Михаилом Талем»

12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 

7 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

14.20 Иностранное дело, 2 с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Викентий Вересаев 

«Перед завесою»

18.30 Т/С «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» (16+)

21.00 Т/С «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(16+)

22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)

23.30 Х/Ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ми-Ми-
Мишки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Край Бебис. Вол-
шебные слезки»

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

10.10 «Спроси у ТриО!»
10.15 М/с «Петроникс»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
(6+)

11.10 М/с «Дракошия»
11.20 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
12.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15.25 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
17.15 М/с «Фиксики. Дай пять!»
19.10 М/ф «Фиксики. Большой 

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

ши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
23.10 М/ф «Рассказы старого 

моряка»
23.25 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
00.35 М/с «История изобрете-

ний»
01.40 «Каша-малаша»
01.55 М/с «Малышарики»
03.30 М/с «Барбоскины»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Черный юмор» 

(16+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» (16+)
22.00 «События»

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

01.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» (12+)

02.05 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 
(12+)

02.45 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
08.55 «Знание – сила»
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
20.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.10 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.35 Д/ф «Порча» (16+)
13.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.15 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «ПО ТОНКО-

МУ ЛЬДУ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КОГДА ТЫ 

МАМА» (16+)
23.00 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
23.35 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «НОВАЯ 

ЖЕНА» (16+)
03.00 МЕЛОДРАМА «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.00 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)

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

(16+)
13.45 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

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

(16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого поле-
та» (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 «НАГРАДИТЬ» (12+)
01.10 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
02.55 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+)

03.50 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)

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

(12+)
10.25 «Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы» 
(16+)

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

(12+)
13.20 «Большой Хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!» (12+)
15.30 «Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Уфы»

17.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Хоккей. Olimpbet Чемпи-

онат МХЛ. МХК «Спартак» 
(Москва) - «Алмаз» 
(Череповец). Прямая 
трансляция

21.15 «Все на Матч!» (12+)
21.55 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Марокко

00.00 «Все на Матч!» (12+)
00.50 «Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр Вол-
кановски против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из 
США» (16+)

01.50 «Ты в бане!» (12+)
02.20 «География спорта. ОАЭ» 

(12+)
02.50 Новости
02.55 «Легенды бокса 

с В. Познером» (16+)
04.30 «Человек из футбола» 

(12+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» (12+)

05.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) (6+)
06.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (6+)
07.15 М/с «Готовим с Бубой» (6+)
07.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

(Великобритания) (6+)
08.00 Боевик «Доспехи Бога» (Гонконг - 

Югославия) (16+)
09.35 Боевик «Доспехи Бога-2. Операция 

«Кондор» (Гонконг)
11.30 Боевик «Доспехи Бога-3. Миссия 

Зодиак» (Гонконг) (6+)
13.40 Боевик «Доспехи Бога. В поисках 

сокровищ» (Китай) (12+)
15.30 Х/ф «Академия вампиров» (16+)

17.15 Т/с «Мерлин» (12+)
19.00 Комедия «Капитан Крюк» (12+)
21.30 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (12+)
23.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (Франция) (12+)
01.20 Мелодрама «Гостья» (16+)
03.20 Х/ф «Византия» (США - Ирландия) 

(16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/ф «Три кота» (6+)
07.40 М/с «Фиксики» (6+)
08.50 Комедия «Неуловимые» (16+)

10.25 Боевик «Неуловимые. Последний 
герой» (16+)

11.40 Боевик «Неуловимые. Бангкок» (16+)
13.10 Боевик «Неуловимые. Джекпот» 

(16+)
14.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
17.05 Драма «Отчим» (16+)
19.00 Драма «Ярды» (16+)
20.35 Драма «Зима» (16+)
21.50 Драма «Бык» (16+)
23.30 Комедия «Неуловимые» (16+)
01.05 Боевик «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
02.15 Боевик «Неуловимые. Бангкок» (16+)
03.40 Боевик «Неуловимые. Джекпот» 

(16+)

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

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

07.00, 15.45, 03.45 Д/ф «Улика из 
прошлого» (16+)

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, 02.55 Т/с «Принц Сиби-
ри» (12+)

09.35, 20.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.45, 01.00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
12.30, 17.50 Д/ф «Закрытый архив» 

(12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45 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+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Курортный туман» (16+)
02.40 Знания для жизни (12+)
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11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.45 «Утренние гадания» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 Т/с «Старец» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (16+)
00.45 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
03.00 «Места силы» (16+)
04.30 «Городские леген-

ды-2012» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.10 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.05 Т/С «ТЕТЯ МАРТА» (16+)
18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОС-

ЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
22.05 Х/Ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 

(16+)
23.55 Х/Ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 

(18+)
01.55 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Неизвестная история 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(12+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых 
гор»

15.45 «2 Верник 2». В. Баринов
16.35 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА», 2 С.
17.50 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя»

18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Андрей 

Убогий. «Моя хирургия»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма. Альфонсо 
Айхон»

22.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 
7 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

23.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Кормилица»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Слово Андро-

никова. «Тагильская 
находка»

01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)

02.05 Шедевры симфонической 
музыки. Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя»

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

04.55 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

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

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф
08.00 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» 
(16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Утренние гадания» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

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

(12+)

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

деревянная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Орлова
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим» 
(Франция)

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андро-

никова. «Тагильская 
находка»

12.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ», 
7 С. (Италия - Франция 
- Германия - Великобри-
тания - Швеция)

13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело, 3 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

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

09.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
18.30 Т/С «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (16+)
21.00 Т/С «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.35 Т/С «ОСТРОВ» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Край Бебис. Вол-
шебные слезки»

07.40 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»

10.15 М/с «Петроникс»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Дракошия»
11.05 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Дедушка и внучек»
22.40 М/ф «Храбрый олененок»
23.00 М/ф «Крашеный лис»
23.10 М/ф «Таежная сказка»
23.25 М/с «Таинственные золо-

тые города» (6+)
00.35 М/с «История изобрете-

ний»
01.40 «Каша-малаша»
01.55 М/с «Малышарики»
03.30 М/с «Барбоскины»

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/С «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Еременко. 

Загнать себя в тупик» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» 

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

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

01.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Контрудар» (12+)

02.05 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

02.45 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
20.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.10 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.35 Д/ф «Порча» (16+)
13.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.15 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НЫЙ БРАК» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТОНКАЯ 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)
23.00 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
23.35 Д/ф «Порча» (16+)
00.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

05.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)

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

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
13.45 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

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

(16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 

История высокого поле-
та» (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 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
01.15 Х/Ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
02.40 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)
03.30 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)

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

(12+)
10.25 «Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Борьба греко-римская. 

Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Уфы»

15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-

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

18.45 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Баскетбол. Winline Кубок 

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

20.55 «Смешанные единоборс-
тва. UFC. Ислам Махачев. 
Лучшее» (16+)

21.50 Новости
21.55 «Все на Матч!» (12+)
22.35 «Голевая феерия Катара!»
00.50 «Все на Матч!» (12+)
01.50 «Вид сверху» (12+)
02.20 «Здоровый образ. Регби» 

(12+)
02.50 Новости
02.55 «Легенды бокса 

с В. Познером» (16+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» (12+)

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

(6+)
07.15 М/с «Готовим с Бубой» (6+)
07.25 М/с «Приключения Ам Няма» 

(Великобритания) (6+)
08.05 Комедия «Капитан Крюк» (12+)
10.35 Боевик «Троя» (США) (16+)
13.20 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (12+)
15.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (Франция) (12+)
17.15 Т/с «Мерлин» (12+)
19.00 Мелодрама «Телохранитель» (16+)

21.15 Мелодрама «Нервы на пределе» 
(США - Румыния) (16+)

23.00 Мелодрама «Нью-Йоркская Ака-
демия современного танца» (США 
- Румыния) (16+)

00.50 Драма «Александр» (США - Фран-
ция) (16+)

03.45 М/ф «Лего. Фильм» (США - Дания) 
(6+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (6+)
07.10 Драма «Ярды» (16+)

08.45 Драма «Бык» (16+)
10.20 Драма «Зима» (16+)
11.40 Х/ф «Он - дракон» (6+)
13.30 Триллер «Вурдалаки» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
17.05 Драма «Отчим» (16+)
19.00 Драма «Светлячок» (12+)
20.35 Мелодрама «Прогулка» (12+)
22.10 Комедия «Питер FМ» (12+)
23.45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
01.25 Триллер «Темный мир» (16+)
03.10 Х/ф «Темный мир. Равновесие» (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, 03.50 Д/ф «Улика из 
прошлого» (16+)

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.55 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
09.35, 20.15 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
10.45, 01.00 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)

12.25, 17.45, 23.55 Между делом 
(12+)

12.30, 00.00 Д/ф «Закрытый архив» 
(12+)

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

(12+)
16.35, 02.55 Т/с «Принц Сибири» 

(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 «Швейцар» (16+)
02.35 Выводы следствия (16+)
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16.45 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.45 Х/Ф «НАЧАЛО» (12+)
01.30 Х/Ф «ФАР КРАЙ» (18+)
03.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
10.05 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+)
11.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 Уральские пельмени 

(16+)
22.30 Х/Ф «ОНА - МУЖЧИНА» 

(12+)
00.40 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ»
02.10 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.45 Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.35 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
01.25 Х/Ф «АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» (18+)
03.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «StandUp» (16+)
00.00 Х/Ф «СПЛИТ» (16+)

15.35 «Энигма. Альфонсо 
Айхон»

16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского»

16.35 Х/Ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...»

