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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ  27 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 25 июля.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц

Пономарева, Баумана, Ашихина. 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматриваются 

любые кандидатуры, в том числе  пенсионеров.

Тел.  8-918-756-55-47.

прямая линия

Задайте свой вопрос 
главе Ставрополя

В редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь» 
30 июля  состоится 

прямая линия 
с главой города 

Иваном Ульянченко. 
Предварительные вопросы 

можно задать с понедельника по 
пятницу, с 9 до 18 часов, по теле-
фонам: 231-241, 29-62-63 (теле-
фон доверия главы города Ставро-
поля) или по эл. почте  vechorka@

vechorka.ru.

Первой позвонила Анна Ма-

рынич, руководитель Сове-

та микрорайона № 30:

-  Спасибо «Вечерке», что 
подняла такую актуальную тему 
- жизнь во время пандемии. 
Время сейчас такое, что необхо-
димо обернуться назад, чтобы с 
оптимизмом смотреть вперед. Я 
была, можно сказать,  на пере-
днем крае той работы, которую 
необходимо было провести в 
период самоизоляции. А именно 
- по поручению городской адми-
нистрации вместе с коллегами 
выдавала пропуска на свободное  
перемещение жителей по горо-
ду. Такое право предоставлялось 
как работающим на непрерыв-
ных производствах людям, так 
и тем, кому необходимо было 
помогать  пожилым родителям,  
родственникам. Нами проверя-
лась необходимость посещения, 
пропуска получали  только име-
ющие на то основания. За два 
месяца насмотрелись и наслу-
шались всякого. Было много та-
ких, кто по-настоящему, искрен-
не, всей душой болел за близких 
людей, переживал, тревожился.  
Они приносили необходимые 
подтверждения и получали про-
пуска. А были и такие, что при-
ходили качать права, с пафосом 
и угрозами говорили об ущем-
лении их гражданской свободы, 
требовали во что бы то ни стало 
выдать им документ  на переме-
щение по городу. Оговорюсь, 
что речь не об автомобилистах, 
а просто о горожанах.  Мы при-
нимали людей, используя за-
щитные средства, что тоже было 
нелегко.

С благодарностью говорю о 
людях старшего возраста. Они 
очень законопослушные, безро-
потно сидели дома, с понима-
нием принимали нашу общую 
беду. 

У  меня лично были две подо-
печные женщины, у  которых нет 
детей и  родственников. Я поку-
пала продукты, ставила на порог 
и уходила. Собственно, и сейчас 
продолжаю это делать. 

 А вот молодежь вела себя по-
другому. В самый острый период 
на детских площадках постоянно 
были мамочки с детьми, без ма-
сок, без соблюдения необходи-
мой дистанции. 

Если бы мы все соблюда-
ли продиктованные пандемией 
правила, заболеваний опасным 
вирусом было бы меньше. 

Хочу сказать о депутатах го-
родской Думы, которые вместе с 
помощниками объезжали вете-
ранов  Великой Отечественной 
войны,  снабжали их масками и 
антисептическими средствами, 
привозили продукты. Продукты 
развозили и волонтеры. 

И еще хочется сказать вот о 
чем. В наши дворы приезжали 
с концертами  самодеятельные 
артисты. Жители выходили на 
балконы, смотрели в окна - это 
было очень трогательно. 

Анна Смирнова, председа-

тель городского женского 
совета:
- Думаю, из огромного спек-

тра чувств, вызванных пандеми-
ей, одно из главных у всех нас 
- безграничная благодарность 
врачам, оказавшимся на самом 
переднем крае борьбы с корона-
вирусом. Наши члены женсовета 
подключились к акции «Испеки 
пирог, скажи спасибо медикам». 
Продукцию предоставили пред-
приниматели, занимающиеся 
выпечкой. Две команды побыва-
ли в 24  лечебных учреждениях. 
Мы старались донести до меди-
ков весь тот заряд благодарнос-
ти, которым дышат сердца став-
ропольцев. 

Хочу сказать, что на время ка-
рантина наш благотворительный 
магазин «Надежда» был закрыт.  
Люди звонили мне с настой-
чивым вопросом  - кому нужна 
помощь, куда можно принести 
вещи. Сейчас мы работаем, мно-
го горожан  приносят бесплатно 
вещи, нуждающиеся берут их.

Михаил Иванов,  пенсио-
нер:
- Я живу один, дети в другом 

городе. Сначала сам боролся - 
утречком выйду в магазин, что-
бы меньше с кем встречаться. 
А потом пришли  две  продук-
товые посылки от губернатора.  
Продукты хорошие - консер-
вы,  печенье,  масло,  спагетти 
итальянские, сахар, мука и еще 
много чего. Я очень благодарен 
за такую помощь. И волонтерам 
спасибо. Один парень был на 
машине, говорит, так быстрее 
передвигаться по городу.  Мо-
лодцы ребята.  

Лидия Старостина:
 - Мне 81 год, живу в проезде 

Новосибирском. Так случилось, 
что в июне я попала в краевую 
больницу, в  кардиологию, с тре-
тьим инфарктом. Мне  сделали 
операцию. Провел ее хирург 
Антон Юрьевич Краснов, заме-
чательный хирург, продливший 
мою жизнь.  А лечила врач Зуль-
фия Алимова, очень душевная и 
внимательная. А потом в отделе-
нии началась паника,  у кого-то 
обнаружился вирус.  К счастью, 
все обошлось,  тревога не под-

твердилась. Но меня выписали 
домой, тут же пришли специа-
листы, взяли анализы на вирус. 
А дальше посещали врачи из 
моей поликлиники.   Спасибо 
всем врачам, в такое трудное 
время я увидела много добра и 
душевности от них.

Мне людское внимание осо-
бенно дорого. Сначала я потеря-
ла мужа, а три года назад - сына. 
Очень тяжело, живу одна, с пос-
тоянной не утихающей болью.

Спасибо, соседи помогают. 
Татьяна Зотова продукты приво-
зит, поддерживает, как и осталь-
ные соседи. 

От ведущего: объявляя 

тему «Народной трибу-

ны», мы в какой-то степени 

рассчитывали на много-

слойные, многообразные 

мнения о жизни в свалив-

шуюся на всех нас трудную 

пору пандемии. Но звонив-

шие говорили в основном 

о продуктовой помощи и 

о  волонтерах, которые ее 

доставляли. Говорили, ко-

нечно же, с благодарнос-

тью. И это, наверное, хоро-

ший признак, большинство 

горожан отнеслись к ситу-

ации с пониманием, взяли 

на вооружение самообла-

дание, выдержку и дисцип-

линированность.  
Но, чтобы картина была бо-

лее полной, мы обратились 

к руководителю комитета 

труда и социальной защиты 

населения  администрации 

города Ларисе Карпенко с 

просьбой рассказать о соци-

альной помощи горожанам 

во время самоизоляции. 

- В первую очередь встал воп-
рос об оперативности  оказания 
жителям города различных ви-
дов поддержки. 

Многие горожане, особенно 
пожилого возраста, столкну-
лись с трудностями в приобре-
тении продуктов питания, ле-
карств, необходимых бытовых 
вещей. Все это  взяли на себя 
волонтеры.

У нас были оборудованы 
многоканальные линии, прини-
мающие одновременно до 30 
звонков, так что проблем доз-

вониться у горожан не было. На 
сегодня поступило более 200 
тысяч обращений по самым раз-
ным вопросам. 

По поручению Президента РФ 
для удобства жителей в Ставро-
поле, например, пять социаль-
ных выплат продлевались авто-
матически,  без предоставления 
заявлений и подтверждающих 
документов.  Напомню, что это 
были такие важные позиции, как 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг инвалидам, семьям с 
детьми-инвалидами, отдельным 
категориям ветеранов, пособие 
на ребенка, ежемесячная де-
нежная выплата нуждающимся в 
поддержке семьям, назначаемая 
в случае рождения в них после 31 
декабря 2012 года третьего ре-
бенка или последующих детей. 
Плюс компенсационная выплата 
в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг членам 
семей погибших военнослужа-
щих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполни-
тельной власти. В период само-
изоляции это очень облегчило 
жизнь десятков тысяч людей. 

В два раза, с 3375 до 6752 
рублей был  увеличен размер 
пособия по уходу за ребенком. 
Перерасчет тоже производился 
без участия ее получателей.

При поддержке губернатора 
края  В.Владимирова Фондом 
социальной поддержки насе-
ления Ставрополья проведена 
благотворительная акция #доб-
роесЕРдце по выдаче нуждаю-
щимся продуктовых наборов, в 
том числе молочной продукции.

Мы формировали списки 
льготных категорий горожан, 
вели прием заявок на получение 
помощи, а также обзванивали 
получателей, сообщая, когда 
приедут волонтеры. Здесь хо-
чется сказать самые добрые 
слова в адрес  комитета культу-
ры и молодежной политики, ко-
торый привлекал волонтеров и 
организовывал их работу. 

Если говорить об итогах на 
сегодня, то помощь оказана бо-
лее чем 34 000 жителей. Из них 
молочную продукцию получили 
более 11 000 человек. Это люди 
старше 65 лет, получающие 
минимальную пенсию, много-
детные семьи, семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, оди-
нокие матери, инвалиды первой 
группы, малоимущие семьи, 
семьи, воспитывающие детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, члены 
общественных организаций 
инвалидов, а также семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Вся эта работа продолжается 
и сегодня, мы очень стараемся, 
чтобы никто нуждающийся в на-
шей помощи без нее не остался.

Отчет  подготовила

Тамара КОРКИНА.

отчет с «Народной трибуны»

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
информбюро

Успех борьбы 
с нелегальной 
торговлей 
зависит не только 
от властей, 
но и горожан 
Летом  в местах массового 
скопления людей, вблизи 
рынков и  остановок то и 
дело возникают очаги сти-
хийной торговли, где на-
рушаются все возможные 
санитарные  нормы. Фрук-
ты, овощи, а нередко даже  
мясо, рыба продаются с 
машин, на самостоятельно 
сколоченных прилавках. 
О какой    безопасности 
может идти речь в таких 
условиях! 
Несанкционированная тор-

говля создает недобросовес-
тную конкуренцию легальному 
бизнесу, приводит к загрязне-
нию города, вызывает помехи 
в движении пешеходов и транс-
порта, а самое главное - пред-
ставляет угрозу жизни и здоро-
вью граждан.

Для борьбы с ней организо-
вана работа четырех групп, в 
состав которых   входят пред-
ставители администрации го-
рода, полиции, казачества и так 
далее.  С начала года проведено 
более 670 рейдов, составлено 
свыше 1350 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях.

Немало очагов несанкцио-
нированной торговли удалось 
ликвидировать. Однако возни-
кают новые. И, несмотря на все 
усилия властей, проблема не 
решится, пока люди будут поку-
пать сомнительную продукцию, 
рискуя жизнью и здоровьем. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Экономические последствия 
пандемии коронавируса затро-
нули практически все сферы 
жизни. Пострадал и «Вечерний 
Ставрополь». В связи с резким 
снижением доходов от рекламы, 
мы вынуждены временно отка-
заться от полноцветной печати 
газеты. Приносим извинения и 
надеемся на ваше понимание.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
Победу встретил в Австрии
Василий Петрович Бутов родился 23 июля 1924 года в городе 
Ставрополе. 
23 февраля 1943 года Василий Петрович был призван на фронт. Слу-

жил стрелком-автоматчиком 123-го пограничного полка, в 1943-1944 
годы - 26-го пограничного полка, затем - 3-й отдельной маневренной 
группы войск НКВД 2-го Украинского фронта.

Василий Петрович Бутов принимал участие в боях по освобождению 
Северного Кавказа, Венгрии, Австрии, Румынии, Чехословакии. Победу 
Василий Петрович встретил в Австрии. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

После окончания войны Василий Петрович продолжил службу на гра-
нице в Закарпатской Украине до 1949-го года. 

После демобилизации служил стрелком Промышленного отдельного 
лагерного пункта отдела исправительно-трудовых колоний УМВД Став-
ропольского края, затем - во взводе по охране советских партийных ор-
ганов и Государственного банка.

В 1976 году вышел в отставку. 

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 23 февраля 
прошлого года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы готовим их 
совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каждого месяца. 

В июле 2020 года отмечают дни рождения 11 человек. Эти именинники, участники Великой Отечес-
твенной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к выходу даты. Не зря мы коротко рассказы-
ваем не только о военных специальностях рожденных победителями: пулеметчики и артиллеристы, пе-
хотинцы и танкисты, летчики и санинструкторы, солдаты и матросы после Великой Победы вернулись 
на трудовой фронт, став учителями и врачами, водителями и рабочими заводов, тружениками сел и 
учеными. Их мирные биографии – тоже подвиг особый. Он стал новым примером беззаветного служе-
ния Родине, он дал нашей Победе в страшной и долгой войне новые сверкающие грани... 

Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты и в соци-
альных сетях – в виде добрых откликов и комментариев. Потому что судьбы этих людей похожи во 
многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были простыми советскими людьми, 
мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали солдатами Победы. Но сегодня важны 
все без исключения! Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 75-ю 
годовщину Великой Победы!

Рожденные 

    победителями

ДОЛЬЩИКИ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
ЗА ПОМОЩЬ
Активисты дольщиков жилья дома 76а/2, 
что по улице Шпаковской краевого цен-
тра, направили письмо Председателю 
Госдумы России Вячеславу Володину, в 
котором поблагодарили депутата ГД ФС 
РФ от Ставропольского края Александра 
Ищенко за помощь в решении вопроса по 
завершению строительства и сдачи дома 
в эксплуатацию.

Три года назад 80-квартирная жилая 
девятиэтажка на улице Шпаковской была 
возведена и даже подключена к коммуни-
кациям. Участникам долевого строитель-
ства оставалось только оформить право 
собственности на свои квартиры. Однако 
у членов комиссии государственного стро-
ительного надзора в 2017 году были пре-
тензии к качеству швов на опорной стене 
и к пожарной безопасности, застройщику 
также предписано было привести в соот-
ветствие с нормами пандус у подъезда, 
детскую площадку, оборудовать автосто-
янку у дома. Но застройщик не спешил 
ликвидировать свои недоделки.

