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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    21 – 27 ИЮНЯ Первая смена в «Лесной поляне» стартовала
В ставропольском детско-оздоровительном центре «Лесная 
поляна» стартовала 1-я смена. Отдохнуть с пользой приеха-
ли 75 девчонок и мальчишек, их разделили на 6 отрядов. 

Всего за лето здесь побывают 225 ребят. Напомним, 
наполняемость лагеря в этом году составляет 50% от 
проектной вместимости. Центр встретил детей обнов-
ленным. В жилых помещениях и обеденном зале сто-
ловой сделали косметический ремонт, повесили новые 
жалюзи и привезли мягкую мебель. На территории от-
ремонтировали уличные беседки, поставили новые ска-
мейки. Смена традиционно продлится 21 день. 

Мероприятия, которые проведут с детьми за это вре-
мя, посвятят гражданско-патриотической теме. Именно 
это направление заявлено для первой смены. 

Помимо тематических мероприятий, дети получат 
массу положительных эмоций на ярких конкурсах свобод-
ного творчества, дискотеках и внутриотрядных сборах.

Прошел год, как должность 
главы Ставрополя занял Иван 
Иванович Ульянченко. О его 
деятельности горожане знают 
и из   многочисленных прямых 
линий нового руководителя 
в СМИ, и из социальных се-
тей. Открытость, стремление 
к диалогу с людьми в значи-
тельной степени объясняются 
прежними занятиями Ивана 
Ульянченко: он руководил го-
родским управлением труда 
и социальной защиты насе-
ления, был председателем 
комитета краевой Думы по со-
циальной политике, министром 
труда и социальной защиты 
населения края. Прошлым 
летом Иван Иванович возгла-
вил полумиллионный краевой 
центр. С этого начался наш 
разговор с мэром Ставрополя. 

- Иван Иванович, расска-
жите, с какими первооче-
редными задачами Вы 
столкнулись на посту градо-
начальника год назад.
- Необходимо было продол-

жать реализовывать нацпроекты 
по строительству детских садов, 
созданию комфортной город-
ской среды, безопасных дорог, 
словом, работать с людьми и для 
людей. Для меня все это было 
знакомо благодаря предыдуще-
му опыту работы. Нам предсто-
яло заканчивать строительство 
современных комфортных скве-
ров, которые благоустраивались 
по нацпроекту «Городская среда» 
и по программам местных ини-
циатив. Также перед нами стояли 

ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО: СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ, 
СОЗДАВАЯ НОВОЕ

задачи по летнему содержанию 
города с его обильным озелене-
нием и многочисленными цвет-
никами, покосом травы и уборкой 
территорий. А вскоре необходи-
мо было заняться подготовкой к 
отопительному сезону. Скучать 
было некогда.  

– Чтобы решать такие мас-
штабные задачи, необходи-
ма была хорошая команда. 
Как Вы ее формировали?

– Команда практически оста-
лась прежней. За исключением 
двух первых заместителей и ру-
ководителя комитета финансов, 
которых я принял на работу. Я с 
ними когда-то работал, знал их 
возможности, профессиональ-
ный уровень. И нам удалось без 
малейшей раскачки вникнуть в 
городскую жизнь, определить 
приоритеты, сразу же подклю-
читься к реализации проектов. 

В прошлом году в эксплуатацию 
были введены пять детских са-
дов на 1500 мест. Мы завершили 
строительство и ввели в эксплу-
атацию пять зон отдыха по про-
граммам местных инициатив. 
Что особенно радует, сейчас век-
тор благоустройства Ставрополя 
начал смещаться от центра и ма-
гистральных улиц к «спальным» 
районам. Так, два сквера были 
обустроены в Октябрьском райо-
не, на улице Пригородной и близ 
кинотеатра «Чапаевец». Люди 
восприняли их с большой радос-
тью, поскольку подобных зон от-
дыха здесь никогда не было. Как и 
на улице Объездной в Ленинском 
районе. Еще два сквера радуют 
теперь горожан в Промышлен-
ном районе. По нацпроекту за-
вершены работы и введен в экс-
плуатацию сквер Декабристов 
с фонтаном. Там у нас появился 
первый в городе и, надеюсь, не 
последний детский городок для 
маломобильных ребятишек. Про-
шла масштабная реконструкция 
на Комсомольском и Пионерском 
прудах, причем работы по обуст-
ройству этих мест отдыха будут 
продолжаться и дальше. 

