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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе 

улиц  Космонавтов, 
Доваторцев, Шпаковской.

Работа в утренние часы, может  носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68, 77-51-04.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает подписку 
на 2-е полугодие 2020 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Цена полугодовой подписки: 

4 раза в неделю – 648 руб.
номер с ТВ-программой – 378 руб.
Подписку по этим ценам осущест-
вляет  только собственная служба 
доставки редакции.

Телефон 
для справок 23-66-68.

Звоните прямо сейчас!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ  3 ДНЯ

Благоприятные 

1, 2, 4, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 

21, 23, 25 – 28, 30, 31,

и неблагоприятные дни 

в ИЮЛЕ

3, 5, 6, 9 – 14, 

17, 20, 22, 24, 26, 29.

ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НИКОГДА 
НЕ СТАНЕТ ПРОШЛЫМ

– Солдаты Великой Отечест-
венной проявляли беспримерный 
героизм в крупных сражениях, в 
боях на безымянных высотах. Они 
стояли насмерть за каждый дом, 
за каждую пядь родной земли. 
Железная воля советских людей, 
ваше мужество никогда не уйдут в 
прошлое. Они всегда будут мери-
лом патриотизма.

В память о двадцати семи мил-
лионах погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны была 
объявлена минута молчания. За-
мер торжественный строй. Был 
слышен только мерный стук мет-
ронома. Потом грянул ружейный 
залп – во славу народа-победи-
теля.

Парад начала сводная группа 
кадет-барабанщиков. За ними 
по площади прошла знаменная 
группа в форме солдат Великой 
Отечественной со штандарта-
ми советских фронтов. Следом 
– солдаты, офицеры, матросы в 
форме и с оружием образца тех 
же сороковых-роковых.

А потом – с равнением на три-
буны – парадным строем прошли 
внуки и правнуки солдат Победы: 
военнослужащие 49-й армии, де-
сантники, спецназовцы, росгвар-
дейцы, пограничники, казаки. 
Сейчас они обеспечивают безо-
пасность России, защищают ее 
граждан и ее интересы как внутри 
страны, так и на дальних подсту-
пах. У многих за плечами – учас-
тие в многочисленных боевых 
операциях на Северном Кавказе, 
в Южной Осетии, в Сирии. 

СИЛА И МОЩЬ
Самая красочная часть парада 

традиционно покорила и малень-
ких, и взрослых зрителей. Через 
площадь двигались бронирован-
ные маневренные рыси, БТР82А 
(скоростные плавающие боевые 
машины), главная ударная едини-
ца сухопутных войск – танки 72БЗ, 
способные поражать противни-
ка на расстоянии 5,5 километра, 
самые совершенные на сегод-
няшний день самоходки МСТА, 
дальность стрельбы которых – 30 
километров. 

Окончание на 2-й стр.

В столице 
Ставрополья 
будут работать 
горячие линии 
по голосованию
С 25 июня по 1 июля вклю-
чительно, в период голосо-
вания по поправкам в Конс-
титуцию РФ, будет работать 
общественная горячая ли-
ния. 
Это позволит своевремен-

но давать ответы на вопросы 
граждан, оперативно реаги-
ровать на все поступающие 
сигналы, поможет обеспечить 
обратную связь с людьми, а 
также снизить градус соци-
альной напряженности, чтобы 
голосование проходило без 
каких-либо нарушений, в соот-
ветствии с законом, спокойно. 
Организаторы – Общественная 
палата Ставропольского края и 
Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юрис-
тов России.

Все обращения будут при-
няты и обработаны, при этом 
граждан сразу проконсульти-
руют по тем вопросам, которые 
не требуют дополнительного 
изучения, например подска-
жут, к какому избирательному 
участку относится человек или 
пояснят порядок голосования 
в условиях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических 
мер и др. Остальные вопросы 
направят в профильные ве-
домства, взяв их выполнение 
на контроль. Без ответа не ос-
танется ни один звонок.

Общественники и юристы 
Ставрополья будут дежурить 
на многоканальном бесплат-
ном номере 8-800-100-26-16 с 
25 по 30 июня с 9 до 18 часов 
с перерывом с 13 до 14 часов. 
В сам День общероссийского 
голосования 1 июля – с 8 до 24 
часов.

Праздничный день 24 июня только всту-
пал в свои права, краски раннего утра 
были еще не слишком яркими, а лучи 
поднимающегося солнца – не жаркими, 
и центральная площадь Ставрополя не 
успела еще просохнуть после генераль-
ной уборки и дезинфекции. Прибли-
жалось главное событие Года памяти и 
славы – военный парад. Он прошел в 

75-ю годовщину исторического парада в Москве, когда 
к подножию Мавзолея были брошены знамена и штан-
дарты поверженных фашистских дивизий. 

ПАРАД ЕДИНСТВА 
ПОКОЛЕНИЙ
Время летит стремительно – 

солдатам Победы, даже самым 
молодым из них, кому весной 
1945-го было чуть за 20, сейчас 
уже далеко за 90. Их немного ос-
талось, и не все смогли по состо-
янию здоровья присутствовать на 
параде. Но, конечно же, все вете-
раны – и приехавшие на праздник, 
и те, кто смотрел его трансляцию 
по телевизору, – испытывали 
радость, когда по площади про-
ходили сводные группы боевых 
частей Ставропольского гарни-
зона. Ведь нынешние солдаты 

Отечества продолжают традиции 
подвига воинов Великой Отечес-
твенной. Ведущий называл рода 
войск, номера воинских частей, 
командиров групп, и практичес-
ки каждый раз звучало: «Участник 
боевых действий, кавалер ордена 
Мужества»...

День Победы в нашей стране – 
символ единства поколений. Это 
стало лейтмотивом и ставрополь-
ского парада. Он начался с выноса 
Государственного флага Российс-
кой Федерации и Знамени Победы 
под суровое звучание «Священной 
войны». В знаменной группе – луч-
шие офицеры 49-й армии. Армия 
эта имеет славную боевую ис-
торию. Рожденная в 1941-м, она 
участвовала в пятнадцати круп-
ных войсковых операциях, в числе 
которых – контрнаступление под 
Москвой, «Багратион», Белосток-
ская, Восточно-Прусская. Коман-
довал парадом первый замести-
тель командующего 49-й армией 
полковник Валерий Плохотнюк. 
Принимал парад первый замес-
титель командующего войсками 
Южного военного округа генерал-
лейтенант Сергей Кузовлев.

Перед началом торжествен-
ного шествия генерал-лейтенант  
Кузовлев обратился к гостям 
праздника и в первую очередь – к 
ветеранам:  Парад принимает генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.

 Военнослужащие 49-й армии. Оружие и форма образца военных 40-х.

Радость в глазах ветеранов.

 Губернатор Владимир Владимиров 

и глава Ставрополя Иван Ульянченко приветствуют ветеранов.
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Начало на 1-й стр.

И конечно же, «внуки» легендарных 
«Катюш» – «Грады» и «Ураганы» (системы 
залпового огня). Артиллерийские тяга-
чи тащили орудия, которые за точность 
стрельбы военные прозвали «артвинтов-
кой». Завершали наземный парад леген-
дарные «Искандеры» (ракетный комп-
лекс)...

ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НИКОГДА 
НЕ СТАНЕТ ПРОШЛЫМ

И когда все пятьдесят единиц боевой 
техники под дружные аплодисменты зри-
телей покинули площадь, в небе появились 
вертолеты и самолеты (истребители, бом-
бардировщики, штурмовики)...

А дальше перед зрителями прошли жи-
вые картины войны. На открытых кузовах 
КамАЗов на фоне панно с изображением 
сцен боев в исполнении молодых актеров 

оживали события военных лет – от послед-
него мирного вечера на выпускном балу, 
первой бомбежки и первого боя до побед-
ных залпов у поверженного рейхстага и 
цветов, которые юные жительницы осво-
божденных городов бросали возвращав-
шимся с войны солдатам.

Финальной точкой парада стал вынос 
знамени Победы. Это самая большая его 
копия в мире – полторы тысячи квадратных 
метров. Пронести знамя по праздничной 
площади было доверено молодежи города 
– студентам аграрного университета.

Нельзя не согласиться с ветераном вой-
ны Яковом Асбергом: «Парад стал демонс-
трацией силы и мощи страны и народа».

А бывший в войну командиром танко-
вого звена Павел Захарченко с восторгом 
говорил о «Градах» и «Ураганах» и сравни-
вал их с «бабушкой» «Катюшей», которая 
в те годы была мощной ударной силой, а 
теперь кажется такой маленькой, коротко-
ствольной. А нынешние танки – просто чу-
до-оружие. Броня комбинированная, мно-
гослойная. Про такое они и не слышали. 
Хотя «тридцатьчетверку» свою, на которой 
одним из первых в Берлин въехал, Павел 
Сергеевич никогда не забудет. И ребят из 
своего звена тоже не забудет. Из пятнад-
цати человек только троим довелось до-
жить до Победы... Все тогда на развалинах 
рейхстага «автографы» оставляли с памят-
ной надписью. Павел Захарченко тоже на-
писал «За Кавказ!». Он из Буденновска ро-
дом, хорошо помнит, что чувствовал, когда 
немцы родную землю сапогами топтали. 

А Павел, которому тогда только 18 испол-
нилось, ее защищал. Первое ранение при 
обороне Пятигорска получил... Так что в ту 
надпись: «За Кавказ!» в мае 1945-го он всю 
душу вложил и всю накопившуюся боль и 
злость.

Но кстати именно там, в Германии, он со 
всей ясностью понял, что нельзя поголов-
но всем немцам мстить за беды и потери. 
Это случилось в городке Эбесвальде (на-
звание переводится странно – «старший 
лес»). Танковое звено Захарченко выехало 
прямо к немецкому госпиталю. Раненых 
солдат там уже не было – только персо-
нал. Врачи и медсестры вышли из здания 
и молча смотрели на танкистов. Ничего не 
говорили, ждали решения своей участи.

Командир звена столько уже за войну 
навидался, столько друзей потерял, что в 
первый момент готов был скомандовать: 
«Огонь!». Там бы в пыль разнесло и эти 
постройки, и всех, кто там был... 

Надо сказать, что на всех танках в его 
звене было крупно выведено белой крас-
кой: «Убей фашиста!». Политрук посове-
товал так написать. И вдруг, когда машины 
уже разворачивались, Павел отчетливо 
понял смысл, конкретику этого призыва: 
не немца убей, а именно фашиста... И он 
скомандовал: «Огонь не открывать!». Танки 
развернулись к дороге, рванули с места, и 
Павел услышал, как вслед им хором крича-
ли те самые врачи и медсестры: «Вива, ру-
сиш бэйер!» («Слава, русский медведь!»).

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Парад закончился. Ветераны в сопро-

вождении сотрудниц управления соцза-
щиты пошли к автобусу. Конечно, они ус-
тали – слишком уже горячо согревало всех 
солнце в этот праздничный день. А зрители 
парада перешли на Александровскую пло-
щадь, где в форме пятиконечной звезды 
были развернуты стенды экспозиции музея 
под открытым небом «Живая память». Клич 
о создании всем миром такого музея был 
брошен в день 77-й годовщины освобож-
дения Ставрополя от фашистов. И с января 
жители города собрали вполне приличную 
экспозицию – почти 1700 наименований. 
Конечно, в основном это оцифрованные 
документы. Ведь боевые награды, письма 
с фронта, школьные аттестаты тех, кто не 
вернулся с войны, для каждой семьи – это 
личная ценность, реликвия. Подлинники 
сейчас, как правило, никто не отдает. Но 
память о погибших в боях и ушедших уже 
от нас солдатах Великой Отечественной 
живет в семьях – в детях, внуках, правну-
ках. Это без всякой аллегории – живая па-
мять.

В полдень над городом разлился коло-
кольный звон. Колокола церквей звонили 
по той великой жертве, что положил совет-
ский народ на алтарь Победы. Миллионы 
людей, верующих и не верующих, совер-
шили, по сути, библейский подвиг – жизнь 
положили за други своя.

На разных площадках города работали 
фронтовые актерские бригады. Звучали 
песни и стихи о войне. 

К вечеру разразилась гроза, хлынул 
ливень, обильно полив улицы дождевой 
водой. А потом природа словно опомни-
лась, и ненастье прекратилось. Так что к 
22-00 – времени назначенного салюта – с 
неба не капало ни дождинки. С четырех 
точек Ставрополя в разных районах горо-
да грянули залпы зениток, и в ночное небо 
взметнулись снопы фейерверка. Они «на-
дулись» огромными мерцающими шарами, 
хлынули низвергающимся водопадом све-
тящихся звезд. Город салютовал солдату-
победителю, народу-победителю, подвиг 
которого вошел в Историю, но никогда не 
станет прошлым.

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Победителей 
забрасывали цветами.

Самая большая в мире 
копия знамени Победы.

Для иностранных студентов военный парад – 
наглядный урок российской истории.

Знамена советских фронтов.

МСТА – самая современная самоходка. Легендарный «Искандер».

 Сегодня эти солдаты и офицеры продолжают традиции подвига. «Грады» и «Ураганы» – «внуки» легендарной «Катюши».
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18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.30 Детектив «АЛЕКС 

ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.45 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
01.15 «Скажи мне правду» 

(16+)
04.30 «Властители» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 

И...»
12.35 Д/ф «Испания. Торто-

са»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в 

деревне»
17.15 Исторические концер-

ты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
23.00 «Франция. Провен - 

город средневековых 
ярмарок»

23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...»

00.50 Исторические концер-
ты

01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки»

02.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 
 (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 
(16+)

02.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

04.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-

ЗА» (18+)
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯ- 

НЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 
(16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Comedy Woman» 

(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.25 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.20 «Pro-обзор» (16+)
12.30 Золотая лихорадка 

(16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 DFM - Dance chart 

(16+)
16.00 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
16.45 Лайкер (16+)
18.00 Русские хиты - чем-

пионы понедельника 
(16+)

19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.10 Вечер В. Дробыша 

(16+)
22.45 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)
00.55 «90-е. Золото партии» 

(16+)
01.35 «Знак качества» 
 (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 
 (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевского» 
(12+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «КУБА» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «КУБА» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ- 

ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ» (0+)
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

(0+)
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (0+)
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (16+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Эспаньол» - «Реал» (0+)

10.50, 12.45 Новости (16+)
10.55, 13.40 Все на Матч! (16+)
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 

(12+)
11.45 После футбола (12+)
12.50 Восемь лучших (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» 

(12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии (0+)
16.45, 18.50 Новости (16+)
16.50 Футбол. Кубок Англии (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 Английский акцент (16+)
21.40 Новости (16+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 

за Еврокубки» (12+)
22.05 Все на Матч! (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Хетафе» - «Реал Сосьедад» 
(16+)

00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Маритиму» - 
«Бенфика» (0+)

03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
 В. Семенов - А. Пашпорин 

(16+)
05.00 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
(Новая Зеландия-США) 
(16+)

07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» (США-Гонконг) (12+)

10.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
(Испания-Великобритания-
США) (16+)

11.50 М/ф «Смурфики» (США) 
(0+)

13.35 М/ф «Смурфики-2» (США) 
(6+)

15.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(США) (12+)

17.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США-Германия) 
(6+)

20.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобрита-
ния-США) (16+)

22.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

00.05 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА» (Великобритания-
США) (18+)

01.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ-2» (США) (18+)

03.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США-Германия) 
(6+)

07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (Россия) (12+)

09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (Россия) (12+)

10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (Рос-
сия) (16+)

12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОС-
ЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (Россия) 
(16+)

13.40 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (Рос-
сия) (16+)

15.35 М/ф «Таежная сказка» 
(СССР) (6+)

15.45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(Россия) (16+)

17.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (Рос-
сия) (16+)

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

23.35 Х/ф «ПЕРВЫЕ» (Россия) 
(12+)

01.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-
КОК» (Россия) (16+)

02.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ» (Россия) (16+)

04.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 
(12+)

05.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (Россия) (6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45, 09.45, 16.15 Сад мечты 
(12+)

07.00 Д/ф «Контрреволюция в 
Европе» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.35 Т/с «Ключи 
от бездны. Охота на при-
зраков» (12+)

09.30, 14.00, 16.30 Медиацентр 
(12+)

09.35 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 04.25 Т/с «Сашка» (16+)
11.30, 21.00, 22.30 Экспресс-

новости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 
 (16+)
13.15 Х/ф «Бешеные деньги». 