Стоит сказать, юридически, до тех пор 
пока дом не введен в эксплуатацию, в 
нем нельзя ни проживать, ни зарегистри-
роваться. У дома не было ни кадастрово-

го номера, ни техпаспорта. А жильцы не 
могли рассчитывать на меры социальной 
поддержки со стороны государства, в час-
тности, на налоговый вычет или на выплату 
неустойки от застройщика. Не имели пра-
ва даже делать ремонт в квартирах. 

Депутат А. Ищенко совместно с руко-
водством города взял проблемы обману-
тых дольщиков под свой личный контроль, 
подключив к их решению минстрой Став-
ропольского края, и дело сдвинулось с 
мертвой точки.

«Сегодня наши дольщики уже получают 
прописку. Мы рады, что благодаря уси-
лиям Александра Николаевича Ищенко 
трехлетний марафон по инстанциям за-
вершился. Спасибо большое!», - написа-
ли жильцы в своем письме на имя Пред-
седателя ГД ФС РФ.

информбюро

В Ставрополе скоро откроются 
два новых детских сада 
Уже в сентябре в Юго-Западном районе Ставрополя свои две-
ри распахнут два новых детских сада:   на ул. Южный Обход, 
53, и  ул. Пирогова, 80.  Каждый из них рассчитан на 300 мест. 
Из  16 групп  8 будут ясельные.  

В садах предусмотрено все, что необходимо современным 
дошкольным учреждениям: медпункт, музыкальный и спортив-
ный залы, кабинеты логопедов и психологов. Блочные котельные 
позволят регулировать температуру в соответствии с  погодой.  

Прилегающие территории  садов огорожены и оснащены ох-
ранными системами,  во дворах расположились спортивные, иг-
ровые комплексы для малышей. А яркие деревья и клумбы будут 
радовать взгляд круглый год. 

В краевом центре построен новый 
двухъярусный сквер с детскими 
и спортивными площадками 
 Новый  двухъярусный сквер на улице Объездной готов встре-
чать гостей. Пять площадок разместились на площади 6 тыс. 
кв. м: две - на верхнем ярусе и три - на нижнем. Их соединяет 
удобная лестница. На площадках, в зависимости от назначе-
ния, установлены  разнообразное спортивное оборудование, 
игровые комплексы, качели. 

Уютные дорожки выложены плиткой, в тени расположились  
24 лавочки, вечером сквер освещают современные фонари. 

Не забыта и прилегающая территория: отремонтирован  тро-
туар вдоль улицы Объездной и  возле переулка Гвардейского, 7,  
приведены в порядок два остановочных павильона. 

Напомним, что сквер построен в рамках реализации проек-
тов, основанных на местных инициативах, на 2020 год. 

Воспитанники  Ставропольской школы 
искусств только за месяц стали 
лауреатами шести конкурсов 

Детская школа искусств Ставрополя в очередной раз проде-
монстрировала, что здесь воспитываются настоящие таланты. 
Ее ученики регулярно завоевывают призовые места на крае-
вых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. 
Только за последний месяц воспитанники школы стали лауре-
атами конкурсов:
– XIII фестиваль творчества «Созвездия Урала»;
– Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Небо 

Победы»;
– Международный конкурс искусств и творчества «Звезды 

арены»;
– Краевой конкурс учащихся фортепианных отделений де-

тских школ искусств;
– Краевой конкурс учащихся детских школ искусств «Народ-

ные мелодии».
Поздравляем детскую школу искусств и ее учащихся с побе-

дами   и желаем завоевывать новые вершины!

В Ботаническом саду 
расцвели лотосы и самая 
большая кувшинка в мире
В водоеме на территории оранжереи Бота-
нического сада распустилось тропическое 
растение - самая большая кувшинка в мире 
Виктория. Это событие совпало с цветением 
лотоса орехоносного, которого  здесь ждали 
целых  10 лет. 
Светолюбивое реликтовое растение, за-

несенное в Красную книгу, не желало радо-
вать посетителей сада в условиях теплицы. 
И только после перемещения цветка в от-
крытый водоем на территории рокария лотос 
наконец распустил свои красивые бутоны не-
жно-розового цвета. 

По словам работников Ботанического 
сада, жизнь цветка, хоть и яркая, но непро-
должительная. Лотос цветёт всего двое суток, 
да и то – лишь в первой половине дня. Разме-
ры цветка, кстати, близки к максимальным 30 
сантиметрам в диаметре, а вот количество 
лепестков уже вдвое меньше – всего 14 штук. 
Это потому, что «лысеть» лотос начинает с 
первого дня цветения, однако это не сказы-
вается на его нежном утончённом запахе. Но-
воиспечённую знаменитость Ботанического 
сада ходят смотреть семьями. И, вероятно, 
эти паломничества продолжатся на следую-
щей неделе: на подходе ещё 3 бутона. 

В один день с лотосом орехоносным «вы-
бросил» цветы и его  собрат – лотос китайс-
кий. Его бутоны имеют более насыщенный 
розовый окрас.
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00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-

ТРАСЕНСА. ТАТЬЯНА 
ЛАРИНА» (16+)

04.00 «Властители» (16+)
05.30 «Странные явления» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет» 
(6+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)

22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(18+)

02.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 
(18+)

03.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)

07.35 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространс-
тве и времени»

08.20 «Италия. Валь-д,Орча»
08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-

НИ ВАНДА» (16+)
12.40 Academia
13.25 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

14.10 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

15.00 Спектакль «№13»
17.05 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка»
17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(16+)

00.55 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

01.45 Д/ф «Алмазная грань»
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-

ка»

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный 

путь» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край 

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»

04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-
 Тави» (0+)
05.20 М/ф «Попался, кото-

рый кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 

(0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» 

(0+)
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+)
10.55 «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 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» (12+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (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 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(16+)

03.15 «STAND UP» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.25 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Летний хит (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 Лайкер (16+)
17.00 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.45 Русские хиты - чем-

пионы понедельника 
(16+)

19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Дискотека МУЗ-ТВ в 

Баку - 2019. Best (16+)
22.35 Тор 30. Русский крутяк 

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

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(6+)

10.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный 
герой» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
 (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «Служу Отечеству» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» 

(16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.40 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
 (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

09.10 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 
(12+)

10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(12+)
13.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

(12+)
19.35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
01.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
02.20 «Не факт!» (6+)
02.45 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Брага» - «Порту» 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 После футбола (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 

2019 - 2020 (12+)
13.25 Лето - 2020. Лучшие бои 

(16+)
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемп. Италии (0+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» - 2011, «Реал» 
- «Ливерпуль» - 2018. 
Избранное (0+)

18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
23.20 Все на Матч!
00.00 XXXI летние Олимпийские 

игры. Лучшее (0+)

01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет 
и падение» (16+)

05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было» (12+)

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(США) (16+)

08.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Великобри-
тания) (16+)

11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США-Италия) (16+)

13.50 Х/ф «БАНДИТКИ» (США-
Франция) (12+)

15.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (США-
Германия) (12+)

17.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
22.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(США-Канада) (12+)
23.55 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(Испания-Великобритания-
США) (16+)

01.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 
(Великобритания) (18+)

04.05 Х/ф «САНКТУМ» (США-Авс-
тралия) (16+)

07.25 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

09.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

11.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия) (12+)

12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
(Россия) (12+)

14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (Россия) (16+)

15.45 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕС-
ТО» (Россия) (16+)

17.25 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

19.00 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

22.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-
сия) (16+)

23.40 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 
(Россия) (18+)

01.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (Россия) 
(12+)

03.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (Рос-
сия) (6+)

05.30 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, 16.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Д/ф «Добрая воля» (12+)

07.30 Свои мультфильмы 
 (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «Городс-
кие шпионы» (12+)

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

09.45 От края до края (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Закрытый 

архив» (16+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ 
 (12+)
11.00, 04.15 Т/с «Сашка» 
 (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир
 (16+)
13.15 Х/ф «Васса Железнова». 

Часть 1 (0+)
14.20 Искры камина (12+)
14.45, 18.15 Д/ф «Тайны древ-

ней Руси» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «Спас под 

берёзами» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.00 Пять причин поехать в… 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
22.00 Х/ф «Наследники» (16+)
00.30 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)

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

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

(16+)
13.25, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

02.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)
04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.50 Д/ф «Титаник» (12+)
06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
06.50 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(6+)
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
03.10 «Дело врачей» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
01.15 «Колдуны мира» 
 (16+)
05.45 «Странные явления» 

(16+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

08.20 «Бельгия. Историчес-
кий центр Брюгге»

08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
12.25 «Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра»
12.40 Academia
13.25 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

14.10 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

15.00 Спектакль «Кошки-
мышки»

17.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»
19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+)

00.25 «Тем временем. Смыс-
лы»

01.10 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

02.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова»

02.40 «Бельгия. Историчес-
кий центр Брюгге»

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (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+)
18.40 «На самом деле» 
 (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова 

Матуа» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Местное 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»
14.55 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 «ЛАСТОЧКА» (12+)

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)

01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)

03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
(12+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
18.00 Документальный спец-

проект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Специальный проект 

(16+)
01.20 «Вещий Олег. Обре-

тенная быль» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (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 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ» (12+)
03.30 «STAND UP» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 Русские хиты - чемпи-

оны вторника (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 У-дачный 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 Мир в одной тарелке. 

Индия (16+)
12.55 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+)
17.05 Лайкер (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Big Love Show 2020 г. 

(16+)
23.45 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.50 Наше (16+)
03.00 Караокинг (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 
(12+)

08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
 (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» 

(16+)
02.00 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
02.40 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
 (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 

Дело «Океан» (16+)
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
08.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

(16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
09.40 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «БОМБА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БОМБА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «БОМБА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
 (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Черная 

полоса» (12+)
19.35 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 «Улика из прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
01.30 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
01.55 Т/с «БОМБА» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(16+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.50 Смешанные единоборства 

(16+)
16.50 Все на регби!
17.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» - 

2007, «Интер» - «Бавария» 
- 2010. Избранное (0+)

18.45 «Идеальная команда» 
 (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Парма» - «Аталанта»
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» - «Наполи»
00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства 

(16+)
02.40 Профессиональный бокс 

(16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было» (12+)

06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
(Франция-США-Бельгия-
Индия) (16+)

07.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(США-Канада) (12+)

09.20 Х/ф «БАНДИТКИ» (США-
Франция) (12+)

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

12.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
14.55 Х/ф «САНКТУМ» (США-Авс-

тралия) (16+)
16.50 Х/ф «ПАССАЖИР» (США-

Франция) (16+)
18.35 Х/ф «ШРЭК» (США) (6+)
20.10 Х/ф «ШРЭК-2» (США) (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (США) (16+)
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (Франция) 

(16+)
01.40 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 

ЧУДОВИЩА» (Великобрита-
ния-США) (18+)

04.05 Х/ф «ПАССАЖИР» (США-
Франция) (16+)

06.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (Россия) 
(6+)

08.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-
сия) (16+)

10.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

13.15 Х/ф «СПАРТА» (Россия) (16+)
14.50 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 

(Россия) (16+)
16.05 Х/ф «ГЕРОЙ» (Россия) 

(12+)
17.30 Х/ф «РОБО» (Россия) (6+)
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (Рос-

сия) (12+)
21.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(Россия) (16+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (Россия) 

(16+)
01.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(Россия) (12+)
02.40 Х/ф «14» (Россия) (16+)
04.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» (Россия) 

(6+)

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

06.30, 16.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Д/ф «Добрая воля» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «Городс-
кие шпионы» (12+)

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

09.45 От края до края (12+)
10.00 Д/ф «Моя история. Виктор 

Мережко» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 

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

Часть 2 (0+)
14.30, 19.05 Легенды отечес-

твенного кинематографа 
(12+)

14.40, 18.15 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)

16.35, 02.30 Т/с «Спас под 
берёзами» (12+)

17.25 Ваше право (12+)
19.15, 23.45 Культпоход (12+)
20.00 Выводы следствия (16+) 
22.00 Х/ф «Одна война» (16+)
23.30, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Наследники» (16+)

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

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

02.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)
03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство» 
 (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «БОМБА» (16+)
07.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
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03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

08.15 «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

08.30 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
13.25 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

14.10 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

14.50 «Цвет времени»
15.00 Спектакль «Трудные 

люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королева»

19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространс-
тве и времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ»

00.45 «Что делать?»
01.35 Звезды XXI века. Фор-

тепиано
02.15 Д/ф «Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королева»

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «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+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир 
 Балтики. Гогланд» 

(12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Местное 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»
14.55 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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(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 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+)
03.25 «STAND UP» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 ЯНАМузТВ (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Прогноз по году 
 (16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.20 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 «Pro-новости» (16+)
15.15 Битва фан-клубов 

(16+)
16.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.05 «Такой крутой Крутой!» 

(16+)
18.10 Золото (16+)
19.00 У-дачный чарт (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Концерт И. Крутого. «В 

жизни раз бывает 60!» 
(16+)

23.40 ЯНАМузТВ (16+)
01.30 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (12+)
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» 

(16+)
02.00 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)
02.40 Д/ф «Жены третьего 

рейха» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

(16+)

10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» 

(12+)
19.35 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
00.45 Д/с «Сделано в СССР» 
 (6+)
01.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Тренер» (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

13.25 Новости
13.30 Футбол. Кубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+)

15.45 Новости
15.50 «Зенит» - 2003 и 2015. 