17.40 Шедевры симфонической 
музыки. А. Дворжак. 
Симфония №7

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой»
20.30 Линия жизни. В. Рецеп-

тер
21.25 Х/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
22.55 «2 Верник 2». И. Муравь-

ева
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 

ГЕНРИ» (США)
01.45 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой»
02.30 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Обратная сторона 
Луны»

04.55 Т/С «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

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

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 «Утренние гадания» 
(16+)

06.15 М/ф
08.00 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» 
(16+)

09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Утренние гадания» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.45 «Утренние гадания» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (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
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
23.25 Х/Ф «КАНИКУЛЫ В АФРИ-

КЕ» (16+)
01.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

Битва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 Х/Ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» (12+)
04.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

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

пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Франко Дзеффирелли
07.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль» 
(Франция)

08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/Ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 

И УХОДЯТ...»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Котильонный принц»
11.10 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
12.50 Открытая книга. Андрей 

Убогий. «Моя хирургия»
13.20 Линия жизни
14.20 Иностранное дело, 4 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Мариинск (Свердловская 
область)

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

02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Край Бебис. Вол-
шебные слезки»

07.40 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес»

10.15 М/с «Петроникс»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Дракошия»
11.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 М/с «Отель у овечек»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.00 М/ф «Винни-Пух»
23.10 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.25 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
23.45 М/ф «Волшебное кольцо»
00.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
01.00 «Каша-малаша»
01.15 М/с «Машины песенки»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/Ф «КОШКИН ДОМ» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
12.35 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» (12+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)
20.05 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.15 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
01.45 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+)

03.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

04.20 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 
(12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
02.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
03.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

ПЯТЕРКА-3» (16+)
04.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.35 Д/ф «Порча» (16+)
13.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.15 Д/ф «Голоса ушедших 

душ» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «КОГДА ТЫ 

МАМА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА НА 

ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 
(16+)

22.55 Д/ф «Голоса ушедших 
душ» (16+)

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

(16+)
01.05 МЕЛОДРАМА «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

06.30 Х/Ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬ-
ЕРЫ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/Ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
 СКОГО СОЮЗА» 

(12+)
11.20 Д/ф «Карим Хакимов» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
15.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

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

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(12+)
02.35 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.10 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
04.40 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)

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

(12+)
10.25 «Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Ульяна 

Баташова» (12+)
13.20 «Магия большого спорта» 

(12+)
13.50 «Что по спорту? Махачка-

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

тва. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда»

17.45 «Легендарный кубок» 
(12+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» (12+)
18.55 Футбол. «Winline Зимний 

кубок РПЛ». «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

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

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

00.45 «Все на Матч!» (12+)
01.30 Легкая атлетика. Всерос-

сийские соревнования 
«Русская зима». Трансля-
ция из Москвы

03.00 Новости
03.05 «Легенды бокса 

с В. Познером» (16+)
04.30 «Все о главном» (12+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетера» 

(12+)

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

(6+)
07.30 М/с «Приключения Бубы» (6+)
08.05 М/с «Готовим с Бубой» (6+)
08.20 Мелодрама «Нервы на пределе» 

(США - Румыния) (16+)
10.00 Мелодрама «Нью-Йоркская Ака-

демия современного танца» (США 
- Румыния) (16+)

11.50 Мелодрама «Телохранитель» (16+)
14.10 Драма «Александр» (США - Фран-

ция) (16+)
17.15 Т/с «Мерлин» (12+)

18.05 Т/с «Мерлин» (12+)
19.00 Комедия «Голая правда» (16+)
20.40 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
22.35 Комедия «Мошенники» (12+)
00.20 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (12+)
02.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра» (Франция) (12+)
03.50 Анимац. фильм «Смурфики. Зате-

рянная деревня» (6+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.35 М/ф «Три кота» (6+)

07.40 М/с «Фиксики» (6+)
08.45 Комедия «Питер FМ» (12+)
10.15 Мелодрама «Прогулка» (12+)
11.55 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
13.35 Триллер «Темный мир» 

(16+)
15.20 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(12+)
17.05 Драма «Отчим» (16+)
19.00 Х/ф «Календарь майя» (6+)
20.35 Триллер «Вурдалаки» (16+)
22.05 Драма «Тобол» (16+)
23.50 Х/ф «Тайна печати дракона» 

(6+)
01.50 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.25 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

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

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

07.00, 15.45 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
07.30, 11.30,16.30, 21.00 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, 02.55 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
09.30, 20.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)

10.45 Х/ф «Швейцар» (16+)
12.10 Доктор И… (16+)
12.20 Д/ф «Закрытый архив» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
17.45, 02.45 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
22.30 Х/ф «Мистер Черч» (16+)
00.20 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
01.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
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23.15 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
02.00 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

грамма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ЗАСТУПНИК» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ВОЛНА» (16+)
01.50 Х/Ф «РАЗЛОМ» (16+)
03.30 «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 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский стендап» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/Ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТА-

ЛЯХ» (18+)
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. «Барбос-
кины»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Машинки Мокас»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Морики Дорики»
09.45 М/с «ДиноСити»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Волшебная кухня»
12.55 М/с «Супер МЯУ»
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Гадкий утенок»
17.10 М/ф «Дюймовочка»
17.40 М/ф «Песенка мышонка»
17.55 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Геройчики»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.20 М/ф «В некотором царс-

тве...»
23.50 М/ф «Вершки и корешки»

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
00.35 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (Великобритания)
01.25 Искатели. «Подарок 

королю Франции»
02.15 М/ф: «Персей», «Проме-

тей»

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

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Д/с «Научное расследова-

ние Сергея Малоземова» 
(12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» 

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

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

(16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник. НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Старец» (16+)
11.00 Х/Ф «НАЧАЛО» (12+)
14.00 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
17.15 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
19.30 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «РАСПЛАТА» (16+)
23.45 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (18+)
03.15 «Места силы» (16+)
04.45 «Городские леген-

ды-2012» (16+)

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

ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 

(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 

(16+)
10.40 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОС-

ЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
12.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
15.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(16+)

18.05 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)

21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМ-
НЫЙ ФЕНИКС» (16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Разговор по душам» 

(12+)
13.15 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 К-100-летию отечес-

твенной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле (12+)

23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» (16+)

00.35 Х/Ф «ТРУДНОСТИ АДАП-
ТАЦИИ» (18+)

02.20 «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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

00.40 Х/Ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)

04.05 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

06.30 «Викентий Вересаев 
«Перед завесою»

07.05 М/ф: «Голубой щенок», 
«Пес в сапогах»

07.50 Х/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/Ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ», Ч. 1
11.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
11.40 «Передвижники. Илья 

Репин»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Д/с «Эффект бабочки». 

«Карфаген - соперник 
Рима»

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

14.15 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд»

15.55 Спектакль «Спешите 
делать добро»

17.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой»

18.25 Линия жизни
19.25 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 

КОДА. СМЕРТЬ МАЙКЛА 
КОРЛЕОНЕ» (США)

05.30 М/с «Тру и Радужное королевство» 
(США) (6+)

06.55 М/с «Буба» (6+)
07.20 М/с «Роботы-поезда» (Корея) 

(6+)
08.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
09.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
11.30 Комедия «Мошенники» (12+)
13.10 Боевик «Охотник за головами» 

(16+)
15.10 Комедия «Голая правда» 

(16+)
16.55 Комедия «Притворись моей 

женой» (16+)

19.00 Комедия «Смешанные» (12+)
21.00 Комедия «Миллионер поневоле» 

(12+)
22.45 Комедия «Такие разные близнецы» 

(16+)
00.20 Мелодрама «Нервы на пределе» 

(США - Румыния) (16+)
01.55 Мелодрама «Нью-Йоркская Акаде-

мия современного танца» 
(США - Румыния) (16+)

03.35 Комедия «Мошенники» (12+)

05.40 М/с «Смешарики» (6+)
06.55 М/ф «Три кота» (6+)

08.10 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.25 Драма «Тобол» (16+)
14.15 Х/ф «Календарь майя» (6+)
16.00 Триллер «Вурдалаки» 

(16+)
17.25 Х/ф «Тайна печати дракона» 

(6+)
19.30 Комедия «Война полов» 

(16+)
21.05 Комедия «Остров везения» 

(12+)
22.35 Комедия «All inclusive, или Все 

включено!» (16+)
00.15 Драма «Бык» (16+)
01.50 Драма «Зима» (16+)
03.05 Драма «Ярды» (16+)

06.00 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15 Д/ф «Улика из прошлого» (16+)
07.55 Свои мультфильмы (6+)
08.20 Письма (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Семейное утро (12+)
09.45, 01.35 М/ф «Король сафари» 

(0+)
11.10 Д/ф «Закрытый архив» (12+)
11.40 Знания для жизни (12+)
11.55, 17.35, 19.15 Т/с «Всем скорбя-

щим радость» (16+)

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

14.40 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

16.00 Первенство СКФО по дзюдо. 
Кубок телеканала «Своё ТВ». 
Прямая трансляция (16+)

17.15 Доктор И… (16+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
21.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
22.30 Х/ф «Мистер Черч» (16+)
00.15 Х/ф «Швейцар» (16+)
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
04.45 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

00.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)

01.00 «Каша-малаша»
01.15 М/с «Машины сказки»

05.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
06.55 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
08.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.50 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
13.05 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/Ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Дорогие товари-

щи. Гибель Машерова» 
(12+)

00.10 Д/ф «90-е. Профессия-
киллер» (16+)

00.50 «Спецрепортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Черный юмор» 

(16+)
02.25 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)

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

05.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

06.05 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» 

(12+)
10.55 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
18.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
07.45 Лыжные гонки. «Лыжня 

России - 2023». Прямая 
трансляция

12.55 Новости
13.00 «Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов.»
13.30 «Легендарный кубок» 

(12+)
14.00 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Леген-
ды Латинской Америки. 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звезд - Легенды 
Африки. Прямая трансля-
ция из Москвы

16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Ле-
генды Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бо-
хум». Прямая трансляция

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

кубок РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.55 «Футбол. Клубный ЧМ. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Марокко»

00.15 «Все на Матч!» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» - 
«Унион»

03.00 Новости
03.05 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Леген-
ды Латинской Америки. 
Трансляция из Москвы

04.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Леген-
ды Европы. Трансляция 
из Москвы