Часть 1 (0+)
14.40, 18.15 Д/ф «Тайны космо-

са» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
22.00 Х/ф «Мэри Поппинс» (12+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
05.15 Ставрополье сегодня (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
13.30, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 01.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
07.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» 
(12+)

08.00 Новости дня (12+)
08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» 
(12+)

08.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
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13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
21.30 Детектив «АЛЕКС 

ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.35 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
 (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
04.15 «Властители» (16+)
05.45 «Странные явления» 

(16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.40 «Германия. Римские 

памятники и собор 
Святого Петра в Три-
ре»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не 

камень»
17.00 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумло-
ва»

17.15 Исторические концер-
ты

18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
01.20 Исторические концер-

ты
02.00 Д/ф «Татьяна Пи-

лецкая. Хрустальные 
дожди»

02.35 М/ф

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» 
 (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» 
 (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Право на справедли-

вость» (16+)
01.00 «Время покажет» 
 (16+)
03.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
 (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)

23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)

01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 

(18+)
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.35 «Comedy Woman» 

(16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 У-Дачный чарт (16+)
10.00 10 самых!.. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Америка (16+)
12.50 Лайкер (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 «Pro-новости» (16+)
15.15 Битва фан-клубов (16+)
16.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 Летний хит (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.10 Концерт группы «Руки 

Вверх!» (16+)
23.00 Золотая лихорадка 

(16+)
02.00 Караокинг (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь Поли- 

щук. Гадкий утенок» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)
00.55 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)
01.35 Д/ф «Любовь Поли- 

щук. Гадкий утенок» 
(16+)

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

02.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина» (12+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 

рейха» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» - «Порту» (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» 

(12+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Все на Матч! (16+)
13.35 «Жизнь после спорта» 

(12+)
14.05 Водные виды спорта. ЧМ-

2019 в Корее. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные 

виды спорта (16+)
16.05 «Правила игры» (12+)

16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

16.55 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Крылья 
Советов» (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (16+)

22.35 Все на Матч! (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - Атлетико» 
(16+)

00.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

02.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леганес» - «Севилья» 

 (0+)
04.45 «Футболист из Краснодара, 

Футболист из Барселоны» 
(12+)

05.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (США) 

 (12+)
08.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (США) 
(12+)

10.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

12.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобрита-
ния-США) (16+)

14.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» (США-Гонконг) (12+)

16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (США) 

 (12+)
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(США) (16+)

22.05 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (Германия) (16+)

00.05 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США) (18+)

02.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (США) 
(16+)

03.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (США) 

 (12+)

06.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (Рос-
сия) (16+)

08.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

09.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-
КОК» (Россия) (16+)

12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ» (Россия) (16+)

14.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 
(12+)

15.40 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

17.15 Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

19.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (Россия) 
(12+)

20.40 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

23.00 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ» (Россия) (16+)

00.55 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

02.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(Россия) (16+)

03.50 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (Россия) (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 10.00, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45, 09.45, 16.15 Сад мечты 
(12+)

07.00 Д/ф «Культурная револю-
ция в Китае» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45 Т/с «Ключи от бездны. 
Охота на призраков» (12+)

09.30, 14.00, 16.30 Медиацентр 
(12+)

09.35 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 
(16+)

11.00, 04.15 Т/с «Сашка» 
 (16+)
11.30, 21.00, 22.30 Экспресс-

новости (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 
 (16+)
13.15 Х/ф «Бешеные деньги». 

Часть 2 (0+)
14.40 Д/ф «Посол Империи» 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
18.15 Д/ф «Приют» (16+)
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
20.30, 03.20 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
22.00 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)
00.30 Х/ф «Кузены» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
05.05 Ставрополье сегодня (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
13.30, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 01.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)

06.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» (16+)

08.00 Новости дня (12+)
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+)
10.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕН-

ДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
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16.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» (12+)
18.00 «Вести»
18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
11.45 «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.15 Д/ф «Вороны большого 

города»
13.10 «Добровидение-2019»
15.05 Спектакль «Сублима-

ция любви»
17.05 «Пешком»
17.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 

1978 год»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
01.40 Д/ф «Вороны большого 

города»
02.30 М/ф

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»

06.00 Новости (16+)
06.10 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ков-

чег» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА- 

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА- 

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
 (12+)
16.25 Вечер А. Пахмутовой 

(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Вечер А. Пахмутовой 

(12+)
19.00 Комедия «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК- 
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
(16+)

00.20 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)

01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.15, 21.05 «Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» (12+)
13.00 «Вести»
13.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» (12+)
16.00 «Вести»

00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)

02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Comedy Woman» 

(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золото (16+)
08.00 Русские хиты - чемпи-

оны недели (16+)
12.00 Золото (16+)
16.00 Русские хиты - чемпи-

оны недели (16+)
20.00 Золото (16+)
00.00 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
02.00 Наше (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советс-

ком кино» (12+)

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)

10.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

11.30 События (16+)
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
13.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Алан 

Чумак» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 «Прощание. Алан 

Чумак» (16+)
02.05 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

(12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васи-

льева» (12+)

05.00 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
08.50 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.00 Новости дня (12+)
08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.15 Новости дня (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА» (6+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)

06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Мальорка» - «Сельта» 

 (0+)
07.50 Новости (16+)
07.55 Все на Матч! (16+)
08.30 Новости (16+)
08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. ЧЕ-1992. Дания - 

Германия (0+)
11.15 Новости (16+)
11.20 Все на Матч! (16+)
11.50 Футбол. Чемп. Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус» 
 (0+)
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Все на Матч! (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (16+)

16.55 Все на Матч! (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» (16+)

19.25 Все на Матч! (16+)
19.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Краснодар» 
(16+)

21.55 После футбола (16+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - «Милан» (16+)

00.40 Все на Матч! (16+)
01.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» - «Ахмат» (0+)

03.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Брешиа» (0+)

05.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)

08.15 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (Германия) (16+)

10.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(США) (16+)

12.05 Х/ф «СУМЕРКИ» (США) 
(16+)

14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (США) 

 (12+)
16.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)
18.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (Великобрита-
ния-Швеция-Дания) (16+)

20.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ» (Великобритания-
США) (16+)

22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (16+)

00.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (США-
Великобритания) (16+)

01.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(США) (12+)

04.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ- 
ЦАРИ» (США-Гонконг) 
(12+)

07.30 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ» (Россия) (16+)

09.40 Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

11.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (Россия) 
(12+)

13.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (Россия) (16+)

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

16.35 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

19.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(Россия) (16+)

20.55 Х/ф «УЧИЛКА» (Россия) 
(12+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (Россия) (16+)

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (Россия) (12+)

04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (Россия) (12+)

06.00, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы 
«Новости на Своём» для 
слабослышащих людей 
(16+)

06.30 Актуальное интервью 
 (12+)
06.45 Свои мультфильмы (0+)
07.15 Д/ф «Посол Империи» 

(12+)
08.00 Марафон «Голосование по 

поправкам к Конституции 
России» 

20.30, 03.20 Т/с «Семейный 
альбом» (12+)

22.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя» (0+)

22.30 Экспресс новости (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Х/ф «Страстной бульвар» 

(16+)
02.20 Трек-лист (16+)
02.30 Т/с «Закрытая школа» 
 (16+)
04.15  Т/с «Сашка» (16+)
05.05 Ставрополье сегодня (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)

13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
22.00 «Место встречи»
00.00 «Сегодня»
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 М/ф (0+)
09.00 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Бриллиантовая рука» 
(12+)

02.00 «Человек-невидимка» 
(16+)

05.45 «Странные явления» 
(16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 
 (18+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
03.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
 (16+)
11.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (16+)
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16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)
08.45 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 
 (18+)
01.30 Т/с «СНЫ» (16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Д/ф «Сакральные 

места»
08.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.45 Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город 

миллионеров»
16.35 Исторические концер-

ты
17.20 Д/ф «Татьяна Пи-

лецкая. Хрустальные 
дожди»

18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы»
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф «Сакральные 

места»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
01.10 Исторические концер-

ты
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 

Одиночный забег на 
время»

02.30 М/ф

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.50 «Место встречи»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» 
 (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Гол на миллион» 

(18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести. 
Ставропольский край»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ» (12+)

04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Comedy Woman» 

(16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.20 Летний хит (16+)
13.30 10 самых!.. (16+)
14.00 У-Дачный чарт 
 (16+)
15.00 «Pro-новости» (16+)
15.15 Битва фан-клубов 

(16+)
16.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 Мир в одной тарелке. 

Америка (16+)
17.30 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.10 Europa Plus LIVE - 2019 

(16+)
00.05 10 Sexy (16+)
01.00 Прогноз по году (16+)
02.00 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)

09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)

11.30 События (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Несчаст-

ные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследс-

тво» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар властью» (16+)
02.10 Д/ф «Последние 

залпы» (12+)
02.50 Д/ф «Андропов против 

Щелокова» (12+)
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00 «Известия» (12+)
05.40 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
17.30 «Известия» (12+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (12+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

10.00 Военные новости (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Эльдар Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
 (0+)
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Восемь лучших (12+)
09.20 После футбола (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Урал» (0+)

11.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Динамо» (0+)

13.25 Новости (16+)
13.30 Регби. Лига Ставок - ЧР. 

«Слава» - «Локомотив-Пен-
за» (16+)

16.15 Новости (16+)
16.20 Все на Матч! (16+)
17.20 «100 дней без хоккея» 

(12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Восемь лучших (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Все на Матч! (16+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Наполи» 
(16+)

22.25 Все на Матч! (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Хетафе» (16+)
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии 
 (0+)
05.30 Английский акцент (16+)

06.10 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
(Испания-Великобритания-
США) (16+)

08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
(Новая Зеландия-США) 
(16+)

09.45 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (16+)

11.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (США-
Великобритания) (16+)

13.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ» (Великобритания-
США) (16+)

15.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ- 
ЦАРИ» (США-Гонконг) 
(12+)

17.25 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(США) (12+)

19.55 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(США) (16+)

22.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (США) 
(6+)

00.45 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

02.05 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА» (Великобритания-
США) (18+)

04.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

06.50 Х/ф «УЧИЛКА» (Россия) 
(12+)

09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (Россия) (16+)

12.05 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (Рос-
сия) (16+)

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (Россия) (12+)

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (Россия) 

 (12+)
19.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(Россия) (16+)
20.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(Россия) (16+)
23.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ» (Россия) (12+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(Россия) (16+)
02.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

04.05 Х/ф «ВАН ГОГИ» (Россия) 
(16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 09.45, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Музыка на Своём (16+)
07.00, 15.00 Д/ф «Связь времён» 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 

21.00, 22.30 Экспресс-
новости (16+)

10.00 Д/ф «Достояние республи-
ки» (12+)

10.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 04.15 Т/с «Сашка» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 
 (16+)
13.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя» (0+)
16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
18.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(6+)
23.30, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
05.00 Ставрополье сегодня 
 (12+)

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

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
01.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
07.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.00 Новости дня (12+)
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
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Вначале - о природе 
отпугивающих 
насекомых средств 
защиты
Репелленты бывают как синте-

тического происхождения, так и 
с использованием натурального 
сырья в составе. Наиболее часто 
применяют следующие синтети-
ческие репеллентные вещества:

– N, N-диэтилтолуамид (ДЭТА, 
англ. DEET);

– этил-3-[N-бутилацетамидо]-
пропионат (ИР3535, англ. IR3535);

– 1-пиперидинкарбоновая кис-
лота 2- (2-гидроксиэтил)- 1-ме-
тилпропиловый эфир (Салтидин, 
KBR3023, Икаридин, Пикаридин, 
англ. Saltidin);

– N- (гексилоксиметил) капро-
лактам (Акреп);

– диметиловый эфир о-фта-
левой кислоты (Диметилфталат, 
ДМФ).

Часть репеллентов основана 
на натуральных веществах рас-
тительного происхождения — 
эфирных маслах (цитронеллы, 
герани, гвоздики, эвкалипта, 
и др.). Однако эти средства, 
как правило, имеют слабое и не-
продолжительное отпугивающее 
действие. Синтетические репел-
лентные вещества обеспечива-
ют более длительный защитный 
эффект от кровососущих. Наибо-
лее эффективное и длительное 
отпугивание различных групп 
насекомых обеспечивает ДЭТА, 
но одновременно это действую-
щее вещество и более токсично. 
Наименее ядовитое при более 
низкой эффективности вещество 
ИР3535, которое наиболее часто 
используют для производства ре-
пеллентных средств для детей.

Как долго защищают 
репелленты?
Все репелленты синтетическо-

го происхождения через 15 минут 

советы от роспотребнадзора

ВЫБИРАЕМ РЕПЕЛЛЕНТЫ ПРАВИЛЬНО!
Мы еще не успели насладиться солнцем, 

прогулками и отдыхом на свежем воздухе — 

коронавирус сделал нас временно затворни-

ками, а кровососущие насекомые уже вышли 

на охоту. Чтобы долгожданное пребывание на 

природе не испортили нам комары, клещи и 

прочие членистоногие, нужно подготовиться 

к защите от них.  Пора сделать запас репел-

лентов. Как их выбирать, как лучше исполь-

зовать, чтобы обеспечить долговременную 

защиту? Воспользуемся для этого советами 

специалистов Роспотребнадзора.

после нанесения на кожу должны 
обеспечивать 100% отпугивание 
комаров, что в полной мере не 
могут гарантировать средства на 
натуральной основе, о чем долж-
но быть указано на этикетке.