Избранное (0+)
16.20 «Идеальная команда» 
 (12+)
17.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.35 Теннис - 2019. Лучшее 
 (0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемп. Италии
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемп. Италии
00.40 Все на Матч!
01.10 Д/ф «Также известен как 

Кассиус Клэй» (16+)
02.40 Несломленные. Самые дра-

матичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 
(16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было» (12+)

06.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (Франция) 
(16+)

08.25 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» (США) (16+)

10.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (США) (16+)

13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

15.10 Х/ф «ШРЭК» (США) (6+)
16.40 Х/ф «ШРЭК-2» (США) (6+)
18.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (США) 

(12+)
20.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(Великобритания-США) 
(12+)

21.55 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» (США) (16+)

00.05 Х/ф «ТАЛЛИ» (США) (18+)
01.45 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(США) (18+)
03.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(США-Франция-Великобри-
тания) (16+)

06.05 М/ф «Царевна-лягушка» 
(СССР) (6+)

06.50 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(Россия) (16+)

08.20 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(Россия) (16+)

09.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (Рос-
сия) (12+)

12.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

14.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (Россия) 
(16+)

16.00 Х/ф «РОБО» (Россия) (6+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(Россия) (12+)
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» (США-Рос-

сия) (16+)
20.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (Рос-

сия) (12+)
22.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 

(Россия) (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (Россия) (18+)
01.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (Рос-

сия) (6+)
02.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(Россия) (12+)
04.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия) (12+)

05.55 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (СССР) (6+)

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

06.30, 16.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Д/ф «Истории спасения» 
(16+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «Городс-
кие шпионы» (12+)

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

09.45 От края до края (12+)
10.00 Д/ф «Закрытый архив» 

(16+)
10.45, 15.45 Культпоход (12+)
11.00, 04.15 Т/с «Сашка» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «Одна война» (16+)
14.45, 18.15 Д/ф «Вся правда об 

алкоголе» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «Спас под 

берёзами» (12+)
17.25 Ваше право (12+)
19.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни 

(12+)
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Запах вереска» (16+)
23.40, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

02.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)
03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Т/с «БОМБА» (16+)
08.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas» 

(12+)
02.00 «Человек-невидимка» 

(16+)
05.45 «Странные явления» 

(16+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.55 Т/с «ПОГНАЛИ» 
 (16+)
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)

19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-

ТОШЬ СМАУГА» (12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ-2049» (18+)
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» (0+)

05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)

05.35 М/ф «Разные колеса» 
(0+)

05.45 «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 «Засекреченные спис-

ки» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
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16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
03.10 «Дело врачей» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
01.00 «Сверхъестественный 

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

(16+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-

ТОШЬ СМАУГА» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (12+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» 
 (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (12+)
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

08.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

08.40 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Театральная лето-

пись»
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
12.30 Academia
13.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

14.05 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

15.00 Спектакль «Молли 
Суини»

17.25 Иван Крамской. «Порт-
рет неизвестной»

17.35 Библейский сюжет
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный гамбит»
19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространс-
тве и времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.25 «Цвет времени»
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

02.00 Звезды XXI века. Фор-
тепиано

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» 

(18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Местное 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»
14.55 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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)

04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)

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 «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 «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «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 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» 

(16+)
02.50 «STAND UP» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 Караокинг (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+)
17.05 Мир в одной тарелке. 

Индия (16+)
17.35 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 «Жара» в Баку - 2019. 

Поколение «Z» (16+)
22.10 10 Sexy (16+)
23.10 Золотая лихорадка 

(16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Караокинг (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Александр 

Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Загублен-

ные карьеры звезд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» 

(16+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 
(12+)

02.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
(16+)

03.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.05, 13.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 «Код доступа» (12+)
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (0+)
00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 – 2020. «Химки» - 
«Зенит» (0+)

13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)

14.05 «Эмоции Евро» (12+)
14.35 Новости
14.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
17.40 Футбол. Чемп. Испании. 

Сезон-2019 - 2020. Лучшие 
моменты (0+)

19.25 «Инсайдеры» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+)
02.55 Теннис - 2019. Лучшее 
 (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис 

(12+)
04.40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)

06.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США-Италия) (16+)

08.50 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» (США) (16+)

10.55 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (США) 
(12+)

12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
(Великобритания-США) 
(12+)

14.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Великобри-
тания) (16+)

17.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(США-Италия) (16+)

19.35 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (США) (12+)

22.10 Х/ф «КЛИЕНТ» (США) (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(США-Канада) (16+)
02.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
04.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(Испания-Великобритания-
США) (16+)

06.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

09.20 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (Россия) (16+)

12.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (Рос-
сия) (12+)

13.45 Х/ф «ФАНТОМ» (США-Рос-
сия) (16+)

15.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 
(Россия) (16+)

16.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

18.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия) (12+)

20.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Россия) (12+)

21.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) 

 (12+)
23.00 Х/ф «КОКОКО» (Россия) 

(18+)
00.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 

(Россия) (18+)
02.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-

сия) (16+)
04.10 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (Россия) 
(16+)

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

06.30, 16.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Искры камина (12+)
07.30 Свои мультфильмы 
 (0+)
08.00, 12.00, 05.05 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 «Городс-
кие шпионы» (12+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 

21.00, 22.30 Экспресс-
новости (16+)

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Д/ф «Моя 

история. Ирина Винер-Ус-
манова» (12+)

10.45, 15.45 Знания для жизни 
(12+)

11.00, 04.15 Т/с «Сашка» 
 (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир 
 (16+)
13.15 Х/ф «Запах вереска» 
 (16+)
14.55, 19.05 Легенды отечес-

твенного кинематографа 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «Спас под 
берёзами» (12+)

17.25 Ваше право (12+)
18.15 Д/ф «Тайны космоса» 
 (12+)
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
22.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

23.35, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Летние часы» 
 (16+)

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

08.50 «Давай разведемся!» 
 (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
13.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

02.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
10.00 Военные новости (16+)
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ПОМИДОРЫ 
СПЕКЛИСЬ

На нескольких крупных, но еще зеле-

ных помидорах сбоку появились боль-

шие белые сморщенные пятна, как будто 

они запеклись на солнце. Нужно ли сры-

вать такие плоды и можно ли уберечь их 

от такой напасти? 

Маргарита М., Ставрополь.

Летом, в основном в июле – августе, в 
жаркие (40 градусов и выше) солнечные дни 
ничем не притененные помидоры могут по-
лучить чрезмерное ультрафиолетовое об-
лучение. В результате на плодах появляется 
солнечный ожог в виде беловатого пятна. 
Вскоре место ожога становится мягким, 
влажным, позже может покрыться черным 
налетом. При этом зеленый плод обычно 
вызревает, но есть вероятность, что появив-
шийся некроз станет воротами для проник-
новения инфекции. 

Такие солнечные ожоги на плодах часто 
появляются после полива в дневное время, 
так как капли воды под солнцем превраща-
ются в линзы и прижигают нежную повер-
хность. Появление ожоговых пятен могут 
также спровоцировать дефицит влаги или 
радикальное удаление листьев на томатах, 
так как в этих случаях резко уменьшается 
иммунитет растений. 

Чтобы помочь перенести жаркий и за-
сушливый период, нужно в первую очередь 
замульчировать грядки, ведь от черной поч-
вы растениям становится очень жарко. Для 
этого грядки (под корни томатов) накрыва-
ют скошенной травой, которая еще поможет 
задержать влагу. Травой (лучше листьями 
лопухов) или тонкой тканью можно прикрыть 
плоды, на которые в полуденные часы попа-
дает солнце. Идеальный вариант – устроить 
легкий навес, защищающий растения от 

Итак, чем же провинились из-

дания? Как следует из заклю-
чения  специалистов,  пред-

ставленные книги  не соответс-
твует требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для 
детей и подростков», оговоренным 
пунктом 3 статьи 8.

Упомянутая статья 8 гласит:  
«Биологическая безопасность из-
дательской продукции определя-
ется параметрами шрифтового 
оформления и приемами офор-
мления текстов в зависимости от 
вида издания, объема текста еди-
новременного прочтения, возрас-
та пользователя и в соответствии 
с физиологическими особеннос-
тями органов зрения детей и под-
ростков». Для детской литературы 
и размер шрифта и даже пробелы 
между словами имеют значение, 
поскольку отражаются на здоровье 
ребенка. Но именно эти требова-
ния и не были соблюдены. Резуль-
таты представлены ниже.

1. Литературно-художест-

венное издание для детей до-

школьного возраста «Песенка 

мышонка», серия «7 лучших ска-

зок малышам». 

Производитель - ООО «Изда-
тельский дом «Проф-Пресс» (Рос-
сийская Федерация, г. Ростов-на-
Дону):

 пробел между словами в изда-
тельской продукции для дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически кегль основ-
ного шрифта равен 4,2 мм, мини-
мальный пробел между словами 
составил 2,2 мм. 

2. Литературно-художест-

венное издание для детей 

Казалось бы: какая опасность может исходить от детских книжек со сказками или стихами? Цветные картин-
ки, белая бумага. Текст не смазывается. Однако у безопасности детской книжной продукции несколько кри-
териев.   И это не только требования по соблюдению утвержденных пределов   вредных веществ, таких как 
свинец, цинк, фенол, формальдегид и другие. Для детских книг важна и биологическая безопасность. Именно 
по этому критерию представленные ниже отечественные издания попали в реестр опасной продукции по 
результатам заключения специалистов Госстандарта Республики Беларусь. Мы считаем важным познако-
мить с ними и наших читателей, так как  требования к качеству и безопасности детских товаров на террито-
рии государств Таможенного союза, куда входит Беларусь, Казахстан и Россия, единые. С 20 июля оборот 
представленной ниже книжной продукции запрещен на территории РБ. В России  они находятся в продаже.

ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ СКАЗКИ?
опасные товары 

младшего школьного возраста 

«Заморские сказки», серия «7 

лучших сказок малышам».

Производитель - ООО «Изда-
тельский дом «Проф-Пресс» (Рос-
сийская Федерация, г. Ростов-на-
Дону):

 пробел между словами в изда-
тельской продукции для дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически кегль основ-
ного шрифта равен 3,5 мм, мини-
мальный пробел между словами 
составил 1,5 мм.

3. Литературно-художест-

венное издание для детей до-

школьного возраста: Зинаида 

Александрова, серия «45 луч-

ших стихов малышам».

Производитель - ООО «Изда-
тельский дом «Проф-Пресс» (Рос-
сийская Федерация, г. Ростов-на-
Дону):

пробел между словами в изда-
тельской продукции для дошколь-
ного и младшего школьного воз-

раста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически в издании 
кегль основного шрифта равен 3,4 
мм, минимальный пробел между 
словами составил 1,7 мм.

4. Литературно-художест-

венное издание для детей до-

школьного и младшего школь-

ного возраста «Алёнушкины 

сказки», серия «Любимые сказ-

ки малышам».

Производитель - ООО «Изда-
тельский дом «Проф-Пресс» (Рос-
сийская Федерация, г. Ростов-на-
Дону):

пробел между словами в изда-
тельской продукции для дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически  кегль основ-
ного шрифта равен 3,4 мм, мини-
мальный пробел между словами 
составил 1,6 мм.

5. Литературно-художест-

венное издание для детей млад-

шего дошкольного возраста: 

Анастасия Ласточкина, Светла-

на Петрова. «Зайчик Сева не хо-

чет идти в детский сад! Полез-

ные сказки», серия «Вы и ваш 

ребенок». 

Производитель - ООО «Питер 
Класс» (Россия г. Санкт-Петер-
бург):

 пробел между словами в изда-
тельской продукции для дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста должен быть равен кеглю 
шрифта, фактически - кегль основ-
ного шрифта равен 6,4 мм, мини-
мальный пробел между словами 
1,8 мм, максимальный пробел 
между словами 2,2 мм.

На какие еще моменты нужно 

обратить внимание при покупке 

издательской продукции  для 

детей?

В Техрегламенте содержится 
ряд требований к биологической 
безопасности. Отметим некоторые 
из них:

 для изготовления издатель-

ской продукции не допускается

- применение газетной бумаги 
(кроме продукции, не предназна-
ченной для повторного использо-
вания - экзаменационные билеты, 
карточки с заданиями, тестовые 
задания, кроссворды и другие);
-  применение узкого начертания 
шрифта;

-  печать текста с нечеткими штри-
хами знаков;
-  корешковые поля на развороте 
текстовых страниц издания долж-
ны быть не менее 26 мм;

- на полях страницы, кроме ко-
решковых, допускается размещать 
условные обозначения, наглядные 
изображения и текст объемом не 
более 50 знаков на расстоянии не 
менее 5 мм от полосы.

Согласно Техрегламенту в из-
даниях литературно-художествен-
ных, развивающего обучения, для 
дополнительного образования и 
научно-популярных для текста не 
рекомендуется применять цвет-
ные краски и выворотку шрифта.  В 
раскрасках для детей дошкольного 
возраста минимальный линейный 
размер элементов рисунка должен 
быть не менее 5 мм. 

солнца. Если томаты находятся в сухой поч-
ве, они испытывают еще дефицит питания, 
так как необходимые вещества корни впиты-
вают в растворенном виде. Поливать грядки 
можно теплой водой только ранним утром с 
5 до 7 часов или вечером ближе или сразу 
после захода солнца. При этом поливы сов-
мещают с необходимыми подкормками, это 
могут быть комплексные минеральные удоб-
рения (нитроаммофоска, сульфат аммония 
и другие) или органика (травяной крапивный 
настой, куриный помет). Для стимуляции 
иммунных функций можно обработать то-
маты Эпином-экстра (1 ампула в 5 л воды), 
который активирует собственные защитные 
силы растений, оказывает антистрессовое 
действие против гиперактивности солнца и 
ускоряет рост молодых побегов.

Еще опытные дачники не рекомендуют в 
жаркие солнечные дни обрабатывать кусты 
томатов борной кислотой, так как в ясную 
погоду вода быстро испаряется, увеличи-
вается концентрация раствора. Разводить 
препарат лучше всего при температуре воды 
+50оС, при этом не останется нерастворен-
ной взвеси и она не обожжёт листья. Также 
важно не допускать увеличения концентра-
ции раствора борной кислоты, придержи-
ваться рекомендуемого интервала между 

обработками - их должно быть не более трех 
за сезон.

Кстати, солнечные ожоги могут появиться 
и на плодах болгарского перца.

ВЫСОХЛИ 
ВСЕ ЛИСТЬЯ 

НА КАРТОФЕЛЕ...
Дача у нас недавно, а картошку в этом 

году посадили в первый раз (еще в конце 

марта) – проросла та, которую покупали 

для еды. Сейчас у части кустов высохли 

все листья, а часть еще стоит зеленая. 

Высохшие листья – это признак заболе-

вания? И что делать в таком случае?

Денис К., Ставрополь.

Усыхание листьев картофеля может быть 
признаком заболевания фитофторозом. 
Тем более что погода в этом году благопри-
ятствовала распространению этого грибка 
(резкие и частые колебания температуры и 
высокая влажность). Опасность болезни в 
том, что поражаются клубни (в разной сте-
пени), среди них могут быть не только не 
пригодные для хранения, но и для употреб-
ления.  Чем-то обрабатывать кусты с вы-
сохшими листьями уже нет смысла, так как 
клубни уже сформировались. 