05.00 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Ярославля

00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания-2023» 

(16+)
07.40 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮ-

БОВЬ» (16+)
11.15 Т/С «ПЛЕННИЦА» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-

ЦИЯ) (16+)
22.20 МЕЛОДРАМА «ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ» (16+)
01.50 Т/С «ПЛЕННИЦА» (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

06.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)

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

(16+)
09.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Миха-

ил Круг (12+)
12.10 «Легенды науки». Вале-

рий Шумаков (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Ка-

ракумский автопробег» 
(16+)

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

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

танская разведка против 
советских лидеров» (16+)

16.25 Д/ф «Великие битвы 
России» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Д/ф «Великие битвы 

России» (16+)
23.05 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-

ГО СОЮЗА» (12+)
02.25 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)
04.10 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
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01.20 Х/Ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 

(18+)
03.05 «Даешь молодежь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

грамма» (16+)
09.30 Д/с «Слепая» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
15.00 Х/Ф «АФЕРИСТКА» (16+)
17.10 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЬВИЦА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» 

(16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

08.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.20 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
15.40 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 

КОНГА» (12+)
17.55 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

1984» (12+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Это миниатюры (16+)
00.00 Конфетка (16+)
01.50 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Панда и петушок 
Лука»

09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 М/с «Котенок Шмяк»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Буба» (6+)
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика»
17.35 М/ф «Кот в сапогах»
17.55 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

(6+)
23.00 М/ф «38 попугаев»
00.25 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
01.15 «Каша-малаша»
01.30 М/с «Машкины страшил-

ки»

05.50 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

17.55 «Матвей Блантер и его 
песни»

18.35 «Романтика романса». 
Матвею Блантеру посвя-
щается..

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний герой 

уходящей эпохи»
20.55 Х/Ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 Великие имена. Монтсер-

рат Кабалье
23.25 Спектакль «Старый сень-

ор и...»
00.30 Х/Ф «АНОНИМКА»
01.40 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк
02.20 М/ф «Перевал»

04.50 Т/С «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.00 Новости
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Человек в праве» 

с А. Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Маска. Новый+»
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
02.35 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)
13.45 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.00 Х/Ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 

(16+)
00.45 «Мистические истории» 

(16+)
04.45 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 М/с «Детектив Финник» 

(6+)
09.00 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ»
10.55 Х/Ф «ОНА - МУЖЧИНА» 

(12+)
13.00 Х/Ф «ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» 

(6+)
14.55 Х/Ф «ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
19.00 М/ф «Вперед» (6+)
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.20 Х/Ф «ОЛЕНЬИ РОГА» 

(18+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная 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?»
14.05 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 

От первого лица» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда. Новый+»
21.00 «Время»
22.35 Т/С «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» (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 «Большие перемены»
13.05 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Д/ф «Веймарская респуб-
лика» (16+)

02.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

07.15 Х/Ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

08.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра»

09.20 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк

10.00 Х/Ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ», Ч. 2

11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного. В. Жуков-
ский

11.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Александр 
Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане»

12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»

14.20 Фильм-балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого»
17.25 «Пешком...». Москва 

камерная

воскресенье, 12.02

05.30 М/с «Тру и Радужное королевство» 
(США) (6+)

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

06.45 М/с «Буба» (6+)
07.30 М/с «Роботы-поезда» (Корея) 

(6+)
08.30 Комедия «Голая правда» 

(16+)
10.10 Комедия «Притворись моей 

женой» (16+)
12.15 Комедия «Такие разные близнецы» 

(16+)
14.00 Комедия «Смешанные» (12+)

16.00 Комедия «Миллионер поневоле» 
(12+)

17.45 Драма «История семьи Блум» 
(США) (12+)

19.20 Драма «Невозможное» (США - 
Испания) (16+)

21.15 Мелодрама «Во власти стихии» 
(США - Исландия - Гонконг) (18+)

23.00 Триллер «Море соблазна» (18+)
00.50 Мелодрама «Телохранитель» (16+)
03.00 Комедия «Капитан Крюк» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)

08.30 М/ф «Три кота» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.25 Комедия «Питер FМ» (12+)
14.00 Драма «Светлячок» (12+)
15.35 Комедия «All inclusive, или Все 

включено!» (16+)
17.15 Комедия «Мой папа не подарок» 

(6+)
19.15 Комедия «Мужчина с гарантией» 

(16+)
20.50 Комедия «День слепого Валенти-

на» (16+)
22.55 Комедия «Все о мужчинах» 

(16+)
00.10 Мелодрама «Прогулка» (12+)
01.40 Комедия «Питер FМ» (12+)
03.05 Драма «Тобол» (16+)

06.00 Полезная программа (16+)
06.45 Знания для жизни (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.10 Я не местная (16+)
08.25 Человек на своём месте (12+)
08.55 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
09.40 М/ф «Марко Макакко» (0+)
10.55 Между делом (12+)
11.00 Семейное утро (12+)
11.45, 01.35 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (12+)

13.20 Д/ф «Великие битвы. Курская дуга 
- Огненная дуга» (16+)

14.10 Д/ф «Закрытый архив» (12+)
14.40 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
16.30 Первенство СКФО по дзюдо. Кубок 

телеканала «Своё ТВ». Прямая 
трансляция (16+)

17.45 Т/с «Индийское лето» (16+)
18.35 Д/ф «Удар властью» (12+)
19.10 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
22.50 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
04.40 Сценарий цен (12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

07.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)

09.05 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.35 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Концерт (16+)
16.05 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
00.10 «События»
00.25 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
01.10 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
04.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

04.45 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
(12+)

05.30 «Московская неделя» 
(12+)

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.40 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)

08.30 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

18.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
02.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания-2023» 

(16+)
07.15 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-

СНИЦЫ» (16+)
09.15 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

11.00 МЕЛОДРАМА «ТОНКАЯ 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА 
НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТ-
КЕ» (16+)

19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 МЕЛОДРАМА «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» (16+)
02.00 Т/С «ПЛЕННИЦА» (16+)
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

05.40 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (16+)

07.20 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №129» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Леня Голиков (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.00 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.40 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬ-

ЕРЫ» (12+)
01.35 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.15 T/c «Из пламя и света...», 

1 и 2 с. (16+)

06.00 «Смешанные единоборс-
тва. UFC. Ислам Махачев 
против Александра 
Волкановски. Прямая 
трансляция из Австралии»

08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»

10.15 М/ф «Футбольные звез-
ды»

10.30 Д/ф «Бегущие вместе» 
(6+)

11.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!» (12+)
14.00 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 5-е место. 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

17.25 «Все на Матч!» (12+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Olimpbet Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Звез-
да» (Звенигород). Прямая 
трансляция

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

Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция

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

лии. «Наполи» - «Кремо-
незе». Прямая трансляция

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

тва. UFC. Ислам Махачев 
против Александра 
Волкановски. Трансляция 
из Австралии» (16+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы

04.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Трансляция из 
Москвы

05.00 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Ярославля

https://donbasstoday.ru/pravoslavnaya-czerkov-20-yanvarya-2023-goda-otmechaet-sobor-predtechi-i-krestitelya-gospodnya-ioanna/

12 февраля

Трёхсвятие, Трёхсвятие, 
Васильев деньВасильев день
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Телеграм

Участники круглого стола считают необходимым:
1. Правительству Ставропольского края провести со-

вещание, создать рабочую группу, а потом постоянную 
комиссию с представителями общественных организа-
ций по разработке и совершенствованию краевой про-
граммы трезвости по поэтапному избавлению жителей 
края от всех ядов.

2. Думе Ставропольского края подготовить и напра-
вить в Государственную Думу РФ законопроект о вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции…» о праве 
субъектов РФ на введение любых своих запретных и ог-
раничительных мер по производству и продаже любого 
яда.

3. Профильному комитету Думы Ставропольского 
края подготовить законопроект по поэтапному ограни-
чению мест и времени  продажи во всех магазинах края 
всех ядов в течение пяти лет, вплоть до вынесения их 
за пределы населённых пунктов, быстрому вынесению 

продажи алкоголя и никотина из продуктовых в специ-
ализированные магазины, замене этикеток на всех со-
судах с ядами с указанием о том, что это - яды. Вынести 
этот законопроект на общественное обсуждение.

4. Профильному комитету Думы Ставропольского края 
подготовить предложения по финансированию из крае-
вого бюджета мероприятий по выполнению программы 
трезвости, по подготовке и широкому распространению 
среди молодёжи различной социальной рекламы о трез-
вом образе жизни.

5. Министерству образования Ставропольского края 
включить в школьные программы:  уроки трезвости с на-
чальной школы, формирование трезвой среды детям, о 
вреде всех ядов в любом количестве, показ видеороли-
ков о трезвости Жданова В.Г. и Пономарёва В.А.

6. Министерству культуры Ставропольского края под-
готовить печатные, видео- и фотоматериалы об искон-
ном трезвом образе жизни населения, запросить на это 
необходимые средства из бюджета края.

7. Министерству экономического развития Ставро-
польского края подготовить законопроект о стимулиро-

вании предпринимателей по сокращению поэтапно про-
дажи всех ядов в течение пяти лет. После общественного 
обсуждения внести его на рассмотрение в Думу Ставро-
польского края.

8. Управлению по контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД России по СК подготовить предложения по 
ужесточению федерального антинаркотического зако-
нодательства, передать эти предложения в Думу Став-
ропольского края, а Думе Ставропольского края на их 
основе подготовить и передать в Государственную Думу 
РФ законопроект об ужесточении и совершенствовании 
антинаркотического федерального законодательства.

9. Администрации г. Ставрополя и Ставропольской 
городской Думе провести совещание, создать рабочую 
группу с участием заинтересованных общественных 
организаций по вопросу о разработке программы трез-
вости в городе Ставрополе, об изготовлении социаль-
ной рекламы о трезвости для остановок общественного 
транспорта и МФЦ, выделении на реализацию этой про-
граммы денежных средств из городского бюджета.