Длительность репеллентного 
действия - очень важный пока-
затель. Она зависит в каждой 
конкретной ситуации от многих 
факторов: от защитных свойств 
самого средства, которые обус-
ловлены действующим вещес-
твом и его количеством, от ин-
дивидуальных особенностей 
и физической нагрузки людей 
при применении, видовой при-
надлежности и агрессивности 
насекомых, погодных условий 
и т.п. На этикетках указывают 
только относительные защит-
ные свойства репеллентных 
средств — «средство защищает 
при нанесении на кожу более 4 
часов» или «средство защищает 
при нанесении на кожу до 2 ча-
сов при низкой численности на-
секомых».

Учтите: длительность отпу-

гивающего действия репел-

лентных средств, нанесенных 

на одежду, значительно боль-

ше, чем нанесенных на кожу 

людей. На одежде репелленты 
сохраняют активность в течение 
нескольких дней, а на коже - все-
го несколько часов. При нанесе-
нии на одежду защитный эффект 
может длиться более 20 суток, 
однако токсический эффект лю-
бого репеллента на одежде ми-
нимальный, поэтому некоторые 
препараты в аэрозольной фор-
ме разрешены для применения 
взрослым людям при нанесении 
и на кожу, и на одежду, а детям — 
только на одежду.

И спреи, и кремы
Формы репеллентных средств 

разнообразны. Для нанесения 
только на кожу предназначены 
кремы, гели, лосьоны, каранда-
ши, эмульсии и салфетки. Аэро-
зольные упаковки с газом-про-
пеллентом и спреи (беспропел-
лентные аэрозольные упаковки) 
с механическими разбрызгивате-
лями предназначены для нанесе-
ния и на кожу (сначала распылить 
на ладонь и равномерно распре-
делить на открытые части тела), 
и на одежду.

При выборе репеллентных 

средств нужно знать: каждый 

препарат должен иметь свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации, номер которого указан 
в документах для реализации. Вся 
информация о назначении средс-
тва, способе применения и мерах 
предосторожности, изготовителе 
и др. изложена на этикетке, ко-
торая разработана для его госу-
дарственной регистрации.

Выбирают репеллентное 
средство исходя из условий, в ко-
торых вы планируете находиться, 
и данных о действующих вещес-
твах и их активности, указанных 
на этикетке.

Как защититься 
от гнуса?
В России гнусом называют 

комплекс летающих кровососу-
щих насекомых (комаров, мокре-
цов, мошек, москитов, слепней). 

Репелленты от гнуса 

для взрослых. Если вы плани-

руете быть в местах с высо-

кой численностью и агрессив-

ностью насекомых и при этом 

хотите надеть одежду из до-

статочно легкого материала, 
выбирайте максимально сильное 
средство для  защиты открытых 
частей тела и тела под одеж-
дой от укусов кровососущих - в 
аэрозольной упаковке или спрей, 
содержащий более 25% ДЭТА (на 
этикетке должно быть написано: 
время защитного действия от на-
секомых при нанесении на кожу 
более 4 часов, при нанесении 
на одежду — до 20 суток).

Если планируете надеть 

одежду из плотного матери-

ала, выбирайте максимально 
сильное средство для защиты 
от укусов насекомых только от-
крытых частей тела (лица, рук, 
ног и т. д.) - репелленты в виде 
крема, салфеток, спрея или в 
аэрозольной упаковке, содержа-
щие 25% или более ДЭТА. На эти-
кетке должно быть написано: 
время защитного действия от на-

секомых при нанесении на кожу 
более 4 часов.

Репелленты от гнуса для де-

тей. Если вам необходимо за-
щитить от укусов комаров детей 
среднего и младшего возраста 

в местах с невысокой числен-
ностью и агрессивностью кома-
ров, используйте репелленты 
в виде крема, молочка, салфе-
ток, спрея или в аэрозольной 
упаковке с низким содержанием 
ДЭТА (<10%) для детей среднего 
возраста, а для младшего воз-
раста – репеллент ИР3535. На ос-
нове этого репеллента с низ-
кой токсичностью реализуются 
средства, разрешенные для при-
менения детьми с 1 года и млад-
ше (на этикетке должен быть ука-
зан минимальный возраст детей 
и написано: время защитного 
действия от насекомых при нане-
сении на кожу до 3 часов (или до 2 
часов), при нанесении на одежду 
– до 3-5 суток). 

Учтите: репеллентов длитель-
ного действия (более 4 часов 
при нанесении на кожу), разре-
шенных для нанесения на кожу 
детей, не существует.

Как выбрать репелленты 
от клещей
Репелленты с высоким содер-

жанием ДЭТА (30-50%), предна-
значенные для обработки одеж-
ды, можно применить не только 
для защиты от гнуса, но и для за-
щиты от таёжных и лесных клещей. 
Учтите: эти средства отпугива-

ют, но не убивают клещей.

В последнее время появились 
новые популярные формы при-
менения репеллентов — брас-
леты и наклейки, а также стике-
ры и пластыри. У таких изделий 
обычно низкие защитные свойс-
тва, однако с учетом их безо-
пасности эти изделия разреше-
ны для применения взрослыми 
и детьми при низкой численнос-
ти насекомых. 

В этом году хороший урожай черешни,  но  боль-

шинство плодов – треснутые. Почему так происходит 

и как избежать  этого в будущем сезоне? 

Анна Ивановна, Ставрополь.

Черешня – довольно-таки капризное растение, требу-
ющее к себе повышенного внимания.  Кроме многочис-
ленных болезней и вредителей, растрескивание черешни  
-  проблема, с которой нередко сталкиваются дачники. 
Чаще всего связана она с нерегулярным поступлением 
влаги во время созревания ягод.  

Весной и в начале лета этого года  продолжительные 
сухие периоды чередовались с обильными осадками. 
В засушливое время на плодах появляются микроско-
пические трещинки. А когда ягоды уже почти созрели и 
прошли обильные дожди, влага с избытком попадает в 
плоды  через трещинки и царапины. Да  еще напитывает 
их из почвы через корневую и сосудистую системы.  Как 
результат - мякоть ягод начинает быстро расти, а кожи-
ца не успевает за ней и лопается. Внешний вид черешни  
становится неприглядным, хотя вкус от этого не портит-
ся, рубец может загрубеть и ягоду вполне можно упот-
реблять в пищу.

Замечено: затяжные осадки провоцируют появление 
трещин в верхней части ягоды, а  обильный, но кратков-
ременный ливень – по бокам. Растрескивание черешни 
может происходить при сильной росе или тумане: кожица 
плода впитывает  воду,  ягоды перенасыщаются соком и 
растрескиваются. Чаще всего – или в области возле пло-
доножки, где появляются маленькие трещинки, или внизу 
ягоды, где свисает капля.  

Чтобы плоды черешни не лопались при созревании 
во время обильных дождей, растению нужно обеспечить 
постоянный равномерный полив, но в то же время влага 
не должна застаиваться.  Обязательно черешню поливают 

вы спрашивали 

ПОЧЕМУ 
РАСТРЕСКИВАЕТСЯ 
ЧЕРЕШНЯ?

перед цветением или в самом его начале, особенно в за-
сушливую погоду, чтобы не подсыхали пестики у цветков, а 
также  в период роста и во время налива плодов (пример-
но два раза в месяц). Некоторые дачники  для деревьев 
организуют  капельный полив, тогда и при сильных ливнях  
лопнувших ягод практически не будет. 

Кстати, садоводами было замечено:  крупноплодная 
черешня больше подвергается растрескиванию ягод, так-
же это наблюдается и в поздних сортах. Есть сорта череш-
ни, устойчивые к растрескиванию («Валерия», «Ванда», 
«Ярославна», «Саммит», «Лапенс» «Регина», «Кордия»),  у  
их плодов мякоть плотная, а кожица более толстая. 

При уходе и поливе черешни важно учитывать тип грун-
та участка: суглинок отлично удерживает влагу, равномер-
но предоставляя ее растению, а на супесчаных почвах 
равномерного обеспечения дерева влагой добиться уже 
сложнее. Эффект растрескивания ягод чаще наблюдается 
на участках, расположенных рядом с водоемами или луга-
ми, где в пасмурные дни после теплых летних ночей роса 
будет долго висеть на ягодах.

Уменьшить растрескивание черешни, по утверждению 
специалистов, можно, если  перед обильными дождями 
или во время осадков обработать дерево раствором хло-
ристого кальция.  Вещество покрывает кожицу плодов со-
лью, от этого в ягодах уменьшается осмотическое давле-
ние.  А перед снятием урожая будет хорошо, если пройдёт 
сильный дождь и смоет солевой налёт с черешен. Иначе 

придётся помыть  ветки из поливочного шланга. Если че-
решня выращивается для себя, а не на продажу, то будет 
вполне достаточно снятые ягоды помыть  перед употреб-
лением.

Против растрескивания  черешни в фермерских хо-
зяйствах применяют и другие препараты: растворимый 
в воде концентрат природного происхождения (хвой-
ные смолы) «Водосбор», он покрывает плоды прозрач-
ным налётом, который способствует удерживанию вла-
ги, повышает эластичность кожицы. Этим раствором 
можно обрабатывать сад на любой стадии созревания 
плодов, он безопасен для людей и окружающей среды.

Препарат «Вапор Гард»  не только защищает ягоды от 
растрескивания, но и способствует ускоренному созрева-
нию плодов, улучшает их вкус, повышает транспортабель-
ность, продлевает срок хранения. Под воздействием ес-
тественного дневного света препарат обволакивает ягоды 
тончайшим эластичным налётом, который контролирует 
процессы испарения влаги. Этот слой не имеет вкуса и за-
паха, не принесёт ущерба вашему здоровью - он на 96% 
состоит из натуральных составляющих.

Препарат «Кальбит С» улучшает внутреннюю структуру 
ягоды, так как средство содержит кальций, который всту-
пает во взаимодействие с пектиновыми составляющими 
плодов, тем самым укрепляя клетки (мякоть и кожуру) и 
повышая их эластичность.  Также средство улучшает лёж-
кость, продлевает период хранения урожая.

Органический, не фитотоксичный, экологически безо-
пасный «Препарат 30-Д» также создает защитный барь-
ер, препятствующий потере влаги. Кроме того, защища-
ет ягоды от солнечных ожогов, вредителей, и  не только 
черешню, но и вишни, абрикосы, сливы, персики, клуб-
нику от негативных метеофакторов, улучшает вкусовые 
качества урожая.  Растения опрыскивают разведённым 
водой средством за месяц до снятия урожая (один флакон 
на 10 л воды). 

В Европе популярны препараты Фрутасол, Фертилидер 
469 и Платина.

К растрескиванию плодов черешни может также при-
вести поражение растения вишневой мухой, личинки ко-
торой оставляют  рытвины, при этом кожура лопается. Так-
же ягоды могут лопаться, если дерево болеет паршой.

Анна КАСЬЯНОВА.
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Автор этого рассказа умер, так 
и не сумев завязать. История каж-
дого наркомана похожа на тыся-
чи других. И, к сожалению, очень 
редко они заканчиваются благо-
получно. Больница или тюрьма, 
как ни странно это звучит, лучший 
выход для наркомана. Потому что 
во всех остальных случаях выход – 
это смерть. 

Во всем мире наркомания 
признана одной из самых страш-
ных угроз человечеству наряду 
с ядерным оружием. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения из 7 млрд жителей 
Земли около 210 млн употребля-
ют психоактивные вещества, то 
есть примерно 3% человечества 
– наркоманы. И это только офици-
альные данные. 

26 июня отмечается Меж-
дународный день борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Он был 
учрежден в 1987 году Генеральной 
Ассамблеей ООН с целью осво-
бодить мировое сообщество от 
злоупотребления наркотиками. К 
сожалению, до сих пор этого так 
и не удалось сделать. А все дело 
в том, что наркотики – это бизнес, 
крайне прибыльный и крайне не-
законный бизнес. Наркодилеров 
не останавливают большие сроки 
тюремного заключения, которые 
им грозят, потому что слишком 
привлекательным кажется полу-
чение сверхдоходов. И плевать 
им на то, что в результате их дейс-
твий гибнут люди. Очень часто – 
молодые люди. 

Наркоману грозит не только се-
рьезное поражение здоровья, но и 
тотальное изменение личности, по-
этому наркотическая зависимость 
одного человека становится кош-
маром для всей его семьи. Нар-
коман способен вынести из дома 
все ценное ради очередной дозы, 
более того, он способен причинить 

НАРКОМАНИЯ – В ЧИСЛЕ САМЫХ 
СТРАШНЫХ УГРОЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

физический вред самым близким 
людям, лишь бы они не мешали 
ему вновь «поймать кайф». 

К сожалению, очень быстро 
такие изменения становятся не-
обратимыми, и даже серьезное 
полноценное лечение не всегда 
может помочь. Именно поэтому 
врачи, говоря о наркоманах, про-
шедших лечение, не говорят «вы-
здоровел», они называют это со-
стояние длительной ремиссией. 
И очень хорошо, если продлится 
она всю оставшуюся жизнь. 

На Ставрополье с этой глобаль-
ной угрозой человечеству борется 
Управление по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по региону. Как расска-
зала старший оперуполномочен-
ный отделения взаимодействия 
с органами государственной 
власти управления Елена Крас-
нояруженская, ежегодно органа-
ми внутренних дел края выявляет-
ся более трёх тысяч преступлений 
этой направленности. 

–  Елена Александровна, 
скажите, пожалуйста, како-
ва статистика на сегодняш-
ний день, сколько наркоти-
ческих средств изымается 
из незаконного оборота на 
Ставрополье?
–  За 5 месяцев 2020 года вы-

явлено 1684 наркопреступления, 
более половины из них связаны 
со сбытом наркотиков. По воз-
бужденным уголовным делам 
сотрудники полиции из незакон-
ного оборота изъяли почти 178 кг 
наркотических средств, сильно-
действующих и психотропных ве-
ществ, а также наркосодержащих 
растений.

– Вообще для нашего края 
характерно преобладание 
растительных наркотиков 
или же «синтетика» идет им 
на смену?

–  Действительно, на протяже-
нии многих лет в структуре реги-
онального наркорынка преобла-
дают наркотики растительного 
происхождения. Это обусловлено 
географией и климатом Ставро-
полья, а значит, наличием очагов 
дикорастущей конопли. Однако в 
последние годы отмечается тен-
денция их замещения на синте-
тические наркотики, которые по 
объемам изъятия занимают вто-
рое место после растительных.

К сожалению, сегодня уже 
не редкость на территории края 
героин, который раньше был 
практически недоступен ставро-
польцам. В нынешнем году управ-
ление окончило предварительное 
расследование уголовного дела 
в отношении участников органи-
зованной преступной группы об-
щей численностью семь человек, 
которые занимались поставками 
и сбытом на территории нашего 
региона героина. В результате из 
незаконного оборота изъято око-
ло 10 кг этого страшного нарко-
тика.

– С коноплей все более или 

менее понятно – ее выра-

щивают. Откуда же берутся 

синтетические наркотики?