Такими же признаками картофель сиг-
нализирует: урожай практически готов к 
уборке. Пророщенный картофель всходит 

примерно через две недели, значит, уже с 
момента появления на поверхности почвы 
зеленых листиков прошло около трех меся-
цев – как раз среднее время созревания этой 
культуры. Если ботва на картофеле стала со-
хнуть и желтеть, значит, примерно через три 
недели можно копать. Второй признак го-
товности картофеля к уборке - над кустиком 
земля чуть приподнялась и растрескалась. 
У полностью вызревших клубней кожица не 
стирается, если два выкопанных экземпля-
ра потереть друг о друга. Поэтому в любом 
случае кусты с высохшими листьями пора 
выкопать, причем сделать это лучше в бли-
жайшее время, желательно, когда подсохнет 
почва. Ботва, разлагаясь прямо на карто-
фельнике, становится пристанищем для зи-
мующих насекомых-вредителей и рассадни-
ком болезней.

Зеленые растения – скорее всего, более 
поздний сорт, которому предстоит дозреть в 
почве. Однако и здесь есть нюанс. Под зем-
лей на большой площади дачных участков 
живет невидимый зверек – слепыш, который 
чувствует себя полноправным хозяином вы-
ращенных дачниками корнеплодов и склади-
рует их в своих хранилищах, расположенных 
на глубине до трех метров. Картофель он 
утаскивает в первую очередь самый лучший 
- здоровый, созревший и крупный, причем 
делает это незаметно и быстро. Пропажа 
урожая и ее причина обнаруживается только 
при уборке урожая по вырытым подземным 
ходам зверька. Если картофель не планиру-
ется долго хранить и для того чтобы опере-
дить слепыша, многие дачники выкапывают 
корнеплоды чуть недозрелые, и в ближай-
шее время используют его для приготовле-
ния, тогда затраченные труд и время будут 
не напрасны.

Весь собранный урожай картофеля (даже 
если он не предназначен для зимнего хра-
нения) обязательно перебирают, отбрако-
вывая поврежденные при уборке клубни, 
просушивают в темном месте и переносят в 
прохладное хранилище.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.



№ 135 - 136, 23 ИЮЛЯ 2020 г.8

Как известно, с 1 июля  текущего года начал 
действовать специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход». В 
связи с этим у самозанятых  ставропольцев 
возникли многочисленные вопросы.  Среди 
них - как уплачивать взносы в ПФР, как фор-
мируются пенсионные права  самозанятых  и 
другие.  На вопросы отвечает заместитель 
управляющего краевым Отделением ПФР 
Елена  Елагина.
- Начну с того, что по закону тем, кто при-

меняет этот налоговый режим,  нужно пла-
тить только налог,  обязательных платежей 
на пенсионное страхование у них нет. То есть 
можно работать и  уплачивать только налог.   
Но... Надо знать,  что  год уплаты налога  не  
будет учтен в страховой стаж и пенсионные 
баллы за него  начисляться не будут. 

- Если не формируются пенсионные 

права, то как же быть молодым людям, 

которым нужно зарабатывать себе бу-

дущую пенсию?

- Физические самозанятые лица, применя-
ющие специальный налоговый режим,  могут  
добровольно уплачивать страховые взносы в 
ПФР.

- А как это сделать на практике?

- Сначала  необходимо зарегистрировать-
ся в ПФР  в качестве страхователя, добро-
вольно вступающего в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию. 

Сделать это можно через мобильное прило-
жение «Мой налог», личный кабинет застра-
хованного лица на сайте ПФР либо подав за-
явление  лично или по почте в орган ПФР по 
месту жительства.

- Как посчитать сумму страховых взно-

сов  и в какие сроки их надо уплачи-

вать?

- Самозанятые должны  самостоятель-
но определить  размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за расчетный период.  
После регистрации в приложении  «Мой на-
лог»  человек получает доступ к информации 
о сумме взносов для уплаты в текущем году 
(стоимость страхового года), сведениям об 
учтенных платежах в Пенсионном фонде и 
размере стажа, который будет отражен на 
лицевом счете по окончании года.  Платить 
взносы можно двумя способами: перечислить 
сразу всю сумму за год или делать неболь-
шие периодические отчисления. Расчетным 
периодом по страховым взносам признает-
ся календарный год. При подаче заявления о 
добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию 
расчетный период начинается со дня подачи 
заявления в территориальный орган ПФР.

Размер страховых взносов  рассчитывает-
ся с даты регистрации самозанятого в ПФР в 
качестве страхователя и с учетом нахождения 
на учете до конца года. Взносы могут уплачи-
ваться в любом размере, но в этом году не бо-

лее максимального размера 256 185 рублей.  
Если общая сумма уплаченных страховых 

взносов в течение календарного года со-
ставила не менее фиксированного размера 
страхового взноса на обязательное пенси-
онное страхование (для  2020 года  - 32 448 
рублей),  в страховой стаж будет учтен весь 
период. Если общая сумма уплаченных стра-
ховых взносов в течение календарного года 
будет менее фиксированного размера, в 
страховой стаж засчитывается период, оп-
ределяемый пропорционально уплаченным 
страховым взносам.

В страховой стаж засчитывается период  
продолжительностью один месяц при ус-
ловии уплаты 1/12 суммы фиксированного 
размера страховых взносов (для 2020 года 
32 448/12 = 2704 рубля).

- Если самозанятым станет пенсионер, 

он будет считаться работающим? Ведь 

от этого зависит индексация и размер 

его пенсии.

- Периоды уплаты страховых взносов  
вступившими в добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхо-
ванию учитываются в страховой стаж. У них  
формируются пенсионные права, соответс-
твенно, они считаются работающими со все-
ми правовыми последствиями, связанными с 
выплатой пенсии и отдельных видов социаль-
ных выплат.

Тамара ОСИПОВА.

ЖКХ

Новый 
межпоселковый 
водовод  
«Водную» проблему жителей 
сразу нескольких населенных 
пунктов Предгорного района 
решат в рамках краевой про-
граммы «Повышение качества 
водоснабжения на территории 
Ставропольского края». Здесь в 
этом году начнется строительс-
тво межпоселкового водовода.
Сейчас почти десять тысяч жи-

телей сел Юца, Садового, Этока, 
Привольного, поселка Песковс-
кого, хуторов Новая Пролетарка 
и Тамбукан получают воду из при-
родных источников, производи-
тельности которых уже недоста-
точно, особенно в летний период,   
рассказал министр  краевого ЖКХ 
Роман Марченко.   Новый водовод 
позволит обеспечить потреби-
телей в этих населенных пунктах 
качественным водоснабжением 
и снимет проблему с дефицитом 
воды. 

На первый этап строительства 
бюджетом края предусмотрено 
68 миллионов  рублей.

Завершить строительство но-
вого водовода планируют до кон-
ца 2021 года.

пенсионное обеспечение 

Права самозанятых ставропольцев 

По данным краевого минздрава, на 
вчерашний день на  лечении в стационаре 
находятся 565 пациентов с COVID-19. В тя-
желом состоянии – 66 человек, в том числе 
24 подключены к аппаратам ИВЛ. В состо-
янии средней степени тяжести – 306 боль-
ных, днем раньше было 343. Это результат 
героических усилий врачей. Остальные 
чувствуют себя удовлетворительно. А все-
го снято с медицинского наблюдения око-
ло 43600 человек.

Самое большое количество выяв-
ленных инфицированных в Ставрополе 
— 1098, из них поправились уже 683 паци-
ента (62,2 процента). Умер 31 больной.  В 
Пятигорске доля выздоровевших — почти 
70 процентов от общего числа зараженных 
(614).  В Кисловодске  поправились 282 
пациента (63,3 процента) из 445. В Невин-
номысске и Ессентуках число выздоро-
вевших и инфицированных с небольшой 
разницей - 232 и 239, 290 и 281 соответс-
твенно. В обоих городах высок процент 
победивших болезнь: в Ессентуках — 85, в 
Невинномысске — 80. В Лермонтове — не-
изменная статистика вот уже длительное 
время: 5 заболевших и столько же выздо-
ровевших.

О заболеваемости COVID-19 в раз-
резе районов. По количеству выявленных 
инфицированных по-прежнему лидируют 
два горокруга: Георгиевский (362 зара-
женных) и Нефтекумский (348). При этом 
доля выздоровевших в этих территориях с 
существенной разницей. В Георгиевском 
районе - 252 пациента поправились (69,6 

процента). В Нефтекумском победили 
болезнь 207 пациентов (59,4 процента). 
В Кочубеевском районе эпидситуация 
продолжает развиваться по благоприят-
ному сценарию. За двое предыдущих су-
ток - всего один новый случай COVID-19, 
общее число зараженных — 318. А вы-
здоровевших уже около 95 (!) процентов 
- 302 пациента. В Минераловодском 
горокруге количество выявленных инфи-
цированных увеличилось до 297, выздо-
ровели 157 — 52,8 процента. В Предгор-
ном горокруге  зарегистрировано 283 
зараженных. За двое предыдущих суток 
выздоровел один пациент, всего с начала 
пандемии - 132 (46,6 процента). В Бла-
годарненском районе число инфициро-
ванных два дня не менялось - 270, попра-
вились 69,6 процента. 

Меньше всего выявленных инфици-
рованных по-прежнему в Красногвар-
дейском районе (28 больных), новых 
случаев COVID-19 за двое предыдущих 
суток нет. В Апанасенковском районе 
количество зараженных немного уве-
личилось — 44, а число выздоровев-
ших осталось на прежнем уровне — 28. 
В Новоалександровском горокруге за 
двое предыдущих суток количество ин-
фицированных не изменилось — 49, а еще 
один больной поправился, всего таковых 
32. В Андроповском районе - 48 зара-
женных, выздоровевших — 33. В Алексан-
дровском районе число инфицированных 
за двое суток не изменилось, всего — 58, а 
выздоровевших - 44. В Грачевском число 

Итог суток: 96 случаев COVID-19, 108 - выздоровевших
В суточной статистике  на 22 июля — перевес на стороне тех, кто справился с бо-
лезнью. Это хорошая новость на фоне статистики  нескольких последних дней. Та-
ким образом, выздоровели с начала пандемии   4669 пациентов из 7195 заболев-
ших (из них — 551 ребенок). Новый день, к сожалению, принес и новые летальные  
случаи. Умерли  трое больных. А всего в  траурном списке — 134 человека.

зараженных увеличилось до 69, количест-
во выздоровевших прежнее — 35. 

Об эпидситуации у наших соседей. 
На вчерашний день удержали свои 
позиции в рейтинге субъектов с на-
именьшими темпами прироста инфи-
цированных за сутки три республики 
Северо-Кавказского федерального 
округа.  Самый минимальный показатель 
— в Северной Осетии и Кабардино-Бал-
карии — 0,3 процента, в Дагестане — 0,5 
процента.

В Кабардино-Балкарии выявлено  16 
новых случаев коронавируса за минувшие 
сутки. С начала пандемии в республике за-
регистрировано 5839 инфицированных, из 
них около 5333 выздоровели — это 91,3(!) 
процента. В Северной Осетии выявлено 15 
новых случаев COVID-19, с начала панде-
мии - 4399. Победили болезнь 3765 паци-
ентов — почти 85,6 процента.

В Дагестане  выявлен 41 новый случай 
COVID-19, а выздоровело в два раза боль-
ше — 89. Таким образом, доля выздоро-
вевших возросла до 86,8 процента - 7727 
пациентов победили вирус немногим бо-
лее 8900 инфицированных. Умерли за вре-
мя пандемии 430 человек, 2 - за минувшие 
сутки.

В Ингушетии за сутки  выздоровели 50 
человек, новых случаев коронавируса – 22. 
Доля выздоровевших увеличилась до 76,3 
процента — таковых 2657 пациентов из 
3481 зараженных.

В Чечне количество зараженных уве-
личилось на 12, а всего зарегистрировано 
1949 случаев COVID-19. Выздоровели 1318 
пациентов — 67,6 процента.

В Карачаево-Черкесии выявлено 4283 
зараженных COVID-19 (24 – за минувшие 
сутки), доля выздоровевших (всего 2759) 
возросла до 64,4 процента. 

В  Краснодарском крае за сутки вы-
здоровели 125 человек, а заболели 83. 
А всего с начала пандемии выздоровели 
почти 86 процентов - 6377 пациентов из 
7423 зараженных. Количество летальных 
случаев приближается к сотне - 99 (1 — за 
минувшие сутки).

Ростовская область — в десятке тер-
риторий по распространению COVID-19 
среди регионов России. Счет инфициро-
ванных увеличился до 11778. Умерли за 
время пандемии 192 больных, пять — за 
минувшие стуки. Выздоровевших больше, 
чем новых инфицированных: 136 против 
121. А всего справились с болезнью уже 
9288 — это 78,8 процента от общего числа 
зараженных.

Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции продолжается. В целом по стране 
болезнь идет на спад. В нашем крае эпид-
ситуация пока не стабильная. Некоторые 
выводы об особенностях поведения ви-
руса, организации медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфек-
цией уже сделаны, другие еще предстоит 
осмыслить. Как отметил академик РАН, 
советник директора Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора по на-
учной работе Виктор Малеев, в России не-
обходимо развивать и укреплять санитар-
ные отряды экстренного реагирования для 
борьбы с острыми инфекциями, а также 
обучать врачей общей практики допол-
нительно по инфекционному профилю. 
Подобные санитарные службы есть в Са-
ратове при институте «Микроб» - в случае 
вспышки инфекции они прибывают в очаг, 
проводят диагностику, разрабатывают 
планы карантинных мероприятий. И такие 
же отряды, по словам Малеева, нужно раз-
вивать и укреплять по всей стране. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 
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Мне на всю жизнь 
запомнился март 
1943 года
А речь в ней идет о нашем во-

енном детстве, о тех, кого сей-
час называют «дети войны».

Смоленск — родина моя. Ро-
дилась я в 1936 году, но не в са-
мом городе, а в области. И эта 
страшная злодейка война отня-
ла детство у того поколения...