*Публикуется резолютивная часть

РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола на тему: «Культура здорового образа жизни без алкоголя и других наркотиков»* 

НЕ ТРАВИТЕСЬ, ГРАЖДАНЕ! ВЫБИРАЙТЕ ЖИЗНЬ!

Заместитель главврача психиатрической больницы Юрий Боблов, 
завотделением наркологического центра Елена Георгиева

Заседание круглого стола

Начало на 1-й стр.

Да, в ходе этой кампании в 
стране снизилась преступность 
и повысилась рождаемость, но 
последствия ее для бюджета и, 
как следствие, для экономики 
страны  были  негативные... С 
2012 года действует Закон СК, 
по которому продажа спиртного 
ограничена временными рамка-
ми с 10-00 до 22-00 и запрещена 
1 сентября и в день «Последнего 
звонка».  В советские 80-е годы 
алкоголь продавали с 11-00 до 
19-00. Можно ввести такие ог-
раничения и сегодня. Но нельзя 
не учитывать экономическую со-
ставляющую. Потому что следс-
твием новых ограничительных 
мер будет падение доходов ма-
газинов и соответственно — сни-
жение налоговых поступлений в 
бюджет. А бюджет — это и соци-
алка, и медицина, и реализация 
тех самых программ, о которых 
мы говорим... В случае «поэтап-
ного вытеснения торговли алко-
голем за городскую черту» ряд 
магазинов просто закроется. На 
торговле крупами и яйцами они 
не выживут... Я бы обратил вни-
мание сейчас на другие магази-
ны, которые вдруг стали торго-
вать самогонными аппаратами... 
Оказывается, многие их уже 
приобрели, да еще и хвастают-
ся этим... На данный момент это 
совершенно не контролируемая 
проблема.

Результаты синдрома 
зависимости плачевны
 Но и в алкомаркетах, и в сете-

вых магазинах торговля идет бой-
ко — причем давно. Как пояснила 
завотделением краевого клини-
ческого наркологического дис-
пансера Елена Георгиева, после 
периода снижения потребления 
алкоголя населением  в период 
пандемии обозначилась тенден-
ция его роста. А в минувшем году 
– в связи с военными событиями 
- состояние тревожности у людей 
вновь усугубилось,  заставляя их 
снова и снова тянуться к «успо-
коительному-горячительному»... 
Однако количество смертей от 
алкогольной интоксикации сни-
зилось за 2022 год на 10 процен-
тов. Приводя ряд статистических 
данных по количеству страдаю-
щих разного рода зависимостя-
ми, Елена Борисовна подчерки-
вает: речь идет только о тех, кто 
обратился за помощью. А обра-
щаются, к сожалению, не все, 
кто в этой помощи нуждается. 
Одни не хотят лечиться, другие 
опасаются «поражения в правах» 
после обращения к наркологу. 
Действительно, при постанов-
ке на учет, даже при условии ус-
пешного лечения, должно пройти 
несколько лет, не случится ни од-
ного «рецидива», чтобы получить 
водительское удостоверение или 

разрешение на приобретение 
оружия... Если человека останав-
ливает только это, а в остальном 
он мотивирован пройти лечение, 
ему предоставляется возмож-
ность сделать это анонимно. Без 
постановки на учет. И многие этой 
возможностью пользуются.

И правильно делают - пос-
ледствия злоупотребления спир-
тным плачевны как для попавше-
го в алкогольную зависимость, 
так и для его родных. Об этом 
говорил заместитель главного 
врача краевой клинической спе-
циализированной психиатричес-
кой больницы № 1 Юрий Боблов. 
Конечным результатом синдрома 
зависимости часто становится 
деменция. Раньше этот страш-
ный недуг настигал людей после 
70 лет, а сейчас болезнь «помо-
лодела» до 50 — и все это пос-
ледствия интоксикации.

От пьянства одного члена се-
мьи страдают все его близкие — 
причем страдают в буквальном 
смысле, поэтому и существует 
термин «созависимость». А дети 
и вовсе находятся под дамокло-
вым мечом — они несут пожиз-
ненный риск приобретения алко-
гольной зависимости.

Но, к сожалению, облегчить 
страдания семьи врачи могут 
далеко не всегда. Даже если 
родственники пьяницы или нар-
комана слезно просят забрать их 
домашнего деспота на лечение.  
Но лечение людей с синдром 
зависимости по действующе-

му законодательству наркологи 
и психиатры могут проводить 
только на добровольной осно-
ве.  И сколько к ним обращалось 
жен и матерей алкоголиков, у 
которых муж (сын) алкоголик 
(наркоман) вынес все из квар-
тиры, вымотал душу, а лечить 
принудительно врачи его не мо-
гут (оснований для обращений в 
суд по этому поводу тоже нет). 
Даже если удается это горе се-
мьи убедить лечиться, то сплошь 
и рядом оно все равно покидает 
больницу на второй-третий день, 
лишь только у него начинается 
абстинентный синдром. Причем 
не церемонясь и не стесняясь 
в выражениях в адрес всех, кто 
старался ему помочь.

А тут можно бы 
и ужесточить
Вот и стоило бы подумать об 

ужесточении мер. А то в отно-
шении асоциальных элементов 
наши законы очень лояльны. 
А нормальные люди от этого 
страдают.

Многие выступающие с нос-
тальгией вспоминали о сущест-
вовавших ЛТП (лечебно-трудовой 
профилакторий). Там тунеядцы, 
хулиганы, алкоголики  не только 
лечение проходили, но и работа-
ли на том или ином предприятии 
или объекте... И никто их не спра-
шивал, хотят они или не хотят... 
Хорошая была система и эф-
фективная. Сейчас тоже система 

нужна, только вот восстановить 
ее (тот же ЛТП) по советскому об-
разцу уже не получится. На какое 
предприятие сейчас таких паци-
ентов можно трудоустроить?.. 
Но в любом случае надо над этим 
думать, искать и предлагать но-
вые формы. И уж конечно, нужно 
возвращать в нашу действитель-
ность вытрезвители... Не стоило 
бы и упразднять... И раз уж реше-
ние исправить эту ошибку приня-
то и полномочия на то у края есть, 
надо побыстрее разрешать меж-
ведомственные вопросы и споры 
по этому поводу.

Вот где еще есть польза от 
ужесточения мер, так это на до-
роге. Заместитель начальника 
отдела исполнения админист-
ративного законодательства  и 
взаимодействия с правоохрани-
тельными органами ГИБДД ГУ 
МВД России по СК подполковник 
полиции Вячеслав Коноваленко 
рассказал, что после того как за 
нахождение за рулем в состоянии 
наркотического или алкогольно-
го опьянения размеры штрафов 
были увеличены до 200-300 ты-
сяч рублей, нарушителей стало 
меньше. Поскольку за такое пов-
торное нарушение предусмот-
рена уже уголовная ответствен-
ность. И тем не менее повторно 
севших за руль в состоянии алко-
гольного или иного опьянения за 
прошедший год в крае выявлено 
пять тысяч человек. Причем под 
алкогольным воздействием на-
ходилось только 30 процентов 
водителей. 70 процентов пребы-
вали под воздействием иных ве-
ществ, расширяющих сознание.  
Иногда это были обычные таб-
летки (лекарства), не запрещен-
ные и применяемые при лечении 
разных заболеваний. Просто вы-
яснялось, что горе-водитель за-
глотнул их чуть ли не всю конва-
лютку и добился таким образом 
нужного ему эффекта.

Вообще, с разного рода хи-
мией (спайсами и прочим), как 
отмечают и правоохранители, и 
наркологи, бороться очень не-
просто. Потому что процедура 
выявления, исследования и не-
посредственно запрета порошка 
или иного препарата, расширя-
ющего сознание, — это процесс, 
занимающий определенное вре-
мя. А каналы поставки сюда всей 
этой гадости, видимо, работают 
активно.  Достаточно быстро:  не 
успеет одно вещество попасть в 
перечень запрещенных — появ-
ляется другое.

Естественно, в таких условиях 
особое внимание нужно уделять 
подросткам — они должны иметь 
перед глазами положительный 
пример в семье, необходимо 
дать им возможность заниматься 
спортом, творчеством. Их нужно 
просвещать о тех опасностях, 
которые несут в себе алкоголь 
(даже обыкновенное пиво), нар-

котики, энергетики, спайсы. Об 
этом говорили разные экспер-
ты, в том числе и представители 
педагогического сообщества. 
Единственное,  с чем они не со-
гласились в предложенном про-
екте резолюции круглого стола, 
это с формулировкой о том, что 
в учебных заведениях края про-
водится незначительная работа 
по ограничению разных зависи-
мостей детей и подростков. На-
чальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного об-
разования детей министерства 
образования СК Евгения Пинс-
кая утверждает, что профилакти-
ческая работа ведется большая 
и системная. И, несмотря на су-
ществующие проблемы, удается 
добиться хороших результатов. 
Показатель прошедших социаль-
но-психологическое и медицин-
ское тестирование в 99,6 про-
цента — это хороший результат. 
И добивались его в течение трех 
лет после того, как тестирование 
старшеклассников на употреб-
ление запрещенных веществ ре-
шено было проводить.  Оно ведь 
опять-таки на добровольной ос-
нове проводится. И не так прос-
то родители на это соглашались 
поначалу. Хотя где тут наруше-
ние прав и свобод ребенка, во-
обще непонятно. Поступающие 
в военные училища в обязатель-
ном порядке все эти тесты про-
ходят, и никто даже не думает 
спорить.  Минобр края выходил 
на федеральный уровень с пред-
ложением сделать тестирование 
обязательным, но тогда не был 
поддержан центром.