– Это как транзитные постав-
ки в край, так и организация под-
польных лабораторий на местах. 
Мы знаем об этой проблеме и 
держим ее на контроле. В 2019 
году была пресечена деятель-
ность сразу трёх таких лаборато-
рий. Одна из них располагалась 
на территории Ставрополя, в ней 
изготавливались синтетические 
наркотики для последующей реа-
лизации через интернет-магазин. 

Производительность лабора-
тории составляла почти 6 кг нар-
котиков в неделю. Тогда в ее про-
изводственных помещениях было 
изъято около 250 кг прекурсоров 

в различных ёмкостях, более 30 
кг наркотических средств синте-
тического происхождения. А это 
– только задумайтесь – около 205 
тысяч разовых доз, на общую сум-
му свыше 67 млн рублей. 

В апреле уже этого года со-
трудники нашего управления лик-
видировали ещё одну подпольную 
нарколабораторию. Из незакон-
ного оборота изъято более 8 кг 
наркотического средства «мефед-
рон», лабораторное оборудова-
ние, прекурсоры, фасовочный ма-
териал, оргтехника, банковские 
карты. Производительность этого 
«наркоцеха» составляла около 3 кг 
наркотиков в неделю. Два члена 
группировки задержаны, возбуж-
дено пять уголовных дел.

– У нас в крае «работают» 

одиночки или же это боль-

шие преступные группы нар-

которговцев? Они местные 

или приезжие?

–  Есть и те, и другие. Право-
охранительные органы основной 
упор делают на борьбу с орга-
низованными формами, так как 
именно они наносят значительно 
больший вред на ликвидацию се-
тевых схем сбыта, на подрыв ма-
териальной базы наркобизнеса.

Всего с начала 2020 года со-
трудниками органов внутренних 
дел края направлены в суд уголов-
ные дела по 57 преступлениям, 
совершенным как раз в составе 
группы лиц, организованной груп-
пы или преступного сообщества. 

К вопросу о прописке преступ-
ников – они, к сожалению, тоже 
налаживают связи между разны-
ми регионами и даже странами. 
К примеру, одно из «громких» 
дел прошлого года – сотрудники 
полиции задокументировали де-
ятельность организованного пре-
ступного сообщества, созданного 
жителем Михайловска. С помо-

«Я лежу на продавленном диване в своей квартире, прово-
нявшей кислым запахом грязных носков, дешевых сигарет, 
пота и крови. Я не могу встать, не могу уйти, потому что 
ноги мои превратились в желе, кажется, что колени пере-
текают в щиколотки и обратно. Да я и не хочу никуда идти, 
мне нужно только одно – порох. Белый порох. Героин.
Я – слух. Я слушаю звуки подъезжающих машин к моему 
подъезду. Я жду скрежет ржавой «девятки», на которой 
приедет Серый и привезет мне лекарство. Да, я не нарко-
ман, я просто очень больной человек, и мне нужно лекарс-
тво, белое-белое лекарство. 
Холодно, как же холодно... Куда исчезает воздух? Я ведь 
должен чем-то дышать. Или уже нет?
Что за странный посторонний звук? Это телефон! Это Се-
рый! Зачем он звонит, он же должен приехать и привезти 
«герыч»... Я пытаюсь бежать к телефону, но падаю, ведь 
мои ноги – это желе... но от этого звонка может зависеть 
вся моя жизнь! И я ползу, тянусь к трубке...
– Алло! Серый! Мама?.. Мам, прости, я так устал, я рабо-
тал всю ночь, я тебе потом перезвоню...
Господи! Помоги мне! Пожалуйста, сделай меня здоровым! 
Я не могу смотреть в глаза маме... Господи, только пусть 
Серый приедет, одну, последнюю дозу привезет, и потом 
все, завяжу!» Работа ставропольского студента Ярослава Лучникова.

щью интернет-ресурса эта группа 
сбывала наркотики в Ставрополь-
ском крае на протяжении двух лет. 
А руководство «интернет-магази-
ном» осуществлялось как с терри-
тории края, так и из-за границы.

По этому делу к уголовной от-
ветственности привлечено 9 ак-
тивных участников сообщества, 
из незаконного оборота изъято 
более 25 кг наркотиков синтети-
ческого происхождения. Уголов-
ное дело направлено в суд.

– Интернет – это вообще та-

кая удобная площадка для 

всех, в том числе для нарко-

дилеров?

–  Безусловно. К сожалению, 
число преступлений, связанных с 
незаконным сбытом наркотиков 
с использованием информаци-
онно–телекоммуникационных се-
тей, возросло. Полиция выявляет 
и блокирует сайты, пропагандиру-
ющие наркопотребление, а также 
распространяющие запрещенные 
препараты. С начала этого года 
выявлено более 70 сайтов, на ко-
торых размещалась информация 
пронаркотического характера. 

Но бороться с распространени-
ем наркотиков в интернете только 
с помощью запретов и санкций 
невозможно. Необходима грамот-
ная предупредительная работа. 
В первую очередь с несовершен-
нолетними и молодёжью. Имен-
но они, к сожалению, составляют 
значительную часть аудитории 
онлайн-магазинов по продаже 
наркотиков.

Мы понимаем, что просто ска-
зать подростку: «Наркотики – это 
плохо», недостаточно. Это огром-
ный пласт работы. В подростко-
вой и молодёжной среде мы всё 
чаще используем доступные и ин-
тересные для ребят формы рабо-
ты. В частности, со школьниками 
и студентами проводятся тема-
тические беседы, тренинги, в том 
числе в игровой форме, «круглые 
столы», просмотры видеофиль-
мов с их последующим обсужде-
нием. К участию в таких занятиях 
привлекаются педагоги-психоло-
ги, социальные педагоги образо-
вательных организаций края всех 
уровней, руководители и актив 
волонтёрских студенческих объ-
единений, детских и молодёжных 
общественных организаций.

Ежегодно сотрудники нашего 
управления выступают в качестве 
преподавателей Северо-Кавказ-
ского форума «Машук». Кстати, 
этот год тоже не будет исключени-
ем – «Машук» пройдет в онлайн-
режиме, и мы непременно будем 
в нем участвовать. Сотрудники 
управления принимают участие в 
международном форуме добро-
вольцев «Доброград» в качестве 
тренеров, оказывают организа-
ционно-методическую поддержку 
общественным организациям, ра-
ботающим в сфере профилактики 
наркомании и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

С каждым годом растёт ко-
личество и уровень мастерства 
участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы антинаркоти-
ческой направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни 
«Спасём жизнь вместе!». В 2019 г. 
на конкурс поступило 193 работы, 
а в 2020 г. – уже 268 работ. Рабо-
ты ставропольских ребят не раз 
занимали призовые места во Все-
российском конкурсе. 

– Что же нужно сделать еще, 

чтобы избавиться наконец от 

этой угрозы человечеству?

–  Добиться положительных 
результатов в снижении и даль-
нейшей ликвидации наркоугрозы 
можно только совместными уси-
лиями и тесному взаимодействию 
всех субъектов профилактики – 
органов государственной власти, 
правоохранителей, обществен-
ных организаций. Символом это-
го сотрудничества и единения как 
раз и является Международный 
день борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков, 
отмечаемый 26 июня.

Наталья АРДАЛИНА. Задержание преступника.
 От немецкой овчарки по кличке Стилар Заския 

наркотики не спрячешь.
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Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фами-
лии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при 
необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Поздравления и благодарности
Поздравляем с Днем медицинского работника - с праздником, который, кажется, 

никогда не проходит, всех сотрудников эндокринологического отделения 3-й горболь-
ницы города Ставрополя. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в ва-
шем нелегком труде.

Спасибо вам за внимание, теплоту и чуткость, за вашу заботу и понимание. Особые 
слова благодарности говорим заведующей отделением Марии Владимировне Горько-
венко: спасибо за здоровье, которое вы дарите нам!

В. М. Гаева, О. П. Сварич.

С Днем медицинского работника от чистого сердца поздравляю сотрудников хи-
рургического торакального отделения Ставропольской краевой клинической больни-
цы. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, счастья и любви. Осо-
бые слова благодарности говорю моим хирургам – Артуру Насировичу Айдемирову, 
заведующему отделением, Пантелею Ананьевичу Шушанову, моему лечащему врачу, 
которые сделали мне сложнейшую операцию в 2014 году. Благодаря их профессио-
нализму, душевной доброте и чуткости во время длительного лечения я чувствовала 
себя уверенно и совершенно спокойно. Послеоперационный период прошел без ос-
ложнений. Прошло шесть лет, я чувствую себя хорошо, и помогает мне в этом замеча-
тельный врач-гастроэнтеролог краевого клинического диагностического центра Инна 
Иосифовна Суховская. Она готовила меня к операции, а сейчас я прохожу ежегодное 
обследование и получаю необходимые рекомендации – все под ее контролем. Эти 
люди – настоящие профессионалы, врачи от Бога. Дорогие мои, я все помню и ценю. 
Счастья вам, тепла и удачи!

Т. Н. Демина.

Активисты Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» из казачьего 
ВПК «Сапсан» Ипатовского городского округа по архивным источникам установили временное неучтенное 
воинское захоронение участника Великой Отечественной войны ефрейтора Осетяна Григория Петровича. 
Г. П. Осетян родился в 1921 году в селе Маяки Беляевского района Одесской области Украинской ССР. При-
зван в ряды РККА Ашхабадским РВК Туркменской ССР. Ефрейтор 43-го отдельного батальона мех. желез-
нодорожных работ 29-й железнодорожной бригады. Брат солдата, Панченко Андрей Евменович, проживал 
в г. Ашхабаде.

Погиб Григорий Петрович 4 августа 1942 года. На схеме временного захоронения красноармейца указа-
ны координаты: ст. Суворовская, Орджоникидзевская ж/д, перегон Суворовская - Нагутская, путевая будка 
470 км, юго-восточнее, 500 м, ж/д полотно, 15 м, одиночная могила (ЦА МО ф. 27026, оп.2 д.10).

Активисты Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» из поисковых 
организаций «Боевая слава» и «Минеральные Воды» в ближайшее время проведут разведывательную экс-
педицию с целью поиска неучтенного воинского захоронения.

Григорий Касмынин, председатель совета регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России» в Ставропольском крае. 

Доброта – это «Радость». 
Поздравляем руководителя!

Виолетта Владимировна Шаршапина, 
заведующий детским садом комбиниро-
ванного вида №34 «Радость» города Став-
рополя, родилась в нашем городе 24 июня 
1970 года. Общий стаж ее работы - 29 лет, 
а в педагогике – 12. В нашем детском саду 
она работает с 2011 года. Под ее руко-
водством трудится 80 человек, и половина 
из них - тоже педагоги. Виолетта Влади-
мировна – творческий, целеустремленный 
руководитель, направляющий деятель-
ность коллектива на создание условий для 
эффективного и динамического развития 
учреждения. Отношения с родителями 
наших воспитанников В. В. Шаршапина 
строит на основе сотрудничества. Дружно 
и слаженно работает управляющий совет, 
детсадовский родительский комитет. Вио-
летта Владимировна постоянно заботится 
о совершенствовании материально-техни-
ческой базы детсада: отремонтированы и 
оборудованы спортивный зал, групповые 
помещения, холлы, оформлены кабинеты 

изобразительного искусства, психоло-
га, театральной деятельности, построена 
современная спортивная площадка, от-
ремонтирован плескательный бассейн на 
территории, приобретены мобильный ав-
тогородок, оргтехника, аудиоусиливающая 
аппаратура. Возглавляемый В. В. Шарша-
пиной коллектив является дипломантом 
III Всероссийского фестиваля инноваци-
онных продуктов конкурса «Новаторство 
в образовании - 2016». Также детский сад 
стал лауреатом Всероссийского конкур-
са «Лучшая дошкольная образовательная 
организация - 2017» в номинации «Лидер 
передовых инновационных технологий», 
награжден дипломом лауреата, памятной 
медалью. МБДОУ детский сад № 34 «Ра-
дость» в третий раз входит в топ «100 луч-
ших ДОУ России», поэтому заведующий 
В. В. Шаршапина заслуженно награждена 
медалью «Общественное признание. Пе-
дагогическая слава» Независимым обще-
ственным советом и Международной ака-
демией качества и маркетинга. 

А еще В. В. Шаршапина является пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии № 37 Ленинского района го-
рода Ставрополя с 2016 года, за что она 
получила благодарность Центральной 
избирательной комиссии РФ. Виолетта 
Владимировна награждена многочислен-
ными почетными грамотами, дипломами 
Межрегиональной общественной органи-
зации Московской ассоциации предпри-
нимателей и почетным знаком «Директор 
года - 2015», дипломом лауреата конкурса 
«Женщина года города Ставрополя» в но-
минации «Деловая женщина» (2017).

Виолетта Владимировна продолжает 
совершенствовать свои знания в педа-
гогике – сейчас обучается в СГПИ «До-
школьная педагогика и психология». И 
это не случайно: именно в этой сфере она 
нашла свое призвание. В.В. Шаршапина 
считает, что только в педагогике доброта 
может вылиться в настоящую радость! Мы 
разделяем эту точку зрения и, поздравляя 
нашего руководителя с юбилеем, желаем 
Виолетте Владимировне не терять твор-
ческой энергии, потрясающей работоспо-
собности, принципиальности, постоянно-
го стремления к новому!

Коллектив ДОУ № 34 «Радость».

Ставропольские поисковики обнаружили
данные о воинском захоронении

Вот уже ровно 20 лет я возглавляю и 
работаю «в своем микрорайоне», теперь 
под номером 30, а ранее - 27. Вместе со 
мной тогда был избран коллегиальный ор-
ган общественников, членов Совета мик-
рорайона. И мы стали одной сплоченной 
командой! За это время много воды утекло, 
многое изменилось. Нет теперь должности 
председателя совета микрорайона, хотя 
жители по привычке так и продолжают на-
зывать, и я считаю, что так было правиль-
нее. Но везде нужно соответствие закону 
и положению. Теперь я называюсь «специ-
алист по связям с общественностью», но 
суть моей работы осталась та же. Совет 
микрорайона стал ТОСом (территориаль-
ное общественное самоуправление), это 
тоже общественники, неравнодушные и 
активные жители микрорайона, всегда го-
товые прийти на помощь и принять участие 
в любых мероприятиях - от выборной кам-
пании до Масленицы. 

Более значимой сейчас стала роль пред-
седателей многоквартирных домов: у нас в 
микрорайоне нет частного сектора, только 
многоэтажки. Председатели домов - наш 
«золотой фонд»: первые помощникии со-
ветчики. Мне нравится, что они между со-
бой тоже держат связь, делятся опытом и 
помогают друг другу решить проблемы. 

Домов в нашем микрорайоне 52, мик-
рорайон компактный, очень зеленый и 
ухоженный. Почти в каждом дворе совре-
менные детские и спортивные площадки, 
скамеечки для старшего поколения, за что 
огромное спасибо нашим депутатам и ад-
министрации района и города. Около каж-
дого подъезда – клумбы и газоны, жители с 
любовью ухаживают за своими цветниками, 
делятся друг с другом саженцами. А прохо-
дящие мимо жители любуются их красотой 
и благодарят создателей.