Я очень хорошо помню вой-
ну. Летом 1941 года я была у 
своей бабушки. Когда пришла 
домой, увидела, что мама пла-
чет, а папа собирается куда-то 
уходить. Я спросила куда, а он 
ответил: пойду бить немцев. 
Папа подошел к кровати, где 
спал маленький братик, поце-
ловал его и ушел. За ним мама 
вышла и меня взяла за руку. Из 
каждого дома шли мужчины, 
плакали женщины. Я спросила 
маму, почему все женщины пла-
чут. «Война, доченька», - сквозь 
слезы сказала мама. 

А потом пришли немцы. Они 
заняли школу — это был не-
мецкий штаб. Немцы часто 
врывались и в наш дом, грозно 
кричали, забирали продукты, 
увели нашу корову, зарезали ее 
и ели мясо. Иногда били маму. 
Мы с братиком очень боялись 
и плакали, жалея маму. Моего 
дедушку Илью немцы забили 
насмерть. У него было четыре 
сына на войне: двое погибли, а 
двое вернулись...

А потом наступил 1943 год, 
он принес нам много горя. Мне 
на всю жизнь запомнился день 
11 марта 1943 года. В этот день 
немцы сожгли нашу деревню и 
наш дом. В это время был силь-
ный мороз и очень большие суг-
робы. Из пожара нам ничего не 
удалось вынести. Остались мы 
только в том, во что были одеты. 
Горела не только наша деревня 
— пожарами было охвачено все 
вокруг.

Немцы начали угонять на-
селение в Германию. Никто не 
хотел ехать: люди убегали в кус-
ты, прятались, где могли, даже 
зарывались в сугробы. Чтобы 
не попасть к немецким оккупан-
там, моя мама вместе с нами, 
детьми, и с соседками тайком 
пробрались к куче мякины, ле-
жащей в поле за деревней. Мя-
кина — это обмолот льна. Куча 
та вся была завалена снегом. 
Матери наши немного снег раз-
гребли, и мы все забрались в 
эту кучу, чтобы не замерзнуть. 
Мне в ту пору было почти семь 
лет, а брату — три года. На дру-
гой день, когда немцы с угнан-
ными людьми и обозом ушли, 
моя мама и две другие женщи-
ны решили пойти в деревню и 
обогреться на недогоревших 

ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ-БЫЛЬ. 
ТЕТРАДКЕ 64 ГОДА

Мне 84 года, я ветеран труда федераль-
ного значения, мой трудовой стаж — 40 
лет. Живу скромно и благодарю всех и за 
все, а главное — за мир на земле и за хлеб 
на столе.

Я пошла в первый класс в сентябре 1945 
года в Белоруссии, в Витебской области. Ког-
да я училась уже в 10-м классе, учительница 

русского языка дала нам домашнее задание 
— написать сочинение на тему «Моя жизнь». 
Это было 1 января 1956 года — на полях тет-
радей раньше писали даты. Мое сочинение 
— это исписанная целиком тетрадь, оценка 
стоит «четыре» - за то, что не поставлена 
всего одна запятая. Сейчас та тетрадь от 
времени желтая, ее возраст — 64 года. 

никаких продуктов. В огородах 
ведь ничего не сажали, деревья 
в садах погорели. 

Один наш деревенский де-
душка нашел еще один «клад»: в 
огороде закопанное зерно в ка-
кой-то деревянной кадке. Оно 
сохранилось. Дед его откопал 
и всем раздал понемножку. И 
больше ничего не было...

Стали умирать маленькие 
дети. Мой братик тоже умер, 
было ему пять лет. Женщины 
размышляли, как спасти ос-
тавшихся ребятишек. Война-то 
еще не закончилась...

Одна в землянке. 
Страшно...
Вот здесь, в родной дерев-

не, мне пришлось встретиться 
с более серьезным голодом. 
Это случилось, когда женщины 
решили пойти на железнодо-
рожную станцию. Там они рас-
сказали о нашей беде какому-
то начальнику. Они просили его 
разрешения запрыгнуть на под-
ножку поездов, которые везут 
раненых, и отъехать подальше 
от этих мест — туда, где стоят 
не сгоревшие хаты. Наши де-
ревни-то жгли немцы потому, 
что мы были на пути к Москве. 
А когда врагов погнали, они и 
вовсе озверели...

Начальник станции разрешил 
женщинам ехать на подножке. 
Несколько женщин, в том числе 
и моя мама, поехали. Я осталась 
одна в землянке. У меня было 
лишь сваренное горькое зер-
но на воде. Звали мы эту кашу 
крупеня. И еще был маленький 
кусочек черной лепешки, испе-
ченной на костре,  тоже из горе-
лого зерна. Это и был наш хлеб.

С этой пищей я прожила три 
дня, а потом, кроме земли, есть 
было нечего. Из землянки я ни-
куда не выходила, потому что у 
меня очень болела нога, поре-
занная о стекло. Это я так лови-
ла красивую бабочку. Она уле-
тела, а нога оказалась ранена.

Мама сказала, что приедет 
через три дня. Нога сильно бо-
лела, из земляки по ступенькам 
вверх я выйти не могла. Мне 
было тогда восемь лет. Волки 
ночью выли и топтались по зем-
лянке — у нас леса большие и 
волков много.

Вот три дня я хоть что-то ела, 
а потом шесть дней — совсем 
ничего. Я сильно плакала и пе-
реживала. Был случай, когда 
ехавшие на подножках женщи-
ны не удержались и погибли. 
Такой слух по деревне ходил. 
Страшно...

Мамы моей не было девять 
дней. Я понимала, что это очень 
долго. Сидела на жерновом 
камне, на котором муку моло-
ли, с распухшей ногой и очень 
голодная. Помню, как я плака-
ла и причитала: «Мамочка моя 
родненькая, наверное, тебя по-
ездом зарезало, и твоя головка 
покатилась... Что я теперь буду 
делать без тебя?!».

Под этот плач и подошла 
мама и, услышав такие причи-
тания, не смогла говорить — 
дар речи у нее отнялся. 

Потом мама рассказывала, 
что с поезда они сошли и ходи-
ли по деревне, как нищие, про-
сили какие-нибудь продукты. 
Люди давали кто что мог — кто 
картошечки, кто — кукурузы, 
кто — пшенички. Наши мамы 
спрашивали, какую работу сде-
лать надо за продукты. Пришли 
на станцию, чтобы уехать домой 
опять на подножках, а железно-
дорожный путь взорвали немцы 
и поезда не ходили. Матери 
наши плакали, волосы на себе 
рвали, зная, что оставили детей 
одних, да еще без продуктов, да 
еще в военное время.

Начальник железной дороги, 
видя их страдания, сказал: не 
плачьте, ждите, будем делать 
дорогу, так как путь этот очень 
нужен, как сделаем, уедете...

Этот шестидневный голод 
мне очень запомнился, как я ис-
кала на столе, из досточек сде-
ланном, хоть крошечку хлебную! 
Поэтому я и сейчас ценю хлеб, 
не пропадает у меня ни одна 
крошечка.

Когда закончилась 
война
После войны мой отец не 

сразу пришел домой. Мама 
посчитала его погибшим, и мы 
уехали в Белоруссию, в Витеб-
скую область, к ее родителям. 
Вскоре пришел отец. Он был 
ранен и лечился в госпитале. 
А дядя мой умер в госпитале 
18 мая 1945 года, сразу после 
окончания войны. Деревенские 
сказали отцу: сын ваш умер, а 
жена уехала. До войны он бывал 
в Белоруссии часто, и поэтому 
отправился к нам.

Узнав о том, что отец мой 
приехал к семье, к нам пришел 
председатель колхоза и стал 
уговаривать отца остаться — 
колхозу очень нужен был такой 
специалист-кузнец. И отец ос-
тался. Так и жили. Там, в Бело-
руссии, и написано было это 
сочинение...

Т. Ф. ТАРАСОВА.

письмо 
номера

еще головешках, оставшихся 
от наших домов. Там мы про-
сидели до следующего утра. В 
деревню возвращались и дру-
гие люди — те, кому удалось 
спрятаться от немцев, чтобы их 
не угнали в Германию. У всех на 
устах был один вопрос: что де-
лать? Не было у нас питания, не 
было даже воды...

Было решено копать окоп, 
чтобы спастись от мороза и 
вьюги. Копать было трудно: сре-
ди оставшихся в деревне было 
двое стариков. Они со своих 
подворий принесли два лома да 
какие-то лопаты. Нашли и зако-
панные в огородах зерно, куку-
рузы, пшеницу, рожь. В ведрах 
и кастрюлях варили эти зерна, 
делили на всех. Только эти пах-
нущие дымом зерна были на-
шим спасением.

Землянку удалось выкопать, 
туда спустились все — от мала 
до велика. Но там мы только 
стояли, как в переполненном 
автобусе...

Потом взрослые начали ко-
пать землянки - на две-три се-
мьи одну. Сначала было тихо, а 
потом мы стали слышать звуки 
боя. И они приближались. Еще 
когда мы были в той, общей, 
землянке, один дедушка вышел 
из нее по нужде, и ему сразу 
оторвало руку.

Страшно, холодно, голо-
дно...

Наши пришли. 
Пришел и голод...
Ближе к лету в нашу деревню 

(которой уже не было) пришли 
советские солдаты. Какая же 
была радость! Военные спроси-
ли, сколько нас здесь, и сказа-
ли, что все оставшееся населе-
ние будут эвакуировать:  здесь, 
мол, еще будут бои. Нас всех 
на военных машинах вывезли 
на 40 км дальше — туда, где не 

сгорели хаты. Жители этой де-
ревни не очень хотели нас брать 
к себе, но куда же деваться — 
время военное. Поселили по 
две семьи беженцев на каждую 
хату. Но и здесь нам было очень 
тяжело. Совсем нечего было 
есть. Только и радость, что не в 
землянке жили.

Наша мама ходила по дерев-
не и просила у жителей хотя бы 
свекольных листьев, собирали 
какую-то траву, варили лебеду. 
Жители нам давали свекольные 
и капустные листья и больше — 
ничего. 

Через какое-то время про-
шел слух, что деревню нашу ос-
вободили, бои там уже не идут. 
Женщины оставили нас, детей, 
а сами пошли пешком узнавать 
все на месте. И вот, когда мате-
ри наши ушли, мы с деревенски-
ми детьми собирались и ходили 
по паханым огородам, собирали 
маленькую картошку — как го-
рошины. Нашли какую-то ржа-
вую железную банку, а ручей 
там был. Большие мальчишки 
камень о камушек били, высе-
кали искорки. Другие подстав-
ляли под них бумажку и дожида-
лись, когда она загорится. Так и 
разводили костер. В железную 
банку набирали водички, туда 
бросали эту малюсенькую кар-
тошечку и ставили на камень. 
Дети сидели все вокруг — жда-
ли обеда. Со временем водичка 
закипала, картошка наша вари-
лась. Потом делили ее на всех. 
Съедали там же, и шли по своим 
домам. Иной еды у нас не было. 
На следующий день так же со-
бирались...

Потом пришли наши мате-
ри. Оказалось, деревню нашу 
и правда освободили, немцев 
погнали далеко за Днепр. Бои 
тоже прекратились, и разре-
шено было возвращаться. Воз-
вратились. Тихо. Нет боев, нет 
немцев. Но опять — беда: нет 
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Мой армейский друг Капито-
ныч (служебный псевдоним 
Анатолия Кобликова), с кото-
рым мы не виделись лет пять, 
недавно позвонил и сказал, что 
он сейчас находится в Став-
ропольском в краевом реаби-
литационном центре. К стыду 
человека, прожившего в этом 
городе более трех десятков 
лет, я не знал, где находится 
это лечебное учреждение. Но 
Капитоныч успокоил, сказав, 
что этому Центру лишь год и, 
будучи профессиональным то-
пографом, точно рассказал, как 
к нему добраться, в итоге доба-
вил: «Да в Ставрополе все зна-
ют новенькое монументальное 
здание на проспекте Кулакова 
под названием «Близнецы». 
Этих «Близнецов» (два почти 
одинаковых строения, разде-
ленных аркой) знаю и я. Так что 
добрался быстро.

На просторной автостоянке 
припарковался быстро. На фа-
саде, вдоль которого тянется 
пандус с уклоном, позволяющим 
его использовать по прямому 
назначению, обширная стена 
из затемненного стекла, в кото-
ром находятся удивительно лег-
ко растворившиеся казавшиеся 
монументальными двери. В не-
большом коридорчике емкость 
с неизменными для медицинс-
ких учреждений бахилами и нов-
шество, вызванное  пандемией, 
- медицинские маски. То, что это 
не бутафория, убедился мгно-
венно — девушка, находившаяся 
на «ресепшене», вежливо, но до-
статочно твердо попросила при 
входе в вестибюль обязательно 
надеть указанные средства инди-
видуальной защиты. Подчинился. 
Красота, которую не скрыть даже 
под маской, - великая сила!

К благодушию располагала и 
приятная прохлада, заполнявшая 
не очень объемный, но уютный 
холл. А что это за благо, когда на 
улице более 30 градусов выше 
нуля, понятно всем. 

Проходивший через холл  
стройный мужчина в синей ме-
дицинской униформе вежливо 
поинтересовался целью моего 
визита. Как потом выяснилось, 
под маской и очками скрывался 
травматолог, кандидат медицин-
ских наук Алексей Власов. Он и 
организовал нашу встречу с Ка-
питонычем. 

Наговорившись вдоволь и ус-
ловившись, что на ближайшие 
выходные армейский друг придет 
ко мне в гости, я решил удовлет-
ворить свое журналистское лю-
бопытство и узнать побольше о 
новом для краевого центра меди-
цинском учреждении. Тем более 
что Толика пригласили на проце-
дуры.

А я по пути, указанном лю-
безной дежурной, отправился в 
кабинет руководителя Центра. 
Главный врач Аристид Констан-
тинович Шишманиди, объяснив в 
общих чертах принципы функци-

новостройка

ПОД ЗНАКОМ БЛИЗНЕЦОВ

онирования структуры, отрядил 
мне в гиды красивую, стройную 
даму в туфлях на немыслимой вы-
соты каблуках, являвшуюся, как 
оказалось, заместителем глав-
ного врача ООО «Ставрополь-
ский краевой реабилитационный 
центр» Татьяной Александровной 
Криволаповой.