А занятость детей в системе 
дополнительного образования 
составляет 73 процента (в сред-
нем по России этот процент мень-
ше). А в ближайшей перспективе 
занятость ребят во внешкольное 
время по интересам будет еще 
выше, потому что к 2024 году пла-
нируется во всех школах, лицеях, 
гимназиях организовать школь-
ные театры и спортивные клубы. 
Кстати, для пропаганды здоро-
вого образа жизни и профилак-
тики употребления запрещенных 
веществ возможности школьного 
театра предполагается исполь-
зовать в полной мере.

Главный специалист отдела 
общего и дополнительного обра-
зования комитета образования 
администрации города Оксана 
Луганская рассказала о реали-
зуемых в Ставрополе програм-
мах, подпрограммах и проектах 
«Здоровое поколение», «НЕзави-
симость», «Сделай свой выбор — 
выбери жизнь».

В общем, несмотря на некото-
рые разногласия по отдельным 
моментам, обсуждение получи-
лось интересным и полезным.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА
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ПАМЯТКА 

ВОДИТЕЛЯМ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

О БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕЕЗДАХ
Железнодорожный переезд – один 
из сложных и опасных участков до-
роги, требующий сосредоточенного 
внимания и строгого соблюдения 
правил дорожного движения. Обес-
печить безопасное проследование 
переезда вам помогут следующие 
советы и напоминания.

1. Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правиль-
ный ритм движения, чтобы обеспе-
чить устойчивую работу двигателя 
и трансмиссии.

2. Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду поез-
дом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар невозможно, 
даже приблизительно, определить 
скорость поезда и его расстояние 
до переезда! Ошибка в оценке до-
рожной обстановки неизбежна!

Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

3. Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстремаль-
ного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800–1000 
метров!

4. От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сигна-
лов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет всего 
30–40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной остановки транс-
портного средства. Не рискуйте!

5. При подходе транспортного 
средства к переезду и при сле-
довании по нему не отвлекайтесь 
разговорами с пассажирами!

6. При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исключаю-
щую остановку вашего транспорт-
ного средства на настиле переезда 
при внезапной остановке или рез-
ком снижении скорости впереди 
идущим транспортным средством 
в границах переезда.

7. Настил переезда не имеет 
обочин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным 
средством!

8. Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

9. На переездах без шлагбаумов 
в зимнее время возможен гололед! 
Будьте внимательны и осторожны!

10. На переездах со шлагбау-
мами при появлении на переезд-
ном светофоре красных сигналов, 
но еще открытых шлагбаумах, не 
въезжайте на переезд! Вы попаде-
те в «ловушку» – при нахождении 
вашего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы бу-
дут закрыты!

11. Некоторые переезды допол-
нительно к шлагбаумам оборудо-
ваны устройством заграждения от 
несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. 
Попытка их преодолеть закончится 
для недисциплинированных води-
телей серьезными последствиями.

12. Установленное на ряде пере-
ездов фотодокументирующее ус-
тройство автоматически мгновен-
но зафиксирует въезд на переезд 
транспортного средства при крас-
ных сигналах светофора и закры-
тых шлагбаумах с указанием даты, 
времени и регистрационного знака 
транспортного средства. Ваша от-
ветственность неотвратима!

Не подвергайте себя, ваших 
пассажиров, людей, находящих-
ся в поездах, и районе переезда 
опасности! От вас зависит благо-
получие родных и близких! Сэко-
номив минуты, вы можете сделать 
несчастными сотни людей!

ЗА ОДНУ НОЧЬ 
АВТОИНСПЕКТОРЫ 
ОСТАНОВИЛИ 
58 НЕИСПРАВНЫХ 
МАШИН
Рейд по проверке технического состояния 
автотранспорта проходил в Ставрополе и 
Шпаковском округе.
С 17 часов вечера до полуночи два де-

сятка инспекторов технадзора проверяли 
на трассах техническое состояние автомо-
билей. За это время наряды ДПС успели 
проконтролировать 500 единиц пассажирс-
кого и грузового транспорта. В итоге авто-
инспекторы составили более 80 протоколов 
по выявленным нарушениям. Еще в 16 авто-
мобилях выявлено внесение изменений в 
конструкцию, не согласованных с Госавто-
инспекцией.

Это «заниженные» или «посаженные» 
автомобили, незаконно установленное 
газобаллонное оборудование, демонтаж 
либо дополнительная установка сидений, 
автомобили с громким или «стреляющим» 
выхлопом, на что жалуются горожане, неис-
правные внешние световые приборы.

Автомобиль со сломанным рулем отпра-
вили на спецстоянку. У пяти единиц транс-
портных средств не было диагностической 
карты техосмотра, еще у шести с наруше-

Больше трех тысяч ставро-
польских школьников приняли 
участие в уроках-практикумах 
от Госавтоинспекции в рамках 
социальной компании «За бе-
зопасность детей на дороге».
Дорожные полицейские 

проводят для школьников и 
воспитанников детских садов 
дополнительные занятия по 
безопасности на дороге. Так, 
всего за одну неделю обучение 
на уроках-практикумах прошли 
порядка трех тысяч учащихся 
Ставрополя. Ребята с автоинс-
пекторами повторяли правила 
поведения на улице, катания на 
самокатах и других средствах 
индивидуальной мобильности, 
изучали «дорожные ловушки» и 
принципы действия световоз-
вращающих элементов. 

Кроме того, дорожные поли-
цейские стараются привить уча-
щимся чувство ответственнос-
ти: школьников просят помогать 
младшим и брать положитель-

АвтоВАЗ начал выпускать 
машины без электроусилителя 
руля и центрального замка
Уже и так упрощенную «Ладу Гранта» упростили еще больше: 
в продажу поступили автомобили без электроусилителя руля, 
завод уже приступил к сборке машин еще и без центрального 
замка.
Причина, как и прежде, в недостатке комплектующих. Эта пробле-

ма уже перешла в разряд хронических, именно из-за нехватки ком-

понентов и деталей в свое время приняли решение выпускать авто-
мобили пониженного экологического класса, вплоть до ЕВРО-0. 

В большинстве своем сейчас с конвейеров завода выходят ма-
шины класса ЕВРО-2. В частности, в них нет антиблокировочной 
системы тормозов (ABS) и динамической системы стабилизации 
(ESP). Подушки безопасности превратились в опцию, за которую 
придется доплатить отдельно. Смягчены требования к краш-тес-
там: обязательным элементом испытаний остается только лобовой 
удар в бетонный блок без перекрытий.

Впрочем, свои решения представители завода преподносят как 
имеющие несомненные плюсы для покупателей. К примеру, ав-
томобиль без центрального замка станет дешевле на три тысячи 
рублей.

Так, в минувшем году при помощи новых 
методов и материалов по национально-
му проекту «Безопасные качественные 
дороги» было отремонтировано 22 км 
дорог. 
Как сообщает министерство дорожного 

хозяйства и транспорта региона, техноло-
гия холодного ресайклинга была приме-
нена на участках автодорог Кочубеевское 
– Казьминское – Заветное, Кочубеевское 
– Васильевский – Андреевский, Кочубеевс-
кое – Балахоновское – Армавир. Этот спо-
соб продлевает срок эксплуатации дорож-
ного полотна.

Суть технологии ресайклинга заключает-
ся в применении уже имеющегося асфаль-
тобетонного покрытия как составной части 
в конструкции новой дорожной одежды. 
Также здесь используется гравийно-песча-

Практические занятия для детей

ный пример со взрослых участ-
ников дорожного движения. 

После практикумов школь-
никам показали фильмы, в том 

числе мультипликационные, на 
тему безопасности на дороге. 

«Такие занятия – хорошее 
подспорье, чтобы напомнить 

правила дорожного движения и 
сделать безопасными прогулки 
на улице», – отметили в ГИБДД 
региона. 

Между тем, 6 марта Всерос-
сийская организация юных ин-
спекторов дорожного движения 
отметит 50-летие с момента 
своего создания. 

В канун полувекового юбилея 
ЮИД ставропольские школьни-
ки отправились в музеи ГИБДД 
в различных городах и округах 
края, где были организованы те-
матические мероприятия. Дети 
узнали об истории создания и 
развития ЮИД, о совместной 
деятельности юных инспекто-
ров вместе с сотрудниками Гос-
автоинспекции по профилакти-
ке аварийности в регионе.

В экспозиции музеев ГИБДД 
представлены подлинные до-
кументы, боевые награды, 
фотографии, личные вещи со-
трудников милиции. ЮИДовцы 
с большим интересом рассмат-
ривали экспонаты, отображаю-
щие деятельность ведомства в 
разные периоды времени: жез-
лы различных лет, оружие, об-
мундирование, удостоверения. 

нием затонированы стекла. Также выявлен 
факт нарушения режима труда и отдыха 
водителем автобуса, двух водителей при-
влекли к ответственности за неуплаченные 
в установленные законом сроки штрафы. 

Ночные мероприятия ГАИ на Ставропо-
лье будет повторять. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
И «ЛАДА ГРАНТА» 
СТОЛКНУЛИСЬ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ДТП произошло 30 января около 20:30 на 
пересечении улиц Мира и Достоевского 
краевого центра. Спецтранспорт двигался 
со включенной сиреной и проблесковыми 
маячками на красный свет.
Прибывшие на место происшествия ав-

тоинспекторы оформили аварию без пост-
радавших. Однако спустя несколько часов 
к медикам обратился 32-летний мужчина, 
который управлял «Грантой». Врачи опре-
делили ушиб колена. Во время аварии во-
дитель был трезв. Выяснилось, что за ми-
нувший год он три раза был оштрафован за 
превышение скорости, сообщили в краевой 
Госавтоинспекции.

– За рулем «скорой» находился 31-лет-
ний местный житель, который также был 
трезв, злостным нарушителем ПДД не 
является. По факту происшествия прово-

дится проверка, степень ответственности 
участников устанавливается, – уточнили в 
ведомстве.