Замечательные современные зоны 
отдыха у нас появились в последние не-
сколько лет. На ул. 50 лет ВЛКСМ, напро-
тив МФЦ, интересный развлекательный 
детский городок, группа тренажеров для 
любителей спорта, множество скамеек 
для отдыха. И открытая площадка, где мы 
теперь с удовольствием проводим ново-
годние мероприятия вокруг живорастущих 
елок, масленичные гулянья, летние детские 
мероприятия, Утро Победы, День города, 
День района. Здесь всегда «гудит детский 
улей», а под сенью берез отдыхают пожи-
лые жители.

Нашей гордостью, да и всего города, 
стал новый сквер напротив кинотеатра 
«Салют». Здесь есть площадки для совсем 
маленьких, для школьников и подростков, 
для любителей спорта, есть «тихие» зоны 
отдыха с лавочками и столами - для игр в 
шахматы и шашки. И конечно же, наша гор-
дость, замечательный, 50-метровый «сухой 
фонтан», полюбившийся детворе, которая 
готова сутками в нем плескаться. Огром-
ное спасибо нашему руководству и нашим 
депутатам за такую великолепную зону от-
дыха. 

В прошлом году у нас в микрорайоне 
появилась первая площадка для выгула со-
бак. Разное мнение по этому поводу было: 
на собраниях звучали голоса и за, и против. 
Пришлось убеждать, что от этого всем бу-
дет лучше - и хозяевам собак, и их питом-
цам, а главное - жителям. Теперь, спустя 

год, можем уверенно сказать: это решение 
верное, площадка востребована, на ней 
всегда чистота и порядок, собственники 
животных с удовольствием занимаются на 
ней тренингом своих питомцев и общаются 
между собой.

Еще один сквер для отдыха с детской 
площадкой должен в ближайшее время по-
явиться на ул. Доваторцев. И жителям этой 
улицы будет куда выйти с детьми и просто 
отдохнуть в сквере в шаговой доступности  
от дома. Всем этим преобразованиям мы 
несказанно рады, рады тому, что есть му-
ниципальные программы, по которым пре-
образуются наши дворы, ремонтируются 
наши внутриквартальные дороги, детские 
площадки.

За время моей работы в микрорайоне 
изменилось отношение жителей к домово-
му и дворовому имуществу: жители стали 
осознавать, что порядок в доме и во дворе 
зависит от них, от их активности и неравно-
душия. Без их участия о проблемах руко-
водство может и не узнать, и вопрос может 
остаться не решенным.

У нас в микрорайоне отличный, а я счи-
таю – лучший, Совет ветеранов, с замеча-
тельными общественниками-активистами. 
Их 10, они убелены сединами, но такие 
энергичные и очень ответственные. Мо-
лодому поколению на них надо равняться! 
Мне очень повезло с ними: мы всегда сове-
туемся, всегда все решаем вместе. В пер-
вую очередь хочу поблагодарить председа-
теля Совета ветеранов Р. М. Плюснину, ей в 
этом году исполнилось 90 лет(!), но многим 
молодым еще фору даст!

Очень хорошо мы сотрудничаем с депу-
татским корпусом городской Думы: в мик-
рорайоне два депутатских округа. Один 
округ - зам. председателя городской Думы, 
опытного, активного и любимого нашими 
избирателями Г. И. Тищенко, а второй - мо-
лодого, но не менее энергичного и отзыв-
чивого депутата А. Н. Стаценко.

У нас отличное взаимодействие с нашим 
15-м лицеем: директор И. А. Тарасова и за-
вуч Т. Н. Михайлова – наши первые помощ-
ники в проведении мероприятий, в работе с 
ветеранами и в других вопросах. Все три де-
тских сада - №50, 54, 59 - тоже всегда с нами 
на связи и взаимодействии. Наши ветераны 
- частые гости в детских учреждениях. У нас 
в микрорайоне работает комната школьни-
ка «Затейник» Центра внешкольной работы 
Промышленного района. Уже 11 лет успеш-
но занимаемся хатха-йогой: первый на Юго-
Западе филиал Академии здорового образа 
жизни В.Скакуна открылся и работает бес-
платно у нас. На общественных началах ра-
ботает объединение любителей рукоделия 
«Сударушка», проводится масса празднич-
ных и развлекательных мероприятий.

Мне очень везет с окружающими меня 
людьми, с моими коллегами, с руководс-
твом организаций, с депутатами, у меня 
замечательные жители, которые стали 
моей большой семьей, с которыми я уже 
долгих 20 лет. Я стараюсь их согреть своим 
вниманием, а они, в свою очередь, отдают 
мне свое тепло! Я считаю себя счастливым 
человеком, ведь счастье, по-моему, когда 
утром ты с удовольствием идешь на люби-
мую работу, а вечером - с удовольствием 
домой, в любимую семью!                                                                                                        

Анна Марынич.

МНЕ ОЧЕНЬ ВЕЗЕТ НА ЛЮДЕЙ!
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К сожалению, ему был отпу-
щен недолгий срок жизни - всего 
59 лет. В памяти внучки писате-
ля - Дарьи Гребневой остались 
лишь обрывочные воспоминания 
о дедушке. В основном о нем 
рассказывала бабушка - Надежда 
Николаевна. Это она после ухо-
да из жизни мужа добилась того, 
чтобы книга избранных произве-
дений Вадима Николаевича Ку-
ропаткина была издана и дошла 
до читателей. Вот что рассказа-
ла Надежда Николаевна внучке: 
«Вадим был очень трудолюбивым 
человеком, много ездил в коман-
дировки в села и отлично знал 
сельское хозяйство. Мог днями 
и ночами сидеть за своим люби-
мым делом, а потом давал мне на 
проверку, и мы долго обсуждали 
тонкости и детали. Он настолько 
любил книги, очень много читал и 
собрал огромную библиотеку, ко-
торую до сих пор мы читаем всей 
семьей. Очень часто, придя с ра-
боты, Вадим приносил в дом но-
вую книгу. Он был хорошим отцом 
своим детям, внимательным и 
заботливым мужем, с его уходом 
моя жизнь разделилась на «до» и 
«после». 

Вадим Николаевич Куропат-
кин родился в 1937 году в Воро-
неже. Его отец, Николай Ильич, 
был военным летчиком, за бои на 
Халхин-Голе награжден орденом 
Красного Знамени, прошел всю 
Великую Отечественную войну. 
После смерти жены у него разви-
лась глаукома, затем последова-
ла слепота, но, несмотря на это, 
отец прожил долгую и счастливую 
жизнь в кругу семьи и даже обу-
чал детей и внуков премудростям 
рыбной ловли.

Вадим Николаевич поступил 
в Воронежский университет, но 
затем оставил учебу ради при-
зрачной целинной романтики. Он 

отправился в Сибирь, но не «за 
длинным рублем», а «за туманом». 
Тогда многие бросали насиженные 
места, учебу и стабильную рабо-
ту, ехали строить новые города и 
осваивать бескрайние просторы. 
В 1959 году Вадим Николаевич 
по комсомольской путёвке попал 
на строительство Красноярско-
го алюминиевого завода. Рабо-
тал сначала бетонщиком, затем 
машинистом башенного крана. 
Кстати, публиковаться он начал в 
том же 1959 году. 

Изучив биографию дедушки, 
Дарья говорит, что он «оглядел 
сверху окрестные горы и леса, 
запасся зарядом романтики и 
впечатлений, вздохнул тот самый 
«запах тайги», о котором пели в 
песне, и поступил в Литератур-
ный институт имени Горького». 

- Обстоятельства сложились 
так, что он окончил заочное от-
деление знаменитого «писатель-
ского» института, имея готовую 
рукопись сибирского романа 
«Синь-ягода», - рассказывает Да-
рья Гребнева. - Тридцатилетний 
автор принес роман тогдашнему 
секретарю Ставропольской писа-
тельской организации именито-
му писателю Евгению Карпову. И 
тот сразу угадал - талант! Роман 
одобрили в Ставрополе, Москве, 
на Всесоюзном совещании мо-
лодых авторов. Но, как это часто 
тогда случалось, не напечатали. 
Одним была обеспечена «зеленая 
улица», «светлый путь», а Вадиму 
Куропаткину - шлагбаум закрыт. 
У другого опустились бы руки, но 
Вадим Николаевич нашел в себе 
силы преодолеть трудности. Он 
много работал в журналистике и 
литературной критике, в журна-
лах «Сельская молодежь», «Чело-
век и закон», «Литературная уче-
ба», «Литературная газета». 

Вадим Николаевич был членом 

ПИСАТЕЛЬ ПОКОЛЕНИЯ РОМАНТИКОВ
26 июня писателю, поэту и журналисту Вадиму Куропаткину исполнилось бы 83 года

Ставропольские литераторы разных поколений хорошо знали его. 
Многим молодым авторам, которые начинали свои первые творчес-
кие шаги в 80 - 90-е годы прошлого века, Вадим Николаевич помог 
сделать верный выбор. 

Союза писателей СССР. В Став-
рополе в 90-е годы он руководил 
литературным объединением 
«Современник», созданным при 
краевом отделении писательской 
организации. Он очень много 
сделал для молодых литерато-
ров. Писатель Андрей Гатило вхо-
дил в число начинающих авторов, 
с которыми занимался Вадим 
Николаевич. В одном из интер-
вью он вспоминал: «В начале 90-х 
нашу студию возглавил Вадим 
Куропаткин – известный литера-
туровед, литератор, однокурсник 

великого поэта Николая Рубцова. 
У него на занятиях всегда было 
людно, причем большая часть 
студийцев – молодые авторы». 

В конце 80-х – начале 90-х 
публикации Вадима Куропатки-
на нередко появлялись на стра-
ницах краевой газеты «Молодой 
ленинец». Нам, начинающим 
журналистам, он казался очень 
серьезным и «взрослым» (хотя в 
то время ему было всего-то лет 
50). Вадим Николаевич приходил 
к нам в отдел коммунистического 
воспитания (аналог отдела куль-

туры), беседовал с заведующим 
Женей Бронским, отдавал ему го-
товые материалы и забирал пись-
ма читателей. Вадим Куропаткин 
и Вадим Чернов были первыми 
профессиональными писателя-
ми, с которыми я тогда познако-
милась. 

У Вадима Николаевича было 
какое-то особенно трепетное от-
ношение к молодым авторам. Он 
всеми возможными способами 
«продвигал» их произведения, не 
преклоняясь перед авторитетом 
местных литературных корифеев, 
критиковал издательскую поли-
тику краевого Союза писателей, 
который препятствовал изда-
нию книг талантливых начинаю-
щих авторов. «Только молодые 
привносят всегда с собой новую 
волну познания жизни, они са-
мой своей судьбой обязаны стать 
художественными летописцами 
происходящей в нашем обществе 
революционной перестройки» - 
такими словами заканчивались 
его полемические заметки в «Мо-
лодом ленинце», приуроченные к 
началу работы XI краевого семи-
нара молодых литераторов в 1989 
году. 

В молодежной газете у Вадима 
Николаевича был еще один очень 
ответственный «фронт работы»: 
он вел литературную рубрику. 
В 1990 году она стала выходить 
как специальное приложение 
под названием «Глагол». Сколь-
ко терпения и такта требовалось 
опытному писателю, чтобы ана-
лизировать произведения юных 
авторов, нередко грешивших от-
кровенной графоманией, давать 
им дельные советы. С пишущими 
детьми и подростками Вадим Ни-
колаевич говорил по-взрослому, 
видя в них личность. Многие из 
тех ребят выросли и не оставили 
творчество. Но, к сожалению, их 
учитель не узнал об этом, потому 
что в 1996 году завершился его 
земной путь. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Вадим Николаевич Куропаткин (справа) 
с отцом Николаем Ильичом (снимок из семейного архива). 

А выздоровели уже 2631 инфицированный COVID-19 
– это 56 процентов от общего числа зарегистрирован-
ных больных.
Но вирус еще силен. За  двое предыдущих суток коли-

чество зараженных COVID-19  увеличилось на 154,  чет-
верых больных спасти не удалось. Таким образом, число 
выявленных инфицированных с начала пандемии возрос-
ло до 4695, из их 407 – дети. В 89 случаях болезнь закон-
чилась летальным исходом.

На вчерашний день продолжали болеть 1975 человек.  
По данным краевого минздрава, на лечении в стационаре 
с COVID-19 находились 537 больных. Тяжело переносит 
болезнь 61 пациент, 17 из них подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. В состоянии средней 
степени тяжести – 320 заболевших.

На приросте инфицированных, как мы уже отмечали, 
сказались очаги инфекции  в Кисловодске и Предгорном 
районе. В Кисловодске  количество выявленных COVID 
увеличилось до 268. В Предгорном районе коронавирус 
затронул 20 населенных пунктов, общее число заражен-
ных — 193. 

К сожалению, большой массив информации  по эпид-
ситуации требует тщательной проверки цифровых дан-
ных. Поэтому идет задержка с выкладкой этих сведений в 

В крае карантин  закончился почти для 33 тысяч человек
разрезе территорий на сайте краевой службы Роспотреб-
надзора. Приводим данные по состоянию на 24 июня.  

Больше всего летальных исходов в  городах края Став-
рополь — 16, Пятигорск — 10, Невинномысск — 5, Михай-
ловск и Минеральные Воды  - по  3 в каждом. В разрезе 
районов - в Кочубеевском (8),  Нефтекумском (5),   Минера-
ловодском, Георгиевском, Левокумском -  по 4 в каждом.

В Ставрополе общее количество выявленных инфи-
цированных достигло 599,  выздоровели 260, 16 больных 
умерли. Вторым по количеству зараженных COVID-19 
среди городов края идет Пятигорск  - таковых здесь 389,  
выздоровевших 248.  В Невинномысске  - соответственно 
268 и 172. В Ессентуках число инфицированных - уже за 
две сотни, поправились 92 больных.   В Лермонтове по-
прежнему минимальное количество выявленных заражен-
ных COVID-19 -  всего 5 больных. 

В Кочубеевском районе число инфицированных уве-
личилось до 262,  выздоровели уже более 204 больных. 
В Нефтекумском горокруге поправились  116 больных, в 
Георгиевском -  153, в Буденновске -120.

Под медицинским наблюдением в стационаре и на дому 
остаются 5672 человека. Это люди, соблюдающие обяза-
тельную самоизоляцию: носители новой коронавирусной 
инфекции, у которых заболевание протекает бессимп-
томно, контактировавшие с заболевшими и прибывшие 
из других регионов. Такие карантинные мероприятия, как 
сообщает краевой минздрав, уже завершились для 32912 
человек – они сняты с меднаблюдения.

В крае увеличивается охват тестированием. Только за 
предыдущие сутки на  25 июня лаборатории провели 4090 
исследований на коронавирусную инфекцию, а за весь 
период – более 166680. В среднем за последнюю неделю 
проводится 3658 тестов в день. Охват тестированием со-
ставил  уже 131 человек на 100 тысяч населения. 