В ходе почти часовой экскурсии 
выяснилось, что новый Центр спе-
циализируется на реабилитации 
пациентов после травм, опера-
ций на суставах и позвоночнике, 
а также последствий разного вида 
неврологических заболеваний.

Этим и объясняется специа-
лизация врачей: травматологи и 
неврологи. При необходимости 
привлекаются врачи-консультан-
ты, классные диагносты. По но-
чам работают и дежурные врачи. 
Им помогают 13 медработников 
среднего звена, а всего в Центре 
трудится почти полсотни специ-

алистов разной специальности, 
как правило, высокой квалифи-
кации. Татьяна Александровна 
особо подчеркнула, что на работу 
в Центр специалистов не набира-
ют, а отбирают. Это важно!

Да оно и понятно, интенсив-
ность работы здесь немалая — 
только коек для стационарно ле-
чащихся  более шести десятков. А 
ведь обслуживаются еще и паци-
енты из так называемого дневно-
го стационара.

Исходя из специфики реаби-
литируемых, в Центре использу-
ются различные методы лечения: 
медикаментозное, физиотера-
пия, массаж, мануальная тера-
пия, механотерапия, электропро-
цедуры, лечебная физкультура и 
даже древняя, но все еще в на-
шей стране достаточно экзотич-
ная, рефлексотерапия (иглоука-
лывание).

– Мы постоянно следим за 

новыми методиками лечения, - 
говорит Татьяна Александровна. 
- А современные технологии поз-
воляют в медицине применять 
такие методы, о которых ранее и 
мечтать было невозможно. Ска-
жем, мы освоили один из сов-
ременных методов реанимации 
суставов — введение препаратов 
гиалуроновой кислоты. Процесс 
этот недешевый, но достаточно 
эффективный. Да мы вообще не 
гонимся за дешевизной, а при-
обретаем самые современные и 
действенные препараты.

Несмотря на юный возраст, 
Ставропольский краевой реаби-
литационный центр уже вошел 
в Федеральную программу го-
сударственной гарантии. А это 
значит, что любой гражданин 
России (вне зависимости от пос-
тоянного места жительства) при 
наличии полиса медицинского 
страхования и соответствующих 

показаний может пройти курс 
реабилитации в Центре. А глав-
ное, возведение этого (одного из 
нескольких сотен) лечебного уч-
реждения Ставропольского края 
четко вписывается в программу 
по развитию и укреплению сети 
объектов здравоохранения стра-
ны, которую представил Прези-
дент Российской Федерации на 
ближайшие годы.

…Когда покидал здание нового 
лечебного учреждения, в уютном 
холле увидел двух уже немолодых 
людей. Спортивные сумки в руках 
свидетельствовали - они только 
что прибыли на лечение. Выясни-
лось, что ставропольчанка Анна 
Петровна уже проходила здесь 
курс реабилитации, и теперь ее 
лечащий врач порекомендовал 
курс повторить, поскольку поло-
жительная реакция налицо. А ее 
соседка, тоже жительница кра-
евого центра, здесь впервые и 
рассчитывает на хороший исход 
лечения.

Хочется верить, что надежды 
этих людей оправдаются. Гаран-
тией тому не только квалификация 
медицинского персонала и совре-
менное оснащение Центра, но и 
мнение специалистов иных отрас-
лей человеческих знаний о рож-
денных под знаком Близнецов.

Астрололог Дмитрий Возне-
сенский разъясняет:

Проходя по знаку Близнецы, 
Солнце освещает растительный 
мир, способствует росту расте-
ний, листьев, деревьев. Влияние 
Близнецов проявляется в не-
обыкновенной легкости, интел-
лектуальной уживчивости и адап-
тации. 

Близнецы легко увлекаются, у 
них живой ум и исключительные 
интеллектуальные способности.

Сильные стороны — интел-
лектуальность, универсальность, 
сноровистость, гибкость.

Меркурий закладывает в мозг 
Близнецов модель любопытства, 
вынуждая их все анализировать, 
разделять, снова соединять, а 
затем перестраиваться на следу-
ющую задачу.

 Близнецы способны перекла-
дывать старые знания на новый 
современный язык. 

Согласно астромедицине, для 
знаков зодиака влияние Близне-
цов распространяется на область 
плеч, лопаток, ключиц, предпле-
чий, на кисти рук и верхние ребра 
(до уровня сосков), т.е. наиболее 
подвижные, легко приходящие 
в движение органы человечес-
кого тела, взаимодействующие 
с предметами материального 
мира. 

Валерий МАНИН.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

Первыми пациентов 
встречают в холле. 

Занятия лечебной физкультурой. 

 Главный врач 
А.К. Шишманиди. 

 Совещание специалистов: заместитель главного врача 
Т.А. Криволапова и врач-травматолог А. Ю. Власов.

Прием ведет врач-невролог, 
врач-иглорефлексотерапевт Л. И. Александрова.

В процедурном кабинете. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХО ИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Д
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13.25 «ЧП»
13.55 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-

СОН» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)
04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)

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

(16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.45 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
03.15 «Знания и эмоции» 

(12+)
05.45 «Странные явления» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Д/ф «Полярный гам-

бит. В тени легенды»
08.20 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
12.30 Academia
13.20 «Эпизоды»
14.00 «Звезды XXI века»
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Секрет равнове-

сия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Бомбардировщик для 

Кутузова»
21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.40 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
01.30 «Бомбардировщик для 

Кутузова»
02.15 М/ф

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Курбан-Байрам». Из 

Уфимской соборной 
мечети

10.05 «Модный приговор» 
(6+)

11.00 «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 «Неизвестный Якубо-

вич» (12+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Достояние Республи-

ки» (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 
 ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(18+)
01.30 Большие гонки (12+)
02.50 «Модный приговор» 

(6+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 21.05 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Из Московской 
Соборной мечети

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»

11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)

22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)

02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

04.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.10 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)

05.25 М/ф «Первый урок» 
(0+)

05.35 М/ф «Охотничье 
ружье» (0+)

05.45 «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 инте- 

ресные 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+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (16+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
04.05 «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 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (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» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

06.45 «Pro-новости» (16+)
07.00 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (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. 

Крым. Ч. 2 (16+)
13.25 Золотая лихорадка 

(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+)
17.05 Не рыжий, а золотой! 

(16+)
18.00 Золотая лихорадка 

(16+)

19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Основной выпускной. 

ТВ-версия (16+)
00.00 DFM - Dance chart 

(16+)
00.55 Неспиннер (16+)
02.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
10.20 «Улыбайтесь, господа!» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (12+)
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 
 (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
04.05 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.45 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.00 Новости
11.05 «Одержимые» (12+)
11.35 Чемп. Испании. Итоги 

(12+)

12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
14.30 Новости
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.00 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» 
 (12+)
17.20 Новости
17.25 Регби. Лига Ставок - ЧР. 

ЦСКА - «Богатыри» 
20.15 Новости
20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.40 Футбол. Кубок Французс-

кой лиги. ПСЖ - «Лион»
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Все на Матч!
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
- 2020. Трансляция из 
Рязани (0+)

01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)

04.10 Профессиональный бокс 
(16+)

04.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было» (12+)

06.10 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(США-Канада) (12+)

08.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(США-Канада) (16+)

09.50 Х/ф «КЛИЕНТ» (США) (16+)
11.55 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 

ВОРОВ» (США) (12+)
14.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 

(Испания-Великобритания-
США) (16+)

16.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(США-Канада) (12+)

18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(США) (16+)
22.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ» (США) (12+)
23.55 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Италия) 
(12+)

01.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (Франция) 
(16+)

03.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

06.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(Россия) (16+)

07.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(Россия) (16+)

09.05 Х/ф «ФАНТОМ» (США-Рос-
сия) (16+)

10.35 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

13.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-
сия) (16+)

15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
(Россия) (12+)

16.45 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Россия) (12+)

18.15 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) 

 (12+)
19.50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(Россия) (16+)
21.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(Россия) (16+)
23.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (Россия) 

(18+)
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (Россия) 

(16+)
03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (Рос-

сия) (12+)

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

06.30, 16.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Д/ф «Истории спасения» 
(16+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)

08.00, 12.00, 05.05 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 «Городс-
кие шпионы» (12+)

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

09.45 От края до края (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Д/ф «За-

крытый архив» (16+)
10.45, 15.45 Око государево 

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

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

14.50, 19.10 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

16.35, 02.30 Т/с «Спас под 
берёзами» (12+)

17.25 Ваше право (12+)
18.15 Д/ф «А. Маринеско. 
 Обратная сторона медали» 

(12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Х/ф «В первый раз» (16+)
23.40, 02.10 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Никаких детей»  

(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 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
02.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
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14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ 

ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА. ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

02.15 «Городские легенды 
2012» (16+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

13.35 М/ф «Облачно-2. 
Месть ГМО» (0+)

15.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)

17.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)

18.55 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» 

(0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» 

(0+)
05.30 М/ф «Впервые на 

арене» (0+)
05.40 М/ф «Терехина тара-

тайка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/ф
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Нико-

лая Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фес-

тиваль оркестр
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших 

предков»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37
00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
02.00 Д/ф «Дикие Анды»

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

(16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 М/ф (0+)
10.45 «Далеко и еще даль-

ше» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА. НАЧАЛО» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббo-
та» (12+)

07.50 Комедия «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Боль-

ше, чем спорт» (12+)
11.20 «Олимпиада-80» (0+)
12.15 «Олимпиада-80» (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиа-

да-80». «О спорт, ты 
- мир!» (12+)

15.00 Новости (16+)
16.45 «Олимпиада-80» (0+)
18.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Се-

годня вечером» (16+)
23.00 Группа «Цветы» в 

Кремле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 «Модный приговор» 

(6+)
03.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.00 Местное время. Вести. 
Ставропольский край

08.20 «Местное время. 
Суббoта»

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 

(12+)
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ» (12+)
04.25 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-

ЧИК» (12+)

06.30 Библейский сюжет

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» (0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+)
08.40, 12.05 Все на Матч!
09.10 Профессиональный бокс 

(16+)
11.10 Новости
11.15 «Футбол на удаленке» 

(12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
14.00 Новости

14.05 «Открытый показ» (12+)
14.50 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» 

(12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Челси»
20.55 Английский акцент
21.40 «Спорткалендарь» (12+)
21.50 Новости
21.55, 00.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок Португалии. 

«Бенфика» - «Порту»
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)
02.40 «Победивший время» (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
05.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)

06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(Великобритания-США) 
(12+)

07.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» (США) (12+)

09.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Италия) 
(12+)

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(США) (16+)

13.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (Франция) 
(16+)

15.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
(Великобритания-США) 
(12+)

16.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

19.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(США) (16+)

21.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
 МИСТЕР РИПЛИ» (США) 

(16+)
23.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» (США) (16+)
01.50 Х/ф «ТАЛЛИ» (США) (18+)
03.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(Великобритания-США) 
(12+)

07.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
(Россия) (16+)

09.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (СССР) (6+)

11.00 Х/ф «РОБО» (Россия) (6+)

12.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (Россия) 
(16+)

14.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

16.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (Рос-
сия) (12+)

19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (Россия) 
(6+)

21.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 
(Россия) (16+)

23.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (Россия) (16+)

00.35 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (Рос-
сия) (12+)

02.20 Х/ф «ФАНТОМ» (США-Рос-
сия) (16+)

04.00 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

05.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (Россия) 
(6+)

06.00, 05.10 Д/ф «Ойкумена 
Федора Конюхова» 

 (12+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 16.10, 05.40 Музыка на 

Своём (16+)
06.50, 11.30 Доктор И… (16+)
07.20, 12.00 Бон аппетит 
 (12+)
07.50, 10.05 Свои мультфильмы 

(0+)

08.20, 13.30 Новости на Своём. 
Итоги (16+)

09.00 Х/ф «Ассоль» (0+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интер-

вью (12+)
12.30 Пять причин поехать в… 

(12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «Тёмные 

лабиринты прошлого» 
(16+)

14.10 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

14.50 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

15.00 Х/ф «Главный конструктор». 
Часть 1 (12+)

17.00, 02.35 Т/с «Партнёры по 
преступлению» (16+)

18.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
19.00 Михайловские вести 
 (16+)
19.15 Концерт группы «Несчаст-

ный случай» (12+)
21.00 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
22.50 Х/ф «Никаких детей» 
 (16+)
00.30 Х/ф «В первый раз» (16+)
02.05 Трек-лист (16+)
04.15 За здоровье (16+)

06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

10.45 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
01.05 Т/с «НИНА» (16+)
04.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

07.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». В. 

Балашов (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». «Москва 

- Ясная Поляна» (6+)

суббота, 1.08

07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа»
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРС-

ТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3. МАРОДЕР» 
(18+)

02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)

03.40 «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 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.15 «Pro-новости» (16+)
07.25 Сделано в 90-х (16+)
09.30 У-дачный чарт (16+)
10.30 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.40 «Pro-обзор» (16+)
11.55 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.15 Мир в одной тарелке. 

Америка (16+)
14.50 Прогноз по году. Best 

(16+)
16.00 Сольное шоу Сергея 

Лазарева. «N-Tour» 
(16+)

18.30 «Pro-обзор» (16+)
18.45 «Золотой граммофон - 

2019» (16+)
21.45 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
00.10 Танцпол (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

07.40 Православная энцик-
лопедия (6+)

08.10 «Полезная покупка» 
(16+)

08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)

10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцен-
том» (12+)

11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
22.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
00.25 «Несогласные буквы» 

(16+)
00.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (0+)
05.10 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

08.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
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09.15 «Погоня за вкусом» 

(12+)
10.15 «Далеко и еще даль-

ше» (16+)
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА. НАЧАЛО» (12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА. ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

15.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ 
ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБЯ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)

21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.30 «Городские легенды 

2012» (16+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)

16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» (18+)

01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)

05.10 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (0+)

05.40 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)

09.20 «Обыкновенный кон-
церт»

09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»

12.10 Диалоги о животных
12.55 «Дом ученых»
13.25 Балет «Жизель»
15.10 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»
16.25 «Человек эпохи дино-

завров»
17.10 Д/ф «Свидание с 

Олегом Поповым»
18.05 «Пешком»
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ИНДИЮ»
00.55 «Человек эпохи дино-

завров»
01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» 

(6+)
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (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 «Сегодня»
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
04.25 «Дело врачей» (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
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!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню 

Воздушно-десантных 
войск (12+)

16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» 

(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
02.45 «Модный приговор» 

(6+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

06.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (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 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-

ЧИК» (12+)
02.40 Х/ф «СЕРЕБРИС- 

ТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
(12+)

06.30 М/ф
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»

13.10 «Код доступа» (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 

(12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» 
 (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(12+)
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+)
01.50 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантни-

ка» (12+)
02.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)

06.00 «Команда мечты» 
 (12+)
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)
09.10 Новости
09.15 Автоспорт (0+)
09.45 Все на Матч!
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 «Одержимые» (12+)
11.25 Все на Матч!