А ранее в этот же день в городе Лермон-
тове автомобиль «скорой», двигавшийся 
задним ходом, сбил пожилую женщину. 
Авария произошла на внутридворовой тер-
ритории проезда Солнечного. Пенсионерка 
шла позади машины, водитель не заметил 
ее и сбил. Только совершив разворот, он 
заметил пострадавшую. С тяжёлой травмой 
головы 69-летняя женщина доставлена в 
реанимацию.

За рулём «скорой» находился 58-летний 
местный житель, который в момент аварии 
был трезв, имеет стаж вождения 22 года, за 
последние два года к ответственности за 
нарушение ПДД не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка.

На Ставрополье для ремонта дорог применяют На Ставрополье для ремонта дорог применяют 
новые технологииновые технологии

ное основание, а вяжущими компонентами 
выступают цемент и битум. В результате 
возрастает прочность всего дорожного по-
лотна.

Также в ходе работ использовался метод 
стыковочной битумно-полимерной ленты. 
Такая лента применяется при выполнении 
«холодных» стыков, когда вновь укладыва-
емый асфальт примыкает к ранее уложен-
ному и уже остывшему асфальтобетону. За 

счет использования высокотехнологичного 
соединения исключаются появления выбо-
ин в местах соединения.

– Применение современных технологий 
при ремонте автодорог позволяет сделать 
новое дорожное полотно устойчивым к 
различным транспортным нагрузкам и, как 
следствие, увеличить межремонтные сро-
ки, – отметил министр дорожного хозяйства 
и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.
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У актеров принято отмечать важные даты 
на сцене театра, в свете софитов. Таким со-
бытием стал юбилей заслуженного артис-
та РФ Михаила Афонасьевича Новакова. 

26 января ему исполнилось 75 лет, 
а на следующий день публика, запол-
нившая зал, и труппа Ставропольского 
академического театра драмы имени 
М.Ю.Лермонтова чествовали титулован-
ного юбиляра. Путь в профессию для Ми-
хаила Новакова начался в годы учебы в 
Свердловском театральном училище, по 
окончании которого в 1968 году из пяти 
предложенных мест работы он выбрал 
Дальний Восток и уехал в Благовещенск, в 
Амурский областной театр драмы. Но уже 
через год принял приглашение из Тюме-
ни. Там в театре драмы Михаил Афонась-
евич оказался востребован не только как 
актер, но и в качестве режиссера. Первой 
его постановкой была музыкальная коме-
дия «Когда цветет акация», которая шла на 
сибирской сцене на протяжении десяти 
лет. Режиссуре Михаил Новаков учился в 
Свердловской консерватории имени М.П. 
Мусоргского. Всего на тюменской сцене 
он поставил 25 спектаклей. 

А как в судьбе успешного актера и ре-
жиссера из Сибири появился Ставро-
поль?.. В нашем городе Михаил Афонась-
евич выходит на сцену уже без малого 39 
лет. Сыграны десятки ярких, запоминаю-
щихся ролей. Во многих спектаклях актер 
играет вместе со своей супругой – народ-
ной артисткой РФ Натальей Зубковой. 
Зрители искренне любят их творческий 
тандем, но не все знают, что эта красивая, 
талантливая пара появилась в Ставрополе 
по воле счастливого случая. В 1984 году 
ведущие артисты Тюменского драмати-
ческого театра Михаил Новаков и Наталья 

Заслуженный артист РФ Михаил НоваковЗаслуженный артист РФ Михаил Новаков

Зубкова проводили свой летний отпуск в 
Доме отдыха «Актер» в Ялте. Там они поз-
накомились с директором Ставропольско-
го драмтеатра Михаилом Григорьевичем 
Новиковым. После нескольких дней обще-
ния он объявил, что Михаил Афонасьевич 
и Наталья Павловна непременно должны 
переехать в Ставрополь и работать у него 
в театре. Директор был так убедителен в 
своих доводах, что супруги, еще накануне 
намеревавшиеся принять предложение 

своего друга – главного режиссера Влади-
мирского театра драмы Юрия Семеновича 
Копылова, позволили себя уговорить на 
переезд в наш город. 

В первые годы работы в новом театре 
Михаил Новаков наряду с актерской де-
ятельностью продолжил ставить спектак-
ли. Это были «Эй, ты, здравствуй!», «Печка 
на колесе», «Волшебная хлопушка», «Бе-
лоснежка и семь гномов». Зрителям он 
известен и как автор пьес, среди которых 
немало новогодних детских сказок. В них 
с удовольствием играли и мастера сцены, 
и студенты актерского курса, на котором 
Михаил Афонасьевич преподавал сце-
ническое движение и фехтование. И для 
маститых коллег, и для учеников он служит 
образцом профессионализма, мастера 
с большой буквы, который предъявляет 
высокие требования в первую очередь к 
себе. 

Число театральных ролей Михаила 
Новакова уже давно превысило сотню. 
Среди них были замечательные работы, 
которые спустя многие годы до сих пор 
вспоминают зрители: Генрих II в спектакле 
«Лев зимой» по пьесе Джеймса Голдмена, 
Кнуров в «Бесприданнице» Александра 
Островского, генерал-прокурор Ягужинс-
кий в трагикомедии Григория Горина «Шут 
Балакирев», Граф Альмавива в постановке 
«Безумный, безумный день...(Женитьба 
Фигаро)» по пьесе Пьера Бомарше… В 
2012 году за роль Альфреда Илла в траги-
ческой комедии Фридриха Дюрренматта 
«Визит дамы» Михаил Новаков был удос-
тоен премии губернатора Ставропольско-
го края. А сколько их еще – театральных 
образов, порой неожиданных и удивитель-
ных, таких, например, как Архангел Гаври-
ил в спектакле «Вышел ангел из тумана» 
по пьесе Петра Гладилина… 

За 55 театральных лет Михаил Новаков сыграл 
десятки главных ролей и даже одного… ангела

Собравшиеся на бенефис зрители ожи-
дали, что виновник торжества откроет 
юбилей фрагментом из спектакля, а Миха-
ил Афонасьевич начал вечер пронзитель-
ным монологом о послевоенном детстве, 
«когда деревья были большими», можно 
было зайти к другу в гости через окно, 
старшие поднимались по заводскому гуд-
ку на работу, а ребятишки в летние теплые 
дни с утра до ночи пропадали на улице… 
Невидимый мост соединил прошлое и на-
стоящее, по нему вместе с артистом зри-
тели переправились в день сегодняшний, 
в котором Михаил Афонасьевич делится 
своим опытом и мастерством с молоды-
ми коллегами. Вместе с ними он показал 
фрагмент из спектакля «Ожидание серд-
ца» по пьесе Юрия Полякова.

Атмосфера бенефиса заслуженного 
артиста России Михаила Новакова была 
наполнена особым творческим колоритом 
и сердечностью. Звучали поздравления 
от официальных лиц. Поздравительную 
телеграмму и приветственный адрес при-
слал юбиляру губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров. Слова 
признательности и уважения в стихах и 
прозе адресовали Михаилу Афонасьеви-
чу руководство театра, коллеги по сцене 
и творческому союзу. Свои выступления 
юбиляру подарили артисты Государс-
твенного казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье», театра песни VIVA 
и ансамбля «45 параллель» концертно-
творческого объединения «Аккорд». А 
зрители в свою очередь выразили при-
знательность артисту цветами и бурными 
аплодисментами.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото

 Ставропольского театра драмы 

имени М. Ю. Лермонтова

Сцена из спектакля 
«Деревья умирают стоя» 

(сеньор Бальбоа – Михаил Новаков, 
Маурисьо – Константин Юрченко)

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

пер. Шеболдаева, в районе здания № 3/5. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 16.01.2023 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, пер. Шеболдаева, в 
районе здания № 3/5 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 15 февраля 2023 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,

 ул. Серова, в районе здания № 478. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 16.01.2023 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Серова, в райо-
не здания № 478 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 15 февраля 2023 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, в районе здания № 422. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 16.01.2023 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска (без названия), располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в райо-
не здания № 422 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 15 февраля 2023 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона «Цветы», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,

 ул. Ленина, в районе здания № 412. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 16.01.2023 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона «Цветы», расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, в районе 
здания № 412 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 15 февраля 2023 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 54/1. 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя 16.01.2023 выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – киоска «Союзпечать», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, в 
районе здания № 54/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 15 февраля 2023 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом эконо-
мического развития и торговли администрации города Ставрополя.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (да-
лее – комитет) информирует о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
вышеуказанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (да-
лее – аукцион).

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: го-
род Ставрополь, проспект К. Маркса, 92. Способ подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе: лично на бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 
06.03.2023.

Адрес земельного участка: город Ставрополь, улица 60 лет Победы, 22.
Кадастровый номер земельного участка: -
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-

мельного участка: 1365 кв.м.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок, граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, могут обращаться в 
комитет по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 92, каб. 206. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (да-
лее – комитет) информирует о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
вышеуказанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (да-
лее – аукцион).

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: го-
род Ставрополь, проспект К. Маркса, 92. Способ подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе: лично на бумажном носителе.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 
06.03.2023.

Адрес земельного участка: город Ставрополь, улица Армейская, 23/3.
Кадастровый номер земельного участка: -
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-

мельного участка: 978 кв.м.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок, граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, могут обращаться в 
комитет по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 92, каб. 206. 

В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие из-
менения:

– в пункте 2 оповещения о начале общественных обсуждений, опублико-
ванного в газете «Вечерний Ставрополь» от 14 января 2023 года № 5 (страница 
8), слова «местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ 
«Летучая мышь» № 6 и объекта капитального строительства» заменить словами 
«местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, СНТСН «Летучая 
мышь» № 6 и объекта капитального строительства».



15№ 15 - 16, 2 ФЕВРАЛЯ 2023 г.