В преддверии общероссийского голосования по поп-
равкам в Конституцию Российской Федерации возрастет 
нагрузка на лаборатории медицинских организаций  - они 
проведут обследование экспресс-методом  людей, при-
влекаемых для работы на избирательных участках. Те, у 
кого тест даст положительный результат,  будут отстране-
ны от участия в этой кампании. В обязательном порядке 

они пройдут дообследование другими методами, в том 
числе ПЦР. Всего по заявкам краевой минздрав обследует  
тест-системами более 40 тысяч человек, которые будут за-
действованы в организации и проведении голосования.

Об эпидситуации у наших соседей.  Распространение 
коронавируса в Дагестане хотя и снизилось, но республи-
ка — пока еще в десятке регионов, где зарегистрировано 
наибольшее количество заболевших - таковых 7488, за 
последние сутки прибавилось 73.  По суточной смертнос-
ти от COVID-19  (4 летальных исхода, а всего 364) респуб-
лика - на шестой  строчке среди 30 субъектов, где зарегис-
трированы за минувшие сутки смертельные случаи.  При 
этом уже 73  процента   от общего числа инфицированных  
поправились. Их число приближается к пяти с половиной 
тысячам. Ростовская область  по распространению коро-
навируса  — стабильно на шестом месте среди 85 субъ-
ектов России. Здесь выявлено 9074 инфицированных, за 
предыдущие сутки  - 124 новых случая. Выздоровевших — 
4778,  в том числе  127 выписаны накануне. Умерли  100 
больных. В   Краснодарском крае замедлилось распро-
странение коронавируса. С начала пандемии здесь было 
выявлено более 5683 инфицированных, а выздоровели 
уже 4403 больных. Победили COVID-19  на Кубани уже поч-
ти 77,5 процента пациентов. 70 умерли.

Улучшается эпидситуация  в Чечне. Республика вошла 
в пятерку субъектов с наименьшими  темпами прироста 
заболевших за сутки — всего 0,5 процента.

На карте выхода из самоизоляции  появилась еще 
одна зеленая зона на юге России -  Астраханская об-
ласть, которая перешла на второй этап смягчения огра-
ничительных мер. 

В нашем крае за последние дни — незначительное сни-
жение новых случаев COVID-19. Всё чаще заболевание 
выявляется на ранней стадии или проходит в бессимп-
томной форме. Но, как отметил в Истаграме губернатор 
края Владимир Владимиров, для победы над вирусом еще 
потребуется время. Эпидемия ещё не закончилась. Нам 
предстоит многое сделать, чтобы угроза окончательно 
отступила. И лично каждый - соблюдать все меры профи-
лактики.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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ты
01.40 «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
09.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «История The Cavern 

Club» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Мес-

тное время. Вести. 
Ставропольский край»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 «Измайловский парк» 

(16+)

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» 
(0+)

02.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный спец-

проект (16+)
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
03.15 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «ХБ»
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина 
 (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.20 Отпуск без путевки. 

Стамбул (16+)
13.15 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
15.00 «Pro-новости» (16+)
15.15 Битва фан-клубов 

(16+)
16.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 10 самых!.. (16+)
17.30 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.10 «Высшая лига». 

Музыкальная премия 
«Нового Радио» (16+)

22.45 DFM - Dance chart 
(16+)

23.45 Неспиннер (16+)
02.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «10 самых... Несчаст-

ные красавцы» (16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 
(12+)

01.35 Д/ф «Битва за наследс-
тво» (12+)

02.15 «В центре событий» 
(16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00 «Известия» (12+)
05.45 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
16.55 Т/с «ГОРОД ОСО- 

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

14.05 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)

16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (6+)

18.00 Новости дня (12+)
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.15 Новости дня (12+)
21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» (0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Эспань-
ол» (0+)

10.50 Новости (16+)
10.55 «100 дней без хоккея» 

(12+)
11.25 Все на Матч! (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при Авс-
трии. Свободная практика 
(16+)

13.30 Новости (16+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» - «Удинезе» (0+)
15.35 Все на Матч! (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Авс-

трии. Свободная практика 
(16+)

17.30 Новости (16+)
17.35 Все на Матч! (16+)
18.00 Лига ставок. Вечер бокса. 

А. Батыргазиев - А. Атаев 
(16+)

20.00 Новости (16+)
20.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка» 
(16+)

00.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
02.40 «Боевая профессия» 
 (16+)
03.00 Водные виды спорта. ЧМ-

2019 в Корее. Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные 

виды спорта (12+)
05.00 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобрита-
ния-США) (16+)

08.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (США) 
(6+)

11.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(США) (16+)

13.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

15.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (Великобрита-
ния-США) (16+)

17.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2. 
ИНСУРГЕНТ» (США) (12+)

22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3. 
ЗА СТЕНОЙ» (США) (16+)

00.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (США) 
(16+)

01.45 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США) (18+)

04.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(США) (16+)

06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (Россия) (6+)

06.45 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (Россия) (12+)

08.40 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(Россия) (16+)

10.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(Россия) (16+)

13.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(Россия) (16+)

14.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 
(Россия) (16+)

16.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

17.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

19.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

21.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД- 
НЯЯ БИТВА» (Россия) 

 (12+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ БЕС» (Рос-

сия) (18+)
00.40 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-

НОСТЬ» (Россия) (16+)
02.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (Россия) 

(12+)
04.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (Рос-

сия) (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «Новости на 
Своём» для слабослыша-
щих людей (16+)

06.30, 09.45, 16.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.45 Музыка на Своём (16+)
07.00, 15.00, 20.00 Д/ф «Связь 

времён» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье 
 (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Новости на Своём 
(16+)

08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 
21.00, 22.30 Экспресс-
новости (16+)

10.00 Д/ф «Достояние республи-
ки» (12+)

10.45, 15.45 Око государево 
(16+)

11.00, 04.15 Т/с «Сашка» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 
 (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
14.45 Пять причин поехать в … 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «Закрытая 

школа» (16+)
18.15 Д/ф «Цветные платки» 

(16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Х/ф «Плохой хороший поли-

цейский» (16+)
01.55 Трек-лист (16+)
05.00 Ставрополье сегодня (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
13.25, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 02.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
08.00, 13.00 Новости дня (12+)
08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
09.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
13.40 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
14.00 Военные новости (12+)
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06.00 М/ф (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 «Далеко и еще даль-

ше» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)

02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
03.45 «Городские легенды» 

(16+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 

 (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬС-

ТВО» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.45 М/ф
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХО-

ДИМ К ЛЮБВИ»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Передвижники. Нико-

лай Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Пандемия доброты»
13.25 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испа- 
нии»

14.20 «О чем говорит музы-
ка?»

15.20 Цирковой фестиваль в 
Масси

16.50 Д/ф «Печальная исто-
рия последнего клоуна»

17.30 Д/с «Предки наших 
предков»

18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

19.50 Гала-концерт
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА»
23.30 Клуб 37

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Комедия «МИМИНО» 
(12+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
 (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели (16+)
19.25 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббo-
та» (12+)

09.00 «Играй, гармонь» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Комедия «СУЕТА СУЕТ» 

(6+)
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.25 «Модный приговор» 

(6+)
04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.00 «Местное время. 
 Вести. Ставропольский 

край»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 

ОДИН МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
04.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)

16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)

18.00 Новости дня (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
07.30 Восемь лучших (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
08.45 Все на Матч! (16+)
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50 Новости (16+)
11.55 «Формула-1. Возвращение» 

(12+)
12.15 Все на Матч! (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Авс-

трии. Свободная практика 
(16+)

14.00 Новости (16+)

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.25 «Футбол на удаленке» 
(12+)

14.55 Все на Матч! (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (16+)
18.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - «Тамбов» (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Сочи» 

 (16+)
22.25 Все на Матч! (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лацио» - «Милан» (16+)
00.40 Все на Матч! (16+)
01.10 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» - «Торино» (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-лига. 
«Ахмат» - ЦСКА (0+)

05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (Германия) (16+)

08.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (США) 
(16+)

09.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2. 
ИНСУРГЕНТ» (США) 

 (12+)
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3. 

ЗА СТЕНОЙ» (США) (16+)
16.15 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (Германия) (16+)
18.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(США) (16+)
20.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (США) (12+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (США) (16+)

00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (США) (16+)

02.25 Х/ф «НЕВИДИМКА» (США-
Великобритания) (16+)

04.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США) (16+)

06.05 М/ф «Серая Шейка» (СССР) 
(6+)

06.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (СССР) (12+)

08.10 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ» (Россия) (16+)

10.05 Х/ф «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (Россия) (16+)

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

16.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (Россия) 
(12+)

18.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

20.05 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

22.25 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ» (Россия) (16+)

00.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 
(16+)

01.45 Х/ф «УЧИЛКА» (Россия) 
(12+)

03.55 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(Россия) (16+)

06.00 Д/ф «Секретные материа-
лы» (16+) 

06.30, 11.00, 17.50 Актуальное 
интервью (12+)

06.45, 05.40 Музыка на Своём 
(16+)

06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит (12+)
07.50, 10.10 Свои мультфильмы 

(0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём. 

Итоги (16+)

09.00 Х/ф «Арабелла – дочь 
пирата» (12+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Азбука ЖКХ (12+)
12.30 Пять причин поехать в … 

(12+)
12.45, 18.05, 03.30 Т/с «Во-

доворот чужих желаний» 
(16+)

14.10 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» 

 (12+)
14.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
15.00 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
16.20 Поговорим? Поговорим! 

(16+)
16.50, 02.35 Т/с «Без права на 

второй шанс» (16+)
19.00 Михайловские вести 
 (16+)
19.15 Шоу-балет на льду «Золуш-

ка» (12+)
21.15 Х/ф «Невероятное путешес-

твие мистера Спивета» (6+)
23.00 Х/ф «Плохой хороший поли-

цейский» (16+)
00.55 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
04.15 Ставрополье сегодня 
 (12+)
05.10 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)

06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+)

08.15 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+)
02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)

07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
08.00 Новости дня (12+)
08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Э. Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи - 

Гагра» (6+)
13.00 Новости дня (12+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

суббота, 4.07

03.30 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ!» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спец-

проект (16+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (16+)
19.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский стендап» 

(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.10 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.10 «Pro-новости» (16+)
07.25 Сделано в 90-х 
 (16+)
09.00 У-Дачный чарт (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Турция (16+)
10.30 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.30 «Pro-обзор» (16+)
11.45 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.00 Отпуск без путевки. 

Сочи (16+)
15.00 Золотая лихорадка 

(16+)
17.00 Концерт группы «Руки 

вверх!» (16+)
19.40 «Жара» в Бaку. День 

1-й (16+)
21.05 Танцпол (16+)
23.00 Неспиннер (16+)

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

07.45 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.10 «Полезная покупка» 
(16+)

08.20 «Обложка. Одинокое 
солнце» (12+)

08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.40 События (16+)
00.50 «Война теней» (16+)
01.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.00 «Постскриптум» (16+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(12+)
00.55 «Светская хроника» 

(16+)
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09.15 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.30 «Погоня за вкусом» 

(12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)

21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)

04.00 «ОбноВитя» (12+)
04.30 «Городские легенды» 

(16+)
05.00 «Странные явления» 

(16+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» 
 (16+)
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ» (12+)
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» 
(0+)

04.55 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ!» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

10.05 «Обыкновенный кон-
церт»

10.30 «Передвижники. Конс-
тантин Коровин»

11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

12.35 Письма из провинции
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Что такое классичес-

кая музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО-

ЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»
21.00 Спектакль Академии 

русского балета имени 
А.Я. Вагановой

23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»

01.50 Диалоги о животных
02.30 М/ф

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.10 Комедия «МИМИНО» 

(12+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)

05.35 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до 

края» (12+)
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» 

(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance-революция» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-

ЯН. ВОЙНА» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

06.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+)

08.00 «Местное время. 
Вoскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(12+)

07.40 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»

01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)

02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» - «Арсенал» 

 (0+)
07.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Рос-
тов» (0+)

09.40 Все на Матч! (16+)
10.10 Футбол. Кубок Германии. 

«Байер» - «Бавария» 
 (0+)
12.10 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания - 

Швеция (0+)
14.50 Все на Матч! (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии (16+)
18.15 Новости (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» - «Оренбург» (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(16+)

22.25 После футбола (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» - «Барсело-
на» (16+)

00.55 Все на Матч! (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Беленен-
сеш» (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

06.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ» (Великобритания-
США) (16+)

08.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
 (США-Великобритания) 

(16+)
09.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (США) (16+)
11.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(США) (16+)

13.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (США) (12+)

15.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (США) (16+)

18.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ» (Великобритания-
США) (16+)

20.10 Х/ф «МАММА MIA!» (США-
Великобритания-Германия) 
(16+)

22.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (США) (12+)

00.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» (Великобрита-
ния-США) (18+)

02.05 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

03.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (США) 
(6+)

06.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(СССР) (12+)

08.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

10.20 Х/ф «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ» (Россия) (16+)

14.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(Россия) (16+)

16.40 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

19.00 Х/ф «ДУРАК» (Россия) 
 (16+)
21.10 Х/ф «СТОРОЖ» (Россия) 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗАВОД» (Россия) 

(18+)
00.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(Россия) (16+)
02.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 

(16+)
04.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(Россия) (16+)

06.00, 13.30 Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)

06.30, 11.00, 17.50 Актуальное 
интервью (12+)

06.45, 19.00, 05.40 Музыка на 
Своём (16+)

07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00, 10.15 Свои мультфильмы 

(0+)
08.30 Человек на своём месте 

(12+)

09.00 Х/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» 
(12+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник 

(12+)
12.30 Пять причин поехать в… 

(12+)
12.45, 18.05, 03.30 Т/с «Во-

доворот чужих желаний» 
(16+)

14.20 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)

15.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)

16.20 Поехали на курорт (12+)
16.50, 02.30 Т/с «Без права на 

второй шанс» (16+)
19.10 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» (12+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
21.00 Х/ф «Марлен» (16+)
23.10 Х/ф «Невероятное путешес-

твие мистера Спивета» (6+)
00.55 Х/ф «Связь» (16+)
02.15 Трек-лист (16+)
04.15 Ставрополье сегодня (12+)
05.10 Д/ф «Истории спасения» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Главное (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

воскресенье, 5.07

07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)

15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

17.45 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)

20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди клаб. Спец-

дайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 

(16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Караокинг (16+)
07.00 Золотая лихорадка 

(16+)
09.00 Прогноз по году (16+)
10.00 10 самых!.. (16+)
10.30 DFM - Dance chart 

(16+)
11.30 Русский чарт (16+)
12.35 Ждите ответа (16+)
13.40 «Pro-обзор» (16+)
13.55 У-Дачный чарт (16+)
14.55 Летний хит (16+)
16.00 Премия МУЗ-ТВ - 

2018. Трансформация 
(16+)

17.45 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

20.00 NUR-SULTAN Music 
AWARDS - 2019 (16+)

21.20 10 Sexy (16+)
22.15 Неспиннер (16+)
01.00 Love Hits (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)