11.55 Мини-футбол. Париматч -
 ЧР. «Тюмень» - «Динамо - 

Самара»
13.55 Новости
14.00 Смешанные единоборства 

(16+)
15.20 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.10 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемп. Италии
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.10 «Дневник Олимпиады, 

которой не было» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Великобритании (0+)

06.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(США) (16+)

09.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИС-
ТЕР РИПЛИ» (США) (16+)

11.45 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» (США) (16+)

13.55 Х/ф «ШРЭК» (США) (6+)
15.25 Х/ф «ШРЭК-2» (США) (6+)
17.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИ-

КЕ» (США-Франция) (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (США) (16+)
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(США) (16+)
00.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(США-Германия) (16+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(США-Канада) (16+)
05.00 Х/ф «КЛИЕНТ» (США) (16+)

08.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» (СССР) (6+)

10.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

12.55 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (Россия) (16+)

14.25 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ!» (Россия) (12+)

15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 
(Россия) (16+)

17.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (Рос-
сия) (12+)

19.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (Рос-
сия) (12+)

21.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ» (Россия) (12+)

23.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (Россия) (12+)

00.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Россия) (12+)

02.25 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)

04.00 Х/ф «РОБО» (Россия) 
 (6+)
05.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (Рос-

сия) (12+)

06.00, 05.10 Д/ф «Ойкумена 
Федора Конюхова» (12+)

06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 16.10, 19.00, 05.40 

Музыка на Своём (16+)
07.00, 11.30 Доктор И… (16+)
07.30, 12.00 Бон аппетит (12+)
08.00, 10.00 Свои мультфильмы 

(0+)
08.30 Человек на своём месте 

(12+)

09.00 Х/ф «Принцесса Мален» 
(6+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30 Актуальное интер-

вью (12+)
12.30 Пять причин поехать в… 

(12+)
12.45, 18.00, 03.30 Т/с «Тёмные 

лабиринты прошлого» 
(16+)

13.30 Искры камина (12+)
14.00, 19.20 Д/ф «Секретные 

материалы» (16+)
15.00 Х/ф «Главный конструктор». 

Часть 2 (12+)
17.00, 02.30 Т/с «Партнёры по 

преступлению» (16+)
18.50 Око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
21.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются» (16+)
22.40 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
00.30 Концерт группы «Несчаст-

ный случай» (12+)
02.10 Трек-лист (16+)
04.15 За здоровье (16+)

06.30 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+)
01.00 Т/с «НИНА» (16+)
04.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

06.40 «Легенды армии» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С 

неба - в бой…» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)

воскресенье, 2.08
05.50 «Ералаш» (0+)

08.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРС-

ТВА» (16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД-2» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (16+)
18.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 ВДВ - Всемирный день 
видеоклипов (16+)

00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Love Hits (16+)
03.00 Караокинг (16+)

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» (6+)
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 События
14.50 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
15.40 Д/ф «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

(12+)
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
00.00 События
00.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-

РОЙ» (12+)
04.30 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том» (12+)

05.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой 
Победе» (12+)

08.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
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официальное опубликование
Сообщение

о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования города Ставрополя в соот-
ветствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
линейного объекта «Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на на-
пряжение 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА и устройством 
заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 8 км в г. Михайловске Шпаковского района» 
на территории города Ставрополя и города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»:

на часть земельного участка с кадастровым номером 26:12:021002:5 площа-
дью 146517 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
по улице Березовой в квартале 443, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для продолжения строительства комплекса ин-
дивидуальных жилых домов;

на часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в кадастровом квартале 26:12:021106.

Документация по планировке территории утверждена приказом министерс-
тва строительства и архитектуры Ставропольского края от 25 июля 2019 г. № 207 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объек-
та «Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на напряжение ПО кВ с 
установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА и устройством заходов ВЛ 110 кВ про-
тяженностью 8 км в г. Михайловске Шпаковского района» на территории города 
Ставрополя и города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края» и 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альных сайтах министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, 
администрации города Ставрополя.

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции 
СОУШ-2019 на территории города Ставрополя в соответствии с постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 № 1 19 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции СОУШ-2019 на территории Ставропольского края» информация о 
предполагаемом публичном сервитуте (ходатайство об установлении публично-
го сервитута, описание местоположения границ публичного сервитута) приве-
дена в настоящем сообщении, а также на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.ставрополь.рф.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, подают на адрес электронной почты комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя: kumi@stavadm. заяв-
ление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

Подача заявления осуществляется в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения, правообладатели земельных участков, подавшие 
заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспече-
ния их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки.

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»  
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО»
Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 35, тел. (8793) 39-23-53, 36-35-86, 
факс (8793) 97-35-02 
e-mail: stvenergo@stv.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

Ходатайство об установлении публичного сервитута

    1
Администрация города Ставрополя

(наименование органа, принимающего решение об установлении 
публичного сервитута)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении 
публичного сервитута (далее - заявитель):

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество 
«Россети Северный Кавказ»

2.2 Сокращенное
наименование ПАО «Россети Северный Кавказ»

2.3 Организационно- правовая 
форма Публичное акционерное общество

2.4

Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской Феде-
рации, населенный пункт, 

улица, дом)

375506, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, д. 13А

2.5

Фактический адрес (ин-
декс, субъект Российской 
Федерации, населенный 

пункт, улица, дом)

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 35

2.6 Адрес электронной почты stvenergo@stv.rossetisk.ru

2.7 ОГРН 1062632029778

2.8 ИНН 2632082033

Сведения о представителе заявителя:

3.1

Фамилия Демчак

Имя Игорь

Отчество (при наличии) Вячеславович

3.2 Адрес электронной почты stvenergo@stv.rossetisk.ru

3.3 Телефон 8-8793-39-23-53

3.4

Наименование и реквизиты 
документа, подтверждаю-

щего полномочия
представителя заявителя

Доверенность №336 от 12.11.2019 г.

4

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмот-
ренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства - 
«Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на напряжение 
110 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА и устройством 
заходов ВЛ 1 10 кВ протяженностью 8 км в г. Михайловске Шпаковс-
кого района»

    5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет

6

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исполь-
зование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно 
затруднено (при возникновении таких обстоятельств):    -

7

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Публичный сервитут испрашивается для размещения линейного объ-
екта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного 
значения. Проектные границы публичного сервитута установлены 
в соответствии с проектом планировки и проектом межевания тер-
ритории, предназначенной для реконструкции линейного объекта 
энергетики «Расширение ПС 35/10 кВ Аэропорт с переводом ПС на 
напряжение 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 25 МВА с 
устройством заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 8 км в г. Михайлов-
ске Шпаковского района», утвержденного в установленном порядке 
Приказом министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 25.07.2019г. №207

8

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для государс-
твенных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не явля-
ется собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 
2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием такого земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд) -

9

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в от-
ношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы ко-
торых внесены в Единый государс-
твенный реестр недвижимости

26:12:021002:5 
Неразграниченные земли 
в кадастровом квартале 
26:12:021106

10
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю 
(если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в це-
лях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения): -

  11

Сведения о способах представления результатов рассмотрения хода-
тайства:

в виде электронного документа, ко-
торый направляется уполномочен-
ным органом заявителю посредс-
твом электронной почты

Да
(да/нет)

в виде бумажного документа, ко-
торый заявитель получает непос-
редственно при личном обраще-
нии или посредством почтового 
отправления

Да
(да/нет)

  12

Документы, прилагаемые к ходатайству:
1. Схема расположения границ публичного сервитута на кадастровом 
плане территории масштаб 1:5000 на 1 л. в формате рdf.
2. Доверенность от 12.11.2019  №336
3. Карточка предприятия
4. Границы публичного сервитута в формате электронного документа 
хml.
5. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
6. Каталог координат границ ЗУ и ЧЗУ
7. Приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 25.07.2019 №207

 13

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации), в том числе в авто-
матизированном режиме

 14

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на 
дату представления ходатайства достоверны; документы (копии доку-
ментов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, ус-
тановленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

 15 Подпись: Дата:

__________                 И.В. Демчак 
 (подпись)        (инициалы, фамилия) 09.06.2020

Обозначение
характерных

точек

Координаты, м

X У

:ЗУ1 - 1745 кв.м.

1 482335.18 1322658.54

2 482333.88 1322672.92

3 482215.16 1322680.75

8 482212.92 1322666.56

9 482330.98 1322658.49

1 482335.18 1322658.54

:5/чзу1 - 2879 кв.м.

н 151 482212.92 1322666.56

н150 482215.16 1322680.75

н 153 482145.63 1322685.21

н154 482117.81 1322713.75

н155 482092.81 1322715.45

н156 482086.42 1322675.21

н151 482212.92 1322666.56

Ведомость площадей, входящих в границы публичного сервитута

№ п/п Кадастровый 
номер /кадастровый квартал

Площадь образуемой части 
(площадь образуемого 

участка), кв.м.

1 26:12:021002:5 2879

26:12:021106 1745

ИТОГО 4624

В связи с допущенной технической ошибкой публикуются следующие из-
менения:

В абзаце пятом пункта 2 заключения о результатах общественных обсуж-
дений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 16 июля 2020 г. 
№ 130-131 (страница 14), слова «территориальной зоны ОД-1» заменить сло-
вами «территориальной зоны ОД-1».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2020                                              г. Ставрополь                                                  № 1079 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города»

За многолетнюю плодотворную работу, профессионализм, достигнутые ре-
зультаты в развитии системы образования города Ставрополя, и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя    «За боль-

шой вклад в социально-культурную сферу города» Кравцову Аллу Михайловну, 
заместителя директора по воспитательной работе  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2020                                               г. Ставрополь                                                 № 1086 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-строительный коопера-
тив «Мир-2», 526, и расположенного на нем объекта капитального строи-
тельства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 
01.06.2020 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, гаражно-
строительный кооператив «Мир-2», 526

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011207:934 
площадью 24 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Мир-2», 526, и располо-
женного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:011207:1081 - «автомобильный транспорт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2020                                      г. Ставрополь                                         № 1096 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бакинская, 21, в квартале 
430, и расположенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края (статья 41. Ж-3. Зона индиви-
дуального жилищного строительства), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 01.06.2020 о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объектов капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Бакинская, 21, в квартале 430

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022601:7 площа-
дью 1000 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Бакинская, 21, в квартале 430, и расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:022601:302, 
26:12:022601:63 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

БЕРЕГИТЕ 
ДЕТЕЙ!
У ваших детей идут летние каникулы, 
и они отдыхают от школьных занятий, 
многие находятся в летних оздорови-
тельных детских лагерях, санаториях 
и пансионатах. И очень важно, чтобы 
летний отдых не обернулся несчаст-
ными случаями.

Поэтому лето возлагает на родителей 
особую ответственность. Инструктаж, ко-
торый нужно провести для детей в первую 
очередь, – это инструктаж по пожарной 
безопасности. Важно научить ребёнка, что 
огонь не только друг, но и при халатном от-
ношении может стать врагом. 

Нужно на постоянной основе обучать 
детей пожарной безопасности, используя 
основные правила, которые должны войти 
в ваш инструктаж:

1. Ни в коем случае не играть со спич-
ками.

2. Знать план эвакуации - как дома, так и 
в летнем лагере и санатории.

3. Запрещается оставлять включённые 
электроприборы без присмотра.

4. Не играть с розетками.
5. Не баловаться с горючими жидкостя-

ми.
6. Не играть с пиротехникой.
7. Не играть с огнём на природе.
8. В случае пожара немедленно сооб-

щить об этом пожарным, назвав точный 
адрес.

9. Попытаться самостоятельно выбрать-
ся из горящего помещения, а если нет воз-
можности, то бежать на балкон и кричать о 
помощи.

10. Если выбраться удалось, то оповес-
тить соседей и всех окружающих о пожаре.

11. Стараться избегать дыма, найти ка-
кую-нибудь ткань, предварительно смочив 
её водой.

12. Ни в коем случае не пользоваться 
лифтом.

13. Не оставлять незатушенный костёр 
в лесу.

Как видите, уважаемые родители, пра-
вил очень много, и все они важны. Нужно 
быть уверенными, что ваш ребёнок понял и 
усвоил всю информацию, которую вы ему 
даёте, а для этого можно иногда задавать 
вопросы о том, как нужно поступить в той 
или иной ситуации.

ОНД и ПР (по г. Ставрополю)

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК. 
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актуально

Если сменил место жительства  
Часто бывает, что пенсионер меняет место жительства: 
переезжает в другой город к родственникам, перебира-
ется из села в город или из города в село, выезжает на 
постоянное место жительства за границу. На вопросы, 
связанные с переездом, отвечают специалисты краевого 
Отделения ПФР.
Важно своевременно сообщить о факте переезда в 

Пенсионный фонд. Это необходимо, чтобы выплатное  
дело пенсионера было перенаправлено по новому ад-
ресу. Стоит подчеркнуть - при условии, что вы поменяли 
место жительства в пределах России.

Если же состоялся переезд за рубеж,  то в этом случае 

меняется порядок выплаты пенсии по специально уста-
новленным правилам.

Куда обращаться? 

Для того чтобы Пенсионный фонд запросил  пенси-
онное дело с прежнего места проживания, необходимо 
обратиться в территориальное управление ПФР  по но-
вому месту жительства либо пребывания с заявлением о 
запросе выплатного дела. 

При этом заявление пенсионер может представить 
лично или через своего представителя, по почте или в 
форме электронного документа через Единый портал 
госуслуг или сайт ПФР.

Кроме этого, обратиться с таким заявлением пенсио-
нер может в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. В этом случае управле-
ние перешлет данное заявление в электронной форме в 
орган ПФР того региона,  куда человек решил переехать.