Очередной матч чемпионата страны в жен-
ской Суперлиге-1 баскетболистки клуба 
«Ставропольчанка-СКФУ» сыграли в Се-
верной столице против местного «Спар-
така». Победить красно-белых хозяек из 
Санкт-Петербурга у наших девушек не по-
лучилось. Хотя шансы на успех у «фурий» 
(такое прозвище закрепилось за ставро-
польской командой в баскетбольном мире), 
безусловно, были. 

Матч в Питере
Успех казался тем более возможным 

благодаря тому, что обе команды близки 
друг к другу по результатам и занимают 
в турнирной таблице чемпионата сосед-
ние десятое и одиннадцатое места. В то 
же время накануне матча составы команд 
изменились и отнюдь не в пользу «Ставро-
польчанки-СКФУ». В частности, ряды хозя-
ек пополнили имеющие опыт выступлений 
в женской баскетбольной Премьер-лиге 
Светлана Крамар и Екатерина Воронина. А 
вот в заявке наших девушек снова отсутс-
твовала лидер – главный бомбардир и ка-
питан команды Анастасия Боровых.

Хотя начали встречу ставропольские 
спортсменки собранно и на первых порах 

В российском футболе в разга-
ре замечательная пора, которая 
всегда наступает зимой. Речь 
идет о паузе в сезоне. В став-
ропольском «Динамо» перерыв 
используют по-разному. Есть 
как положительные, так и отри-
цательные моменты. О них мы и 
поговорим.

Что происходит?
По традиции пауза в сезоне не 

приносит много радости ставро-
польским болельщикам. Сейчас 
благодаря системе «осень-вес-
на» чемпионат разделен на два 
отдельных турнира. Просто очки 
первого переносятся во второй. А 
значит, команды заново готовятся 
к играм, проводя сборы. Причем 
это касается клубов всех уровней 
профессионального футбола, на-
чиная от второго дивизиона, за-
канчивая Премьер-лигой. Ставро-
польские фанаты уже привыкли, 
что «Динамо», играющее осенью, 
и коллектив, выходящий на поле 
весной, это две разные команды. 
Увы, футболисты уходят…

Снова новый коллектив
К сожалению, игроки покида-

ют клуб из-за сложных условий. 
На это есть разные причины. 
Во-первых, любому спортсмену 
нужен профессиональный рост. 
Этот момент ключевой во втором 
дивизионе. Не зря же его назы-
вают официально первенством. 
Значит, есть ограничение по воз-
расту. В этом турнире должны в 
основном играть молодые ребя-
та. Приходят летом футболисты в 
«Динамо», заряженные показать 
себя во всей красе, используя ко-
манду, как трамплин в будущее. 
Это выгодно и клубу. Игроки рас-
тут, за счет них прибавляет своя 
молодежь, да и коллектив в целом 
показывает результат. Это влечет 
за собой приход новых игроков, 
спонсоров, изменение задач. К 
тому же сами ребята, которые 
приходили сюда, чтобы «спрыг-
нуть» в команду получше, уже за-
думываются: надо ли им это, ведь 
здесь они прогрессируют. 

Однако все вышеописанное не 
подходит для «Динамо». Молодые 
игроки не могут в коллективе не 
то что достичь какого-то прогрес-
са, они начинают терять то, что 
имели. В итоге ребята начинают 
просто бежать из команды. Также 
на это влияет, конечно, и денеж-
ный фактор. Это вторая причина. 
«Динамо», к сожалению, не имеет 

большого бюджета, чтобы поку-
пать игроков. Чаще всего они при-
ходят в клуб в аренду или свобод-
ными агентами. Зарплаты тоже 
небольшие. Конечно, в любой 
момент команда, которая отдала 
в Ставрополь футболиста, может 
за определенную сумму вернуть 
его. Иногда эти суммы минималь-
ны в силу определенных условий. 
Игроки могут уйти и сами туда, где 
им предложат большую зарплату. 
Или их попросят покинуть коллек-
тив из-за различных недопонима-
ний. 

На начало сезона у «Динамо» 
было заявлено порядка 29 фут-
болистов. По состоянию на 29 ян-
варя 2023 года клуб отзаявил гол-
киперов Владислава Зернаева и 
Алексея Ходенкова, защитников 
Александра Белозерова, который 
был капитаном, Михаила Радчен-
ко, полузащитников Виктора Аве-
тикова, Батрадза Кокоева, Давида 
Кусаева и Романа Тимакова, на-
падающих Александра Зассеева, 
Дэвида Бигулаева и Константина 
Колесникова. Белозеров, Радчен-
ко, Аветиков и Колесников играли 
за «Динамо» и в прошлом сезо-
не. В заявке турнира 2021/2022 
года был и Ходенков, правда, он 
не провел ни одного матча за это 
время. Все остальные отзаявлен-
ные игроки пришли в клуб летом 
2022 года. Бигулаев вообще забил 
четыре мяча за «сине-бело-зо-
лотых», являясь одним из лучших 
бомбардиров коллектива. 

Возникает логичный вопрос: 
«Как «Динамо проводит транс-
ферную политику, если шестеро 
пришедших футболистов про-
держались в команде полсезо-
на?». Ответ на этот вопрос я не 

могу найти. Такое ощущение, что 
берут игроков, которые просто 
хотят идти в клуб. В итоге тренер 
вынужден подбирать игру таким 
образом, чтобы его подопечные 
могли ее обеспечить. Свои так-
тические задумки наставнику ко-
манды реализовать не удается. 
Такое редко где встретишь среди 
профессионалов. 

Перед началом сезона в «Ди-
намо» говорили, что будут делать 
ставку на местных мальчишек. 
Только вот пока активной работы 
в этом направлении мы не видим. 
А у нас есть талантливые парни. 
Многие ставропольские футбо-
листы играют уровнем выше, чем 
«Динамо». К примеру, второй по 
стоимости игрок России родом из 
нашего края. Речь о Матвее Сафо-
нове, который защищает ворота 
«Краснодара», а также претен-
дует на основного вратаря сбор-
ной. Еще есть «россыпь» парней в 
других командах РПЛ и ФНЛ. Увы, 
пока местные ребята не получают 
своего шанса в главной ставро-
польской команде. Может, конеч-
но, они недотягивают до уровня 
«Динамо». Но, черт возьми, клуб 
идет на 10-м из 14 мест в послед-
нем профессиональном дивизи-
оне российского футбола. Выле-
теть из него можно только, если 
самим отказаться от выступления 
или стать банкротом. Можно про-
игрывать хоть каждый матч со сче-
том 5:0, тебя все равно оставят на 
следующий год здесь. Поэтому уж 
точно хуже не будет, если больше 
практики получат ставропольские 
воспитанники.

В итоге получается, что у «Ди-
намо» сейчас на сборе формиру-
ется новый коллектив. То есть на-

ставники команды не устраняют те 
недочеты, которые были в первой 
части турнира. Они должны зано-
во искать игроков, а потом встра-
ивать их в коллектив, нарабаты-
вая связи и взаимопонимание. О 
каком результате можно говорить 
в такой ситуации? Остается толь-
ко посочувствовать тренерскому 
штабу. 

О минимальных плюсах
Однако в жизни «Динамо» 

происходят положительные мо-
менты. В команду возвращает-
ся Артем Исик. Это настоящая 
мыльная опера. Летом прошлого 
года опорный полузащитник пе-
решел в Ставрополь из «Ростова», 
чтобы набираться практики во 
взрослом футболе. Парень успел 
провести девять матчей за «сине-
бело-золотых». Его действия на 
поле помогали клубу добиваться 
результата. И тут на «Ростов» вы-
ходит «КамАЗ» из ФНЛ, который 
лидировал на тот момент в своем 
турнире. Артем собирает вещи и 
уходит в аренду в клуб из Набе-
режных Челнов. За него он провел 
суммарно 11 матчей. И вот сов-
сем недавно «Динамо» официаль-
но сообщает у себя в социальных 
сетях, что Исик возвращается в 
Ставрополь. Правда, пока он еще 
числится в «КамАЗе», так что не 
будем забегать вперед. Но футбо-
лист такого уровня, как Артем, мо-
жет придать уверенности в центре 
поля. Думаю, что парень имеет 
все шансы стать лидером ставро-
польской команды.

К плюсам у «Динамо» можно 
отнести работу пресс-службы. 
Очень активно клуб взялся за ве-
дение социальных сетей. Сейчас 
интересные моменты со сбо-
ров попадают в телеграм-канал 
команды. Можно практически 
вживую следить за действиями 
футболистов. Такая открытость 
действительно притягивает.

Что же дальше?
Сейчас «Динамо» проводит 

сборы. На них клуб сыграет ряд 
товарищеских матчей. Некоторые 
встречи уже состоялись. Так, 22 
января наш коллектив встретил-
ся с клубом «Динамо Махачкала», 
который сейчас выступает в ФНЛ 
и идет в середине таблицы. Дагес-
танцы в дерби одержали победу со 
счетом 4:2. Наставник ставрополь-
ского коллектива Алексей Мулда-
ров отметил, что махачкалинские 
футболисты уже проводят третий 
сбор, в то время как его ребята 

только начали первый. Поэтому 
неудивительно, что «сине-бело-
золотым» не хватило свежести. 
Кроме того, в первом тайме были 
задействованы «игроки на про-
смотре», некоторые из которых на-
ходились не в форме, а в обороне 
была связка из новых центральных 
защитников. Во втором тайме «ди-
намовцы» смогли проявить харак-
тер и забить два мяча.

Затем «Динамо Ставрополь» 
провело матч против дубля «Рос-
това». Здесь «сине-бело-золо-
тые» играли двумя составами. 
В первом тайме вышли на поле 
игроки, которых и так тренеры 
задействовали довольно часто в 
сезоне. Также к ним были добав-
лены три «игрока на просмотре». 
Можно предположить, что именно 
их подпишет ставропольский кол-
лектив в это трансферное окно. 
В итоге первая половина встречи 
закончилась нулевой ничьей, хотя 
лучше смотрелись «сине-бело-
золотые». Во втором тайме у «Ди-
намо» в основном вышли «игроки 
на просмотре». Новый состав ус-
тупил дублю «Ростова» 1:0. 