07.20 «Фактор жизни» 
 (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)

08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (0+)

10.20 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 
(16+)

16.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

21.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

00.30 События (16+)
00.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
04.35 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

05.30 Московская неделя 
(16+)

07.10 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+)

10.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

22.35 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+)

02.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.06.2020                                                г. Ставрополь   № 897 

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на II квартал 2020 года в городе Ставрополе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № 122/пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-

ди жилого помещения на II квартал 2020 года в городе Ставрополе для расчета 
размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемой молодым 
семьям – участникам муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на 2006 – 2008 годы», муниципальной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 
период 2009 года», муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на период 2010 года», ведомственной (от-
раслевой) муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ставрополе на 2011 – 2012 годы», ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в горо-
де Ставрополе на 2013 год», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2016 годы», подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя», муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе», в 
размере 30 526 рублей.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя

И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.06.2020                                                 г. Ставрополь   № 908 

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ре-
монта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего иму-
щества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 23 января 2020 г.  № 25-п «О 
внесении изменения в раздел LXXXVIII приложения «Перечень многоквартирных 
домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в рамках 
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 - 2043 годы»  к региональной программе «Капитальный ремонт общего иму-
щества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, на 2014 - 2043 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», постановлением администрации 
города Ставрополя от 01.04.2020 № 488 «О внесении изменений в муниципальный 
краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 14.06.2019 № 1639»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О про-
ведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений  в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта», следующие изменения:

1) строку 3 таблицы изложить в следующей редакции:

«3. Улица 50 лет 
ВЛКСМ, 32, 
корпус 2

ремонт фасада 2150 7 849 909,00»;

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

1100

2) строку 18 таблицы изложить в следующей редакции:

«18. Проезд 
Ботанический, 11

ремонт фасада 2150 10 189 106,00»;
ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснабжения

360

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
горячего водоснабжения

540

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

1100

3) дополнить таблицу строками 387, 388 следующего содержания:

«387. Улица 
Бруснева, 2а

ремонт крыши 1000 3 898 000,00

388. Улица 
Доваторцев, 27

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

850 2 165 800,00».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

23.06.2020   г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуж-
дений, состоявшихся с 07.06.2020, протокол 
общественных обсуждений от 19.06.2020 № 29, 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, утвержденной постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:11790: местоположение (адрес) 
– Ставропольский край,    р-н. Шпаковский, 
в черте г. Ставрополя, квартал 529; террито-
риальная   зона – Р-2. Зона городских озеле-
ненных территорий общего пользования;  вид 
разрешенного использования – под парки; за-
прашиваемый вид использования – дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование.

При проведении общественных обсужде-
ний принял участие 1 участник общественных 
обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений от отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города 
Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, р-н Шпаковский,    в черте 
г. Ставрополя, квартал 529 – «дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование».

2. Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021501:242 и объекта капитального стро-
ительства: местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, туп. Федосеева, 
36; территориальная   зона – Ж-3. Зона инди-
видуального жилищного строительства; вид 
разрешенного использования – для использо-
вания в целях индивидуальной жилой застрой-
ки; запрашиваемый вид использования – мало-
этажная многоквартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсужде-
ний приняли участие 3 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений комитетом градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя (далее – Коми-
тет) внесено замечание о том, что в отношении 
рассматриваемого объекта капитального стро-
ительства Комитетом выдано уведомление от 
23.12.2019 № 1389с-2019-843с о соответствии 
реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства требованиям 
законодательства о градостроительной де-
ятельности. На земельном участке расположен 
индивидуальный жилой дом.

Установить назначение здания «многоквар-
тирный жилой дом» возможно в результате ре-
конструкции существующего объекта, а также    
в результате нового строительства многоквар-
тирного жилого дома.

Для строительства (реконструкции) много-
квартирных жилых домов требуется разработ-
ка проектной документации (в установленных 
случаях его экспертиза), выдача разрешения 
на строительство, обязательный ввод объекта 
в эксплуатацию.

Согласно п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 от-
водимый под строительство жилого здания 
земельный участок должен предусматривать 
возможность организации придомовой терри-
тории с четким функциональным зонировани-
ем и размещением площадок отдыха, игровых, 

спортивных, хозяйственных площадок, стоянок 
автотранспорта, зеленых насаждений.

В связи с отсутствием информационных 
и демонстрационных материалов, какой-ли-
бо проектной проработки многоквартирного 
жилого дома, содержащей сведения о функ-
циональном зонировании, благоустройстве, 
обеспеченности парковками и прочим, сделать 
вывод о соблюдении действующих требований 
и нормативов, соблюдении предельных пара-
метров разрешенного строительства, стро-
ительных норм и правил не представляется 
возможным.

В связи с тем, что Комитет является от-
раслевым (функциональным) органом адми-
нистрации города Ставрополя, созданным для 
решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставро-
поля в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального 
образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при 
принятии решения.

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение об отказе    в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, туп. Федосее-
ва, 36 – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

3. Решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:020901:274: местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Чапаева 
4/7д; территориальная зона – Ж-3. Зона ин-
дивидуального жилищного строительства; вид 
разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства: в части предельного 
количества этажей (количество надземных эта-

жей – 8, общее количество этажей – 9).
В ходе проведения общественных обсуж-

дений в комиссию поступило обращение пра-
вообладателя земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020901:274 от 18.06.2020 
о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с 
рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030721:172: местоположение (адрес) – 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Гер-
цена, 17а; территориальная зона - Ж-3. Зона 
индивидуального жилищного строительства; 
вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства; за-
прашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства: в части сокращения расстояния от 
стены объекта капитального строительства до 
границы земельного участка смежной с линией 
улично-дорожной сети (улица) до 1,5 м.

При проведении общественных обсужде-
ний приняли участие 2 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений от отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города 
Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставропо-
ля принять решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030721:172 по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь,  ул. Герцена, 17а, в части 
сокращения расстояния от стены объекта ка-

питального строительства до границы земель-
ного участка смежной с линией улично-дорож-
ной сети (улица) до 1,5 м.

5. Решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011707:57: местоположение (адрес) 
– Ставропольский край,   г. Ставрополь, ул. 
Космонавтов, 12а, в квартале 329; территори-
альная зона – Ж-1. Зона среднеэтажной жилой 
застройки; вид разрешенного  использования 
– среднеэтажная жилая застройка, объекты 
гаражного назначения, магазины; запрашивае-
мое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства: в 
части   сокращения расстояния от стены объ-
екта капитального строительства до северной 
границы земельного участка 1,5 м, до южной 
границы земельного участка до 1,5 м, в части 
увеличения максимального процента застрой-
ки в границах земельного участка до 68 про-
центов, в части уменьшения площади озеле-
ненной территории до 10 процентов.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений в комиссию поступило обращение пра-
вообладателя земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011707:57 от 18.06.2020 
о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с 
рассмотрения.

Руководитель управления архитектуры
комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя-
главный архитектор города Ставро-

поля, 
заместитель председателя комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя

М.Ю. Рязанцев

Заведующий отделом подготовки
градостроительной документации 

управления архитектуры 
комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии 

по землепользованию
и застройке города Ставрополя 

О.Н. Сирый

официальное опубликование

КАЗАЧИЙ МУЗЕЙ
Казаки Новосредненского хуторского казачьего общества 
Павловского районного казачьего общества приступили к 
обустройству своей казачьей управы в поселке Коммаяк.
Помещение под будущую управу казачье общество при-

обрело около года назад. Это одноэтажное здание жилого 
типа с четырьмя комнатами.  

Скоро здесь разместится кабинет атамана, в общем зале 
будут проходить отчетные круги и праздники. На прилега-
ющем дворе казаки планируют проводить занятия с моло-
дежью из военно-патриотического клуба «Булат».

Также они оборудуют в управе небольшой музей, пос-
вященный культуре ставропольского казачества и истории 
Великой Отечественной войны.

В казачьем уголке музея уже сейчас можно любоваться 
видом на казачью станицу, нарисованным на стене сестрой 
атамана Николая Рабкова, а также плетнем, который казаки 
изготовили собственноручно. «Военная» часть музея будет 
представлена выставкой фронтовых наград местных вете-
ранов и имитацией блиндажа. Собирать экспонаты для му-
зея казакам помогают местные жители. Они предоставляют 
старинную посуду, предметы быта казаков, картины, а так-
же военную форму, фотографии военных лет, награды своих 
предков-ветеранов.

Сейчас казаки завершили основные ремонтные работы, 
навели порядок во дворе, изготовили недостающую мебель. 
Открытие управы состоится осенью.

Надо сказать, что, как и большинс-
тво фронтовиков, прошедших всю 
войну на передовой, Иван Александро-
вич не любил рассказывать ни о своих 
боевых буднях, ни тем более о личных 
подвигах. Хотя последних на его пер-
сональном боевом счету было немало. 
А ведь он был трижды тяжело ранен и 
прошел боевой путь от рядового крас-
ноармейца до командира пехотного 
взвода и даже был направлен на офи-
церские курсы.

И обо всем этом практически никто 
не знал, даже дети, хотя поводов гор-
диться подвигом отца-фронтовика у 
них было немало.

А уж о том, что старшина Иван По-
пов принимал участие в знаменитом 
Параде Победы 24 июня 1945 года, По-
повы узнали лишь несколько дней на-

зад благодаря случаю и настойчивости 
правнучки фронтовика Елизаветы Кри-
воротько. Это Лиза обратила внимание 
на одну из фотографий прадеда, на ко-
торой он был в военной форме, не со-
ответствующей обмундированию пехо-
тинца Красной Армии времен войны. А 
после того как прочли дату на обороте 
фотоснимка «20 июня 1945 года», мно-
гое прояснилось —  известно, что в 
специальную форму были обмундиро-
ваны участники Парада Победы.

Справедливость предположения, 
что Иван Александрович был участ-
ником знаменитого парада, подтвер-
дила и дата получения им медали 
№ 00003972 «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», которую от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР гвардии 

старшине И. Попову вручил коман-
дир IX фронтового сводного пол-
ка I Прибалтийского фронта гвар-
дии генерал-лейтенант Лопатин 
20 июня 1945 года.

Согласно историческим дан-
ным, именно в этот день первые 
медали за победу над Германией 
были вручены только участникам 
Парада Победы.

Потом фамилию своего знаме-
нитого предка Поповы нашли в мо-
нументальном труде известного 
отечественного историка, иссле-
дователя Великой Отечественной 
войны Николая Нада «Победители 

и наследники», в которой указаны 
все участники Парада Победы - 16 
тысяч генералов, офицеров и сол-

знай наших!

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Несколько лет назад мне довелось опубликовать материал об  одном из наших 
земляков, участнике Великой Отечественной войны гвардии старшине Иване 
Александровиче Попове, награжденном орденами Славы и Красной Звезды, а 
также многочисленными медалями.

Гвардии старшина Иван Попов, 
20 июня 1945 года.

дат, промаршировавших по брусчатке 
Красной площади в составах десяти 
сводных полков всех фронтов и боевых 
частей Военно-Морского флота, а так-
же 24 тысячи служащих подразделений 
НКВД, Московского гарнизона, воен-
ных и суворовских училищ.

Как сказал на презентации свое-
го труда в редакции «Парламентской 
газеты» Н. Над, «по главной площади 
страны промаршировал весь цвет ар-
мии-победительницы». И в его числе 
ставрополец И. Попов — гордость сво-
ей семьи, своего края, своей страны!

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».
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В краевом центре автоинспекторы привлекли к ответственности наруши-
теля тишины и покоя граждан. Молодой человек сам выложил в социаль-
ные сети видеозапись, на которой видно, как он ночью на Крепостной горе 
включал музыку на полную мощность с помощью звукоусиливающих уст-
ройств, которые находились в багажнике его автомобиля.

Гость из соседней республики нарушал тишину в Ставрополе

Сотрудники отдельного ба-
тальона ДПС города Ставропо-
ля провели проверку, в рамках 
которой установлено время на-
рушения, марка, регистрацион-
ный знак автомобиля и личность 
водителя, допустившего нару-
шение. Им оказался 20-летний 
уроженец одного из соседних 
регионов. Также выяснилось, что 
он управлял автомобилем без по-
лиса ОСАГО и вообще является 
злостным нарушителем правил 
дорожного движения.  

В отношении молодого чело-
века составлены административ-
ные материалы. 

В беседе с полицейскими мо-

лодой человек признался, что на 
противоправный поступок его 
толкнуло желание произвести 
впечатление на девушку.

А тем временем в социальных 
сетях появилось еще одно видео, 
на котором видно, как водитель 
легкового автомобиля в Ессенту-
ках перевозит на крыше машины 
двух молодых людей, грубо нару-
шая тем самым правила дорож-
ного движения и создавая ава-
рийную ситуацию.

Сотрудники Госавтоинспекции 
устанавливают личность водителя 
и его «пассажиров», по факту на-
рушения правил возбуждено ад-
министративное расследование.

закон и порядок
В Кочубеевском районе 
начальник отдела ГИБДД 
подозревается 
во взяточничестве 
Как сообщает краевое управления Следс-
твенного комитета России, возбуждено 
уголовное дело в отношении начальника 
отдела ГИБДД отдела МВД России по Ко-
чубеевскому району. Он подозревается в 
получении взятки.
По данным следствия, с ноября 2019 

по февраль 2020 года начальник отдела 
ежемесячно получал от подчиненного ему 
взвода ДПС по 50 тысяч рублей за попус-
тительство по службе. Уголовное дело 
СКР возбудил по материалам УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Сотрудник автоинспекции заключен 
под стражу. 

Собственную проверку проводит служ-
ба безопасности краевого полицейского 
Главка. По данным ведомства, вместе с 
начальником в противоправной деятель-
ности замешаны еще три сотрудника от-
дельной роты ДПС. 

По результатам проверки будет рас-
сматриваться вопрос о дальнейшем про-
хождении сотрудниками полиции службы 
в органах внутренних дел.

«В случае подтверждения их вины 
они понесут наказание в соответствии 
с действующим законодательством, их 
руководители будут привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности 
за упущение в профилактической и вос-
питательной работе с личным составом 
вплоть до увольнения», - сообщили в по-
лиции региона.

От поголовного тестирования 
водителей на алкоголизм 
отказались 
Осенью прошлого года водителей на-
пугали предложением «усовершенство-
вать» процедуру получения медицинской 
справки для получения прав: по инициа-
тиве Минздрава собирались ввести пого-
ловное тестирование водителей на упот-
ребление алкоголя и наркотиков, а также 
проверку на хронический алкоголизм.
Нужно отметить, что испугала водите-

лей не сама необходимость сдавать эти 
тесты, а их ожидаемая стоимость: цена 
справки сразу должна была вырасти в 
несколько раз. Тогда перед медицинс-
кими учреждениями, выдающими такой 
документ, выстроились километровые 
очереди. 