Нужно ли переводить выплатное  дело, если  пен-

сионер получает пенсию на банковскую карту?

 Да,  нужно, так как согласно законодательству 
выплата пенсии, включая организацию ее доставки, 
должна производиться на основании выплатного дела 
по новому месту жительства (пребывания) либо фак-
тического проживания. Кроме того, выплатное дело 
содержит информацию, которая может понадобить-
ся для перерасчета пенсии, перехода на другой вид 
пенсии, предоставления каких-либо льгот, например 
субсидии.

Можно ли сменить доставщика пенсии?

Да, сделать это просто, необходимо подать в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту жительства за-
явление, где указать выбранную вами доставочную орга-
низацию и способ доставки. Это легко сделать и на сайте 
ПФР.

безопасность на дорогах

К соблюдению ПДД 
нужно приучать с детства 
Не так давно недалеко от Ставрополя  произошло 
столкновение автомобилей, в одном из которых 
ехали дети, они не были пристегнуты. Только чудо 
спасло их от серьезных травм. И здесь явный 
недосмотр родителей. А еще летние каникулы – 
время, когда малыши и подростки много играют 
на улице. Поэтому  особенно важно с юных лет 
прививать малышам знания правил безопасности 
дорожного движения. Объясните, что: 

- Пересекать проезжую часть можно только  
на зеленый сигнал светофора и  по переходу.

- Нельзя перебегать дорогу, идти на крас-
ный или желтый свет, даже если поблизости 
нет машин. 

- Нельзя играть возле дороги. 
- Автобус и троллейбус обходить можно 

только сзади. Если обходить спереди, можно  
не заметить едущих за ними машин.

- Безопаснее всего переходить улицу с груп-
пой пешеходов.

Когда вы идете вместе с ребенком, под-
черкивайте свои действия: как осматриваете 
улицу, останавливаетесь для    осмотра улицы, 
дороги, пропускаете транспорт и так далее. 

- Учите ребенка различать приближающие-
ся транспортные средства. 

- Не стойте с ребенком на краю тротуара.
- При ожидании общественного транспорта 

стойте  только на посадочных площадках, а при 
их отсутствии - на тротуаре или обочине.

- Для безопасного передвижения в темное 
время суток используйте светоотражающие 
элементы на одежде.

В автомобиле: 
- Приучайте детей сидеть только на заднем 

сиденье, не разрешайте сидеть рядом с води-
телем, если переднее сиденье не оборудовано 
детским креслом.

- Обязательно пристегивайте юных пасса-
жиров.

- Не разрешайте детям вставать во время 
движения. 

- Не оставляйте детей  в автомобиле без 
присмотра.

И помните главное: личный пример - это 
самая доходчивая форма обучения. Если вы 
нарушаете правила, ваш ребенок будет посту-
пать так же!

Ставропольских пешеходов 

призвали быть внимательными 
За полгода в Ставрополе произошло свыше 
60 ДТП с участием пешеходов. Причем по вине 
последних - 16 случаев. Чаще всего люди пере-
ходили дорогу в непредназначенном для этого 
месте. Двое из них погибли,  одна из трагедий 
произошла в минувшие выходные. 

Жара нередко  ослабляет  бдительность, 
поэтому  сейчас нужно  быть особенно внима-
тельными. 

Напоминаем основные правила: 

- передвигайтесь  по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам;

- пересекайте проезжую часть только  по 
обозначенным пешеходным переходам;

- убедитесь, что все транспортные средства 
успели остановиться, даже если горит зеленый 
сигнал светофора;

- не перебегайте дорогу перед приближаю-
щимся транспортом; 

- в ожидании перехода держитесь подальше 
от края дороги;

- не оставляйте детей без внимания, держи-
те их за руку;

- в темное время суток используйте одежду 
со светоотражающими элементами.

Подведены итоги профориентационных соревнований «Медиатон», 
которые проводятся РГУ им. А. Н. Косыгина совместно с агентс-
твом НАШпресс (AHO «Орбита»). После WorldSkills это второй по 
популярности конкурс в России по видеопроизводству (со своими 
стандартами и обучением инструкторов). 

В числе победителей есть и воспитанницы детской теле-
компании «45-я параллель» СДДТ: это Виктория и Валерия 
Курковы.

Девочки впервые участвовали в «Медиатоне», и их дебют 
оказался успешным. Сюжет «Семейное чаепитие» в формате 
«no comment» получил высокие баллы от профессиональных 
судей, а их авторы - дипломы победителя в номинации «От-
личный старт». 

Во втором сезоне «Медиатона»  приняли участие более 60 
школ, почти 500 ребят и 120 взрослых из Москвы и других ре-
гионов страны. В течение прошедшего учебного года ребята 
демонстрировали свои навыки в медиапроизводстве. Каждый 
месяц участники изучали теорию, получали задание и сразу, 
на практике, пробовали свои силы в работе с популярными 
медиаформатами, осваивали азы видеопроизводства, напи-
сания сценариев, фото- и видеосъемки, монтажа, работы в 
кадре и за кадром. 

Перед каждым туром для наставников и инструкторов 

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ «МЕДИАТОН» - 
ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ «45-я ПАРАЛЛЕЛЬ» 

команд проходили обучающие интенсивы от специалистов ве-
дущих  федеральных телеканалов - Россия-1, НТВ, «Звезда», 
Москва 24, Канал «Disney».

Церемония награждения прошла в Москве в онлайн-фор-
мате. На ней были названы имена победителей, которые будут 
включены в реестр одарённых детей России.

информбюро

ТЕПЕРЬ СНИЛС 
ОФОРМЛЯЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
 Как сообщает Пенсионный фонд, роди-
телям оформлять СНИЛС на детей, ро-
дившихся с 15 июля 2020 года, больше 
не нужно.  ПФР самостоятельно пришлет 
номер в личный кабинет мамы. 
После появления в информационной 

системе ПФР сведений о рождении ре-
бенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
номер индивидуального лицевого счета 
ребенка будет оформлен автоматически 
и направлен в личный кабинет мамы на 
портале государственных услуг - ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родите-
лям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. 
Чтобы оперативно получить уведомле-
ние об оформленном СНИЛС по элек-
тронной почте или в СМС, необходимо 
выбрать соответствующие настройки в 
личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, 
сохраняется прежний заявительный по-
рядок оформления СНИЛС, поскольку 
необходимые сведения могут предста-
вить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистриро-
ваться на ЕПГУ, можно узнать, обратив-
шись по адресу - https://www.gosuslugi.
ru/help/faq/c-1/1.

ПО ПРЕДПИСАНИЮ
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ  
По поручению заместителя председате-
ля Правительства РФ В. Мутко с января 
2019 года проверки договоров на техни-
ческое обслуживание и ремонт внутри-
домового газового оборудования про-
водятся управлением госжилинспекции.  
За это время сотрудниками ведомства 
проверено более 3500 многоквартирных 
домов.
Одна из таких проверок прошла  в то-

вариществе собственников жилья «Вер-
шина». Она выявила ряд нарушений в 
содержании внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме 
№ 65а по улице Комсомольской. Здесь 
отсутствовал договор на техническое 
обслуживание, ремонт ВДГО и его ава-
рийно-диспетчерское обеспечение. 
Выяснилось, что проверки дымовых и 
вентиляционных каналов проводились 
бессистемно, тогда как должны прово-
диться не реже трех раз в год. Сроки 
- не позднее чем за семь  календарных 
дней до начала отопительного сезона, 
в середине его и не позднее  чем через 
семь дней после его окончания. Причем 
каждая проверка должна подтверждать-
ся актами. 

По результатам контрольно-надзор-
ных мероприятий   ТСЖ «Вершина» было 
выдано предписание об устранении всех 

выявленных нарушений, которое было 
исполнено. 

ЦЕНТР СТАВРОПОЛЯ – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ЭКСТРИМА 
В последнее время  все больше моло-
дежи отдает предпочтение катанию на 
роликах,  скейтбордах, самокатах, ве-
лосипедах и так далее. Активный образ 
жизни, конечно, приветствуется, но до 
тех пор, пока он не доставляет неудобс-
тва окружающим. 
К сожалению, не все начинающие 

экстремалы соблюдают правила. Слиш-
ком высокая скорость передвижения, 
попытки исполнить различные трюки в 
непредназначенных для этого местах 
могут привести к столкновению с други-
ми  людьми, порче имущества и травмам  
у самих спортсменов. 

Поэтому напоминаем, что при ис-
пользовании спортивных средств пе-
редвижения необходимо двигаться со 
скоростью, не угрожающей здоровью 
окружающих, не выполнять экстремаль-
ные трюки вне спортивных зон.

Кстати, в Ставрополе работают два 
скейт-парка. Площадка на улице   Туха-
чевского, 28/4, больше подходит для 
детей, скейт-парк «Логово» по адресу: 
Объездная, 19а – для разных возраст-
ных групп.

Работа Невинномысского центра социального обслуживания насе-
ления постепенно возвращается в привычное русло. Сейчас везде 
проводится соответствующая дезинфекция помещений, сотрудники 
используют средства индивидуальной защиты и санитайзеры. 
Возобновились занятия лечебной физической культурой, попу-

лярной у получателей социальных услуг группы «Здоровье». Пока, 
правда, с ограничениями – не более пяти человек, возраст участ-
ников не должен превышать 65 лет,  обязательно соблюдение соци-
альной дистанции. 

- Во время пандемии мы постоянно переписывались, узнавали 
про самочувствие, – говорит тренер Елена Шипилова. - Для того 
чтобы мои подопечные не потеряли форму, мы записывали видео-
уроки и размещали их на инстаграм-канале учреждения и в других 
социальных сетях, получали много откликов. 

Работа эта проводится в этом году в рамках региональной 
программы «Старшее поколение» федерального проекта «Де-
мография». 

Занятия лечебной физкультурой способствуют увеличению 
функциональности сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной 
систем. 

Пожилые люди лучше ощущает себя как физически, так и психо-
логически. Участники отмечают не только улучшение двигательной 
активности, но и повышение настроения и уверенности в себе.

ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
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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

частные объявления
ПРОДАЮ

срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. До-
ваторцев, 69/2, 5-й этаж, 55 кв. м, ремонт, 
цена – 1950000 руб. Тел. 8-928-631-90-02.

срочно! КВАРТИРУ, ул. Доваторцев, 75, авто-
номное отопление, стяжка, 17-й этаж, 56 кв. м. 
Цена – 1850000 руб. Тел. 8-918-747-71-53.

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным учас-
тком пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 
53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйствен-
ные 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.

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка по 
городу от 4,5 кг БЕСПЛАТНО. ПЕРГА. Доставка 
от 0,5 кг. Тел. 604-566.                                            408

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              251

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
367

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                  423

Фирме «ПАНАЦЕЯ» требуются: 
ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР. 
 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  

47-12-57.                                                        377

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  

Тел. 488-161.                                                     Тел. 488-161.                                                     348348

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             376

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                             405

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             405

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                            354

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
380

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98.
291

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ. Тел. 602-065.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                скидки. Тел. 41-41-31.                                10301030

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          1030

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.Тел. 41-41-31.
10301030

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                            209

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ОТДАМ СИМПАТИЧНЫХ КОТЯТ в добрые 
руки. Тел. 8-918-745-81-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 
квалификационный аттестат № 26-11-110 от 11.01.2011, email:geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Гвоздика», № 21/6, КН 
26:12:020713:394, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Авагимян 
Г.А.(тел.+7-961-461-72-26), г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, к.10. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, 
оф.10, 24 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:     г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88, оф.10, от смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020713 с/т 
«Гвоздика», с/т «Гвоздика», №22/5, КН 26:12:020713:363, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ уполномоченным лицом с/т «Гвоздика, имеющим право согласовывать границы 
земельного участка.

     При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ 
з/у в границах садоводческого товарищества «Гвоздика».                                                                                                      222

Кадастровым инженером Елизаровым A.M., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 50, кв. 2, 
ki_26st@mail.ru, тел. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 12211, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031707:527, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Озон», 
уч-к № 139, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Алексей Васильевич, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 22, корп. 2, кв. 44, тел. 89054172882.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 ав-
густа 2020 в 11-00 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Озон», 
уч-к №139.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 26 августа 2020 г. по адресу: г. Михай-
ловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Озон», №140, кадастровый номер 
26:12:031707:528.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                    414

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Тру-
новский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail:ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012404:635, располо-
женного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Нива», № 617, № кадастрового квартала 26:12:012404.

Заказчиком кадастровых работ является Таран Е.В., Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Дмитрия Менделеева, д. 29/1, тел. 8-918-772-82-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 24 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 
2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГК «Нива», 621, с кадастровым номером 26:12:012404:621, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Нива», на 5-м километре г. Ставрополя, 
с кадастровым номером 26:12:012404:1517, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГК «Нива», 619, с кадастро-
вым номером 26:12:012404:619.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               413

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ягмуровой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 86/1, 86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 8-988-099-70-18,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 30978, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:022716:458, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский  край, г. Ставрополь, СТ «Восточное», участок 8, линия 3, номер кадастрового квартала 
26:12:022716.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать местоположение 
границы:

- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Восточное», кадастровый номер 26:12:022716:641.
Заказчиком кадастровых работ является Симонян Мгер Гагикович, прож.: Ставропольский край, город 

Ставрополь, СТ «Восточное», участок 8, линия 3, тел. 8-962-443-34-04.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения границы  состоится  по  адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 24 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., обоснованные возражения  о  местоположении  границ земель-
ных участков после  ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 
2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               411

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ягмуровой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 86/1, 86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 8-988-099-70-18,   № регистрации в   
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -   30978, выполняются   кадас-
тровые   работы   в   отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031601:193, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Южное-1», уч. № 18, ул. Малиновая, номер кадастрового 
квартала 26:12: 031601.

Смежные  земельные  участки, с  правообладателями  которых требуется  согласовать местоположение 
границы:

- край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Южное-1», ул. Малиновая, дом 20, кадастровый номер 
26:12:031601:508.

Заказчиком кадастровых работ является Айдамиров Руслан Исмаилович, прож.: Респ. Дагестан, Кайтагс-
кий район, с. Дуреги, ул. Южная, 1, тел. 8-962-443-34-04.

Собрание  по   поводу  согласования  местоположения  границы  состоится   по  адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 24 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных  участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 
2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                412

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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