«Мы закончили первый сбор. 
На нем мы работали над вынос-
ливостью. Все футболисты вы-
полнили программу от начала до 
конца без травм. Отдельно отмечу 
наших новичков – местных вос-
питанников. Иванов, 2006 года 
рождения, вообще был лучшим на 
поле во втором тайме у нас про-
тив «Ростова». Уверен, что у него 
большое будущее. Уже с 1 февра-
ля мы собираемся в Ставрополе, 
а 16-го числа выезжаем в Лермон-
тов, где будем несколько недель 
продуктивно работать. Планирую, 
что основному составу будем да-
вать больше игрового времени», – 
поделился своими мыслями Алек-
сей Мулдаров.

Следующий матч в рамках сбо-
ров «Динамо» проведет 8 февра-
ля против «Кубань-Холдинг», а 
16-го числа футболисты сыграют 
с «Форте» из Таганрога. Затем 
20 февраля планируется встре-
ча с «Ротором», а в первый день 
весны с «Салютом» из Белгоро-
да. Все коллективы выступают 
в ФНЛ-2, поэтому, в принципе, 
должны получиться интересные 
матчи с прицелом на рестарт се-
зона, который для «сине-бело-
золотых» состоится 10 марта в 
Ессентуках против одноименной 
команды. Верим в «Динамо»! 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Фото 

ПФК «Динамо Ставрополь» 

Проблемы и надежды ставропольского «Динамо»

баскетбол. Женщины. Суперлига-1

Гостевые фиаско на маршруте 
Санкт-Петербург – Вологда

успешно сдерживали натиск хозяек. Пос-
ле первой четверти на табло горели цифры 
18:15 в пользу «Спартака». Это более чем 
скромное для баскетбола преимущество. 
Однако во втором периоде хозяйкам парке-
та удался рывок, обеспечивший к большому 
перерыву им преимущество в одиннадцать 
очков – 33:22. В третьей десятиминутке 
представительницы спартаковского кол-
лектива ещё на пять баллов увеличили от-
рыв в счёте – 50:34. В четвертой четверти, 
которую наши всё-таки выиграли с преиму-
ществом в одно очко, хозяйки окончатель-
но довели дело до победы с результатом 
73:58.

Лучшим бомбардиром матча стала ли-
дер команды из Санкт-Петербурга лёгкий 
форвард Диана Попова, которая записала в 
свой актив 25 очков. У центровой «Ставро-
польчанки-СКФУ» Людмилы Мальцевой 21 
балл за результативность, а атакующая за-
щитница нашей команды Анастасия Куниц-
кая сделала «дабл-дабл», набрав 15 очков и 
сделав 11 подборов.

Вологодское противостояние
Следующий матч национального пер-

венства «Ставропольчанка-СКФУ» также 
проводила на выезде. В субботу, 28 января, 

девушек ждал соперник ещё серьёзней. На 
родном паркете наш коллектив принимал 
лидер соревнований во втором по значи-
мости отечественном женском баскетболь-
ном эшелоне – клуб «Вологда-Чеваката». 
Увы, вся поездка по маршруту Санкт-Пе-
тербург – Вологда для наших «фурий» сло-
жилась неудачно. И во второй выездной 
встрече победу одержали хозяйки – воло-

годские баскетболистки, которых в спор-
тивном мире называют «пчёлками».

После поражения на берегах Невы став-
ропольские баскетболистки под руководс-
твом главного тренера Андрея Бабичева 
постарались дать лидеру настоящий бой, 
хотя и занимают в турнирной таблице лишь 
предпоследнюю, одиннадцатую позицию. 
Более того, это место нашим девушкам 
уже не покинуть вплоть до окончания пер-
вого этапа соревнований. Конечно, перед 
началом встречи баскетбольные аналитики 
дружно предрекали успех хозяйкам парке-
та. Тем не менее начало игры, благодаря 
должному настрою нашей команды, про-
шло в упорной борьбе. После первой чет-
верти цифры на табло отражали беском-
промиссный ход встречи – 14:13 в пользу 
вологодской команды. И всё-таки дальше 
класс принимающего коллектива начал 
сказываться больше. К финишу первой по-
ловины игры «Вологда-Чеваката» вела уже 
с отрывом в одиннадцать баллов – 34:23. 
Это, конечно, был ещё не приговор, но 
третья десятиминутка внесла в ход проти-
востояния окончательную ясность, когда 
хозяйки увеличили преимущество до шест-
надцати очков – 57:41. И в заключительном 
периоде вологодские спортсменки и вовсе 
довели дело до разгрома со счётом 79:46. 
Хозяйки одержали семнадцатую победу в 
чемпионате, а наши девушки потерпели 
шестнадцатое поражение. Грустно для на-
ших спортсменок, их тренеров и болельщи-
ков, но факт.

Фото с официального сайта 

министерства физической культуры и 

спорта Ставропольского края 
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Реклама

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

2 2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ  

Пасмурно, временами осадки. Пасмурно, временами осадки. 

Температура -2...+1Температура -2...+1ооС, С, 

ветер переменный 1...3 м/с, ветер переменный 1...3 м/с, 

давление 712...716 мм рт.ст.давление 712...716 мм рт.ст.

3 3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦАФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА  

Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура -3...+4Температура -3...+4ооС, С, 

ветер переменный 2...4 м/с, ветер переменный 2...4 м/с, 

давление 716...715 мм рт.ст.давление 716...715 мм рт.ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 

gismeteo.rugismeteo.ru

Реклама Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

К 80-ЛЕТИЮ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

2, чт.2, чт.                                                                                          А. ДударевА. Дударев

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯНЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ (12+) (12+)

Драматическая баллада Драматическая баллада 
Начало: 18.30.              Окончание: 20.00Начало: 18.30.              Окончание: 20.00

3, пт.                                                   П. Гладилин

ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА (16+)

Не то чтобы комедия
Начало: 18.30                        Окончание: 20.30

Реклама

Реклама

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. 

Доставка по городу бесплатно от 4,5 кг. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                             160

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
687

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                         28

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

РЕМОНТ КОТЛОВ, КОЛОНОК, ПЛИТ, 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 41-81-35, 
Игорь.                                                                              24

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                               170

САНТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-

ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8-962-403-90-98.
164

СПИЛ. ВЫВОЗ. СВАРКА. Тел. 47-06-36.       700

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ВАМ НУЖНА РАБОТА? Звоните. 
Тел. 8-996-632-53-54.                                               13

КУПЛЮ

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

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                               4

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail:ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:012404:512, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГК «Нива», 
373, 26:12:012404:549, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГК «Нива», 515, № кадастрового квартала 
26:12:012404.

Заказчиками кадастровых работ являются: Оськина М.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, д. 3, 
корп. 1, кв. 81, тел. 8-962-440-20-37, Оборин В.П., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 110, корп. а, тел. 8-928-
321-98-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 06 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 фев-
раля 2023 г. по 06 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 02 февраля 2023 г. по 06 марта 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Нива», № 374, с кадастровым номером 26:12:012404:253; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГК «Нива», 498, с кадастровым номером 26:12:012404:338.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                          37

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации «Актуальные вопросы комплексной 
реабилитации при заболеваниях нервной систе-
мы детского и взрослого возраста» 24.05.2019 - 
31.0.5.2019, выданное Федеральным государствен-
ным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 31 мая 2019 
года на имя Немковой Ирины Владиславов-

ны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                169

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем техническом образовании 
61СПА № 0022405 рег. № 12700, выдан-
ный 29.06.2013, получен ГБОУ СПО РО 
«Таганрогский механический колледж», 
профессия «менеджмент (по отраслям)» 
на имя Шакировой Веронике Игоревны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.   168

Кадастровым инженером Пальчиковым А.В., номер квалификационного аттестата 23-11-232, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-919-740-33-44, эл. почта palchikovalexander@gmail.com, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020310:380, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Химик», уч-к 
№ 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Берлинде Юрий Георгиевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, пер. Средний, 49, контактный телефон 8-988-096-93-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Химик», уч-к № 68, 7 марта 2023 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 2 февраля 2023 г. по 7 марта 2023 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Химик», № 67, с кадастровым номером 26:12:020310:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                 171

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК»   Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  аттестат №26-11-124,  тел.: 
8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032105:296, расположенного по адресу:   г. Ставрополь, СТ «Луч», 16, 
и земельного участка с кадастровым номером 26:12:031103:348, расположенного по адресу:  г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 
25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Иванова Татьяна Александровна, проживающая по адресу:  город Ставрополь, ул. Лесная, 157, к. 1, кв. 102,  
телефон  +79034140224.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК»,  7 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  по адресу: город Ставрополь,  улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния  о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 2 февраля 2023 г. 
по 7 марта 2023 г.  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
г. Ставрополь, дск «Луч», дом 10, с кадастровым номером 26:12:032105:290;
г. Ставрополь, дск «Луч», дом 17, с кадастровым номером 26:12:032105:297;
г. Ставрополь, СТ «Луч», № 7, с кадастровым номером 26:12:032105:288;
г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 24, с кадастровым номером 26:12:031103:347.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.                                                                              26

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК»   Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  аттестат №26-11-124,  
тел.: 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031103:584, расположенного по адресу:  г. Ставрополь, 
дск «Альтаир», дом 164, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Черноиваненко Сергей Александрович, проживающий по адресу:  Ставропольский край, 
Советский район, с. Нины, ул. Буденного, 119,  телефон  +79034140224.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК»,  7 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  по адресу: город Ставрополь,  улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния  о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 2 февраля 2023 г. 
по 7 марта 2023 г.  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 244, с кадастровым номером 26:12:031103:573;
г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 245, с кадастровым номером 26:12:031103:574;
г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 163, с кадастровым номером 26:12:031103:490.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.                                                                             25