Оценив ситуацию, Минздрав согласил-
ся отсрочить введение нового режима по-
лучения справок до 1 июля 2020 года. Эта 
дата наступит уже скоро, а потому расска-
зываем, к каким решениям пришли заин-
тересованные ведомства. 

Так, от обязательного тестирования 
на алкоголизм все же решено было отка-
заться — по причине высокой стоимости 
анализа и его невысокой точности. В но-
вом проекте правил медицинского осви-
детельствования водителей прописано, 
что сдавать анализы придется только тем 
водителям, в отношении которых у врача-
нарколога возникли сомнения. Для этого 
врач должен будет выдать соответствую-
щее направление. 

А тем временем ГИБДД продолжает 
размышлять на тему, каким же способом 
обезопасить участников движения от пья-
ных водителей. Так, Госавтоинспекция на-
правила в Общественную палату России 
проект о введении нового бесконтактно-
го метода выявления нетрезвых людей 
за рулем. Новые технические разработки 
позволят проверить все автомобили пря-
мо в потоке, оценив концентрацию паров 
этанола в воздухе. Если цифры будут по-
дозрительными, инспектор ДПС сможет 
остановить автомобиль и провести для 
такого водителя процедуру медицинского 
освидетельствования.

Работает над проблемой и Правитель-
ство страны: Минюст внёс в проект нового 
КоАП статью, согласно которой водитель, 
в машине которого находились пассажи-
ры в возрасте до 16 лет, в случае отказа от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования может быть оштрафован на 50 
тысяч рублей и лишен прав на два или три 
года. Если проект будет принят в таком 
виде, то этот штраф станет самым высо-
ким для водителей — физических лиц.

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ 
ОХРАНА РОСГВАРДИИ 
ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ 
СЛУЖЕБНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
В торжественной обстановке 
ключи от десяти новых автомо-
билей УАЗ «Патриот» получили 
сотрудники подразделений крае-
вого Управления вневедомствен-
ной охраны Росгвардии.

Эти отечественные авто-
мобили уже зарекомендовали 
себя с положительной стороны 
в условиях служебной деятель-
ности, рассказали в ведомстве.

Передавая ключи и докумен-
ты от служебного транспор-
та росгвардейцам, начальник 
территориального Управления 
вневедомственной охраны 
подполковник полиции Сергей 
Закиян отметил, что машины 
уже полностью подготовле-
ны к эксплуатации, оснащены 
специальным оборудованием 
и в ближайшее время встанут 
в строй:

«Уверен, что обновление 
автопарка будет служить хо-
рошим подспорьем для еще 
более эффективного выполне-
ния задач, поставленных перед 
нашей службой».

ВНИМАНИЕ, ОЧАГ АВАРИЙНОСТИ! 
В рамках интернет-проекта по дорожной безопасности «Внимание, очаг аварийности!» Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает об осо-
бо опасных участках дорог в регионе. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по региону Евге-
ний Синицын рассказывает не только об основных местах концентрации ДТП, но и об их причинах, а также о способах избежать аварии.

Одно из таких мест - 307-й километр 
автодороги Ростов-на-Дону - Ставро-
поль, который пролегает по территории 
Шпаковского района между въездом в 
город Михайловск и изобильненским 
«кругом». Это участок с интенсивным 
движением, эта транспортная артерия 
связывает Ставрополье с Краснодарским 
краем и Ростовской областью. За сутки 
здесь проезжает до 20 тысяч автомоби-
лей. И, к сожалению, аварии не редкость, 
а за последнее время участок дороги 
протяженностью всего 5 км и вовсе стал 

самым аварийным в крае. За последние 
пять лет именно на нем трагически обор-
валась жизнь 17 человек, 120 человек 
получили различные травмы, в том числе 
крайне тяжелые.

Основные причины аварий — превы-
шение скорости, выезд на полосу для 
встречного движения. А зимой здесь 
нередко образуется наледь на дороге и 
снежные заносы. 

Евгений Синицын подробно расска-
зал о том, какие меры предприняты для 
повышения безопасности дорожного 

движения: это ограничение скорости 
до 70 км/час, шумовые полосы на до-
роге, которые предупреждают водите-
ля об опасности. В 2018 году на этом 
сложном перекрестке был оборудован 
раздельный въезд и выезд из города. 
А в скором будущем этот участок ждет 
масштабная реконструкция, будет ус-
тановлено тросовое ограждение между 
встречными направлениями движения, 
и уже в этом году здесь появится авто-
матическая камера фиксации право-
нарушений.

Почти у полмиллиона машин 
в России аннулирована 
регистрация 
Госавтоинспекция проводит масштабную «чистку», прекращая регис-
трацию тех автомобилей, владельцы которых скончались.

Ни для кого не секрет, что есть немало водителей, желающих 
избежать штрафов и идущих ради этого на различные ухищре-
ния. Одно из них — передвижение на машине, которая оформ-
лена на умершего человека. Если наследник не переоформил 
авто на свое имя, то он получал возможность ездить, не бо-
ясь штрафов с автоматических камер на дороге, не оплачивая 
транспортный налог, ведь все «письма счастья» и уведомления 
из налоговой приходят человеку, которого уже нет. ГИБДД про-
вела работу по всей стране и аннулировала регистрацию тех 
транспортных средств, владельцами которых числятся умер-
шие граждане.

Одним из поводов для масштабной «чистки» послужило ДТП 
со смертельным исходом в Москве. Выяснилось, что до этого 
момента водитель уже получил более 650 штрафов, но не оп-
латил ни один из них, так как все они были отправлены на имя 
владельца машины — умершего человека. Это дало возмож-

ность водителю игнорировать правила дорожного движения, 
чувствуя свою безнаказанность, что в итоге и привело к тра-
гедии.

Массовая проверка и отмена регистрации автомобилей скон-
чавшихся собственников начались в марте. Для этого было на-
лажено взаимодействие между ГИБДД, региональными загсами, 
налоговой службой. В результате прекращена регистрация бо-
лее 460 тысяч машин. 

Теперь водителям, передвигающимся на машине без регис-
трации, грозит штраф - за первое нарушение от 500 до 800 руб-
лей, далее номера с таких автомобилей будут снимать, а сами 
транспортные средства отправлять на штрафстоянку. 

Напоминаем, после смерти собственника машины наслед-
ник не имеет права пользоваться ею до момента вступления 
в наследство, даже в случае если у него есть действующая 
доверенность и полис ОСАГО. Кстати, полис вообще прекра-
щает действовать сразу после смерти человека, на которого 
он оформлен. Новому владельцу придётся оформлять новый 
полис. 

Рассмотрим ситуацию, когда наследник попал в аварию, если 
он вписан в полис, оформленный на скончавшегося человека: 
в этом случае страховая выплатит компенсацию пострадавшей 
стороне, но затем предъявит водителю регрессный иск, то есть 
ему придётся возвращать всю выплату в полном объёме из свое-
го кармана.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

официальное опубликование
В результате допущенной технической 

ошибки публикуются следующие измене-
ния:

«В пункте 38 заключения о результатах 
общественных обсуждений, опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 
2 июня 2020 года № 100 (страница 11), сло-
ва «на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:011210:59 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, кв-л 81, ул. К.Хетагурова, 22» 
заменить словами «на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:030107:1265 
по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, кв-л 81, 
ул. К.Хетагурова, 22».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРИОДИЧНОСТИ ВНЕСЕНИЙ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя уведомляет арендаторов 
земель об изменении периодичности внесений арендных платежей на ежеквартальную. В соответс-
твии с условиями ранее заключенных договоров аренды, арендная плата вносится физическими ли-
цами равными частями до 15.09., 15.11. текущего года. Годовой размер арендной платы изменяется 
арендодателем в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

Расчет арендной платы за использование земельных участков в 2020 году произведен на основании 
постановления правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г.  № 601-п «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена   и предоставленных в аренду без торгов» с изменениями, внесенными с 01 января 
2020 г.  постановлением правительства Ставропольского края от 28 декабря 2019 г.  № 633-п. 

При определении размера арендной платы применяется новая кадастровая стоимость земельных 
участков, установленная с 01 января 2020 г. приказом министерства имущественных отношений Став-
ропольского края от 25 ноября 2019 г. № 1175 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на территории Ставропольского края». 

Для уменьшения финансовой нагрузки, возложенной на арендаторов земельных участков, предо-
ставленных под огороды, под индивидуальное жилищное строительство, под гаражами в гаражно–стро-
ительных кооперативах, а также под гаражами, расположенными на внутриквартальных территориях 
города Ставрополя, муниципалитетом принято решение по установлению следующих сроков внесения 
арендных платежей за земельные участки: 15.03., 15.06., 15.09., 15.11.

Телефоны для справок: (8652) 26-14-43, 8-905-442-52-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Москвитиной Валерией Викторовной (квалификационный аттестат № 26-11-171; почтовый 

адрес: 355037, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев,44-б; адрес электронной почты moskvitina_valeriya@
mail.ru; тел. 8 (8652) 63-46-36; регистрационный номер в государственном реестре осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12219), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012702:709, расположенного по адресу: Российская Федерация, край Ставропольский, 
г. Ставрополь, СТ им. «Советской Армии», № 270.

Заказчиком кадастровых работ является Бакумов Анатолий Анатольевич (355019, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Биологическая, д. 8, кв. 31; тел. 8-918-745-80-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Доваторцев, 44-б, 30 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 44-б, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 
2020 г. по 30 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 июня 2020 г. по 30 июля 2020 г. по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 44-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:012702:843 (край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Советской Армии»); 26:12:012702:101 (край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ДНСТ им. «Советской Армии», № 271); 26:12:012702:1 (край Ставропольский, г. Ставрополь, ДНСТ им. «Советской 
Армии», № 338); 26:12:012702:798 (Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ им. «Советской Армии», № 269).

Также извещаем о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012702:709, иных возможных заинтересованных лиц, земельные участки которых расположены в границах кадастро-
вого квартала 26:12:012702.

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 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                     344

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит до вашего сведения о предстоящем прекращении 

подачи газа с 8 часов до 18 часов 30.06.2020 в связи с производством восстановитель-

но-ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления диаметром 

114 мм в с. Надежда по улице Орджоникидзе.

ПОДАЧА ГАЗА БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА потребителям в селе Надежда по улице Орджоникидзе 
с № 70 по № 220, по улице Пролетарской, по улице Заречной, ДНТ «Авиатор», ДНТ «Связист», 
ДНТ «Светлячок», СНТ «Фауна», СНТ «Кинотехника». 

При возобновлении подачи газа с 18 часов 30.06.2020 ОАО «Шпаковскрайгаз» будут 

проводиться пусконаладочные работы на системах газоснабжения вышеуказанных улиц и 
садоводческих товариществ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 
ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а также утечке газа звони-
те в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел. 04; 6-00-04, 8 (86553) 

6-00-04, в газовую службу с. Надежда по тел.: 4-10-04; 8 (86653) 4-10-04.                            181

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу ухода из жизни на 96-м году ветерана Великой Отечественной войны 

КАНЕВА Владимира Владимировича 

и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Администрация и Совет ветеранов Октябрьского района города Ставрополя выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни участника 
Великой Отечественной войны 

САРЫЧЕВА Ивана Григорьевича 

и разделяют горечь тяжелой утраты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

тел/факс (8652) 56-32-78
г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1

ask.stav@yandex.ru

20 ЛЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ







Реклама

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
частные объявления

ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новомарь-
евской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 53 
кв. м, все удобства. Имеются хозяйственные 
постройки. Земельный участок 2300 кв. м. 
Возможна отдельная продажа. Тел. 8-968-266-
73-46.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-962-445-37-48.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              251

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, 

ПУХОВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                  198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             307

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
216

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 488-161.                                                   348

АНТЕННЫ, РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Тел. 401-254.
252

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                            269

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-962-453-91-12.                                            269

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98.
291

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
298

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-962-024-31-54.                                            263

КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР, КОРОЕД. 
Тел. 47-48-42.                                                           331

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ. Тел. 602-065.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                             1030

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.        1030

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1030

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                            143

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК (ЧАБАН) 

ДЛЯ УХОДА ЗА С/Х ЖИВОТНЫМИ. 

Жилье предоставляется. З/п ежемесячно. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                             226

РАЗНОЕ

КРАСИВЫЕ РЫЖИЕ И СЕРЫЕ КОТЯТА 
от кошки-охотницы ждут заботливых хозяев. 
Тел. 8-962-426-33-61.

закон и порядок
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

ЗАПЛАТИЛА ПЕНСИОНЕРКА 

МОШЕННИКАМ ЗА «ЛЕЧЕНИЕ»

В Ставрополе 69-летняя местная жительница 
несколько месяцев назад увидела по телевиде-
нию объявление о том, что парапсихолог может 
вылечить заболевание, которым она страдала.
 Женщина, поверившая в возможность пол-

ного излечения, перевела на указанный счет 
870 тысяч рублей. Через несколько дней ей 
позвонил неизвестный и сообщил о том, что 
сотрудников телеканала привлекли к уголов-
ной ответственности, а ей скоро вернут деньги. 
Мужчина предложил свою помощь в возврате 
средств и попросил за это еще 200 тысяч руб-
лей. Женщина перевела и эти средства. А чуть 
позже поняла, что ее обманули уже во второй 
раз. Общая сумма ущерба составила более од-
ного миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уго-
ловное дело. 

Полиция Ставрополья напоминает гражданам:
- с осторожностью относитесь к сомнитель-

ным сделкам, объявлениям, услугам и предло-
жениям в сети интернет и по телевидению;

- не доверяйте телефонным звонкам и со-
общениям с неизвестных номеров с новостью 
о том, что вы стали обладателем выигрыша или 
вам положены какие-либо денежные выплаты и 
компенсации. Не спешите переводить деньги и 
помните, что только осторожность поможет со-
хранить ваши сбережения;

- незамедлительно сообщайте о совершен-

ных в отношении вас преступлениях в органы 
внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мо-
бильного телефона). Своевременное обраще-
ние позволяет полиции оперативно установить 
все обстоятельства происшествия и привлечь 
виновных к ответственности.

ОСУЖДЕН БОЕВИК, ПРИНИМАВШИЙ 

УЧАСТИЕ В НАПАДЕНИИ НА 6-ю РОТУ

Противоправные действия Батаева Руслана 
Хожаевича, связанные с террористической де-
ятельностью, пресекли сотрудники управления 
Федеральной службы безопасности Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю во 
взаимодействии с Главным следственным уп-
равлением СКР по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.
По информации ведомства,  Батаев под 

руководством Басаева и Хаттаба принимал 
участие в вооруженном нападении 29 февраля 
2000 года на военнослужащих 6-й парашютно-
десантной роты 104-го парашютно-десантного 
полка Псковской дивизии ВДВ в районе села 
Улус-Керт Шатойского района Чеченской Рес-
публики.

В январе прошлого года в отношении Батае-
ва было возбуждено уголовное дело по фактам 
вооруженного мятежа и посягательства на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов. 

17 июня 2020 года Шатойский районный суд 
Чеченской Республики признал Батаева винов-
ным и приговорил его к 15 годам 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.
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