Каждый объект, каждая зона, 
о которых я говорил, обустрое-
ны, привлекательны и ценны по-
своему. Мне, например, очень 
нравится сквер Декабристов. 
Здесь была просто зеленая зона 
с дорожками, а сейчас это сов-
ременный центр отдыха, где ин-
тересно и детям, и взрослым. 
Здесь великолепные спортивные 
сооружения, есть большая, объ-
единяющая отдыхающих людей 
скамейка длиной 42 метра. В 
общем, замыслы наши удались. 
И в этом большая заслуга всей 
нашей команды, которая сумела 
довести до конца задуманные и 
утвержденные ранее проекты. И 
я считаю, что мы должны продол-
жать в том же духе – сохранять 
все лучшее и создавать новое. 

– А создание комфортных 
зон отдыха будет продол-
жено?

– Обязательно. Сейчас идет 
масштабная реконструкция скве-
ра в 204-м квартале на улице 
Мимоз. Помимо большого бла-
гоустройства здесь заработает 
фонтан, уже 25-й по счету в го-
роде. Также запланировано бла-
гоустройство пяти зон отдыха. В 
частности, две зоны в Октябрь-
ском районе: близ ДДТ и на ули-
це Руставели.  

- Какие работы по улучше-
нию дорожно-транспортной 
сети были осуществлены и 
запланированы на этот год?
- В прошлом году все, что мы 

намечали, было выполнено. Про-
шла реконструкция дороги на 
Западном обходе, отремонтиро-
ваны шесть дорог в частном сек-
торе. В этом году будут отремон-
тированы участки автомобильных 
дорог по улицам Трунова, Объ-
ездной, Орджоникидзе, Серова, 
Мира, Добролюбова, Гризодубо-
вой, Биологической, по Старо-
марьевскому шоссе, по переул-
ку Каховскому и другим. Общая 
стоимость работ - порядка 700 
миллионов рублей, они будут за-
кончены до осени текущего года. 
Также будет реконструирован 
участок улицы Перспективной от 
проспекта Российского до улицы 
Рогожникова, а также участки по 
улицам Тюльпановой, Бирюзо-
вой, Ивана Щипакина. 

- Раз уж мы заговорили о до-
рогах, какие меры предпри-
нимаются для уменьшения 
загруженности дорог и бе-
зопасности на них в целом? 
- Проблема загруженности 

магистралей – общая для всех 
стремительно развивающихся 
городов. Выход – это объездные 
дороги, которые у нас всегда на 
повестке дня. У нас есть непло-
хая объездная, но она в преде-
лах города. А нам нужно вообще 
исключить въезд транзитного 
транспорта в город. Кроме того, 
для обеспечения безопасности и 
разгрузки транспортных потоков 
мы внедряем работу интеллек-
туальной транспортной систе-
мы. Всего до 2023 года заменим 
оборудование 54 светофорных 
объектов. Уже в этом году мо-
дернизируем 14 из них. Система 
хороша ещё и тем, что позволя-
ет в режиме реального време-
ни отслеживать автомобильные 
потоки и корректировать работу 
светофоров, исходя из ситуации 
на дорогах. Кроме того, в городе 
появятся информационные таб-
ло, которые будут информиро-
вать водителей о заторах, ДТП и 
погодных условиях.

- Город активно развивает-
ся. Хватает мощностей се-
тей теплоснабжения, водо-
снабжения, освещения?
- Нам необходимо реконстру-

ировать водовод, который идет 
с Сенгилеевского озера. Нужна 
резервная ветка. Есть пробле-
мы и с водоотведением. В этом 
году планируется строительство 
канализационного  коллектора в 
Юго-Западном районе пропуск-
ной способностью около 10000 
кубов. 

Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Что касается освещения, то 

в июне будет готова проектно-
сметная документация на ос-
вещение 27 улиц. Ведь вопрос 
освещения – это вопрос безо-
пасности горожан, и в первую 
очередь наших маленьких го-
рожан. Решение по освещению 
улиц родилось, потому что было 
много обращений. Идея индекса-
ции стоимости питания в школах, 
которую нам удалось провести 
в этом году, тоже вопрос безо-
пасности детства. В этом году 
порядка 100 миллионов рублей 
были выделены на ремонт школ, 
пищеблоков в них, на оснащение 
медицинским оборудованием 
медкабинетов. 

- Ставрополь был и остает-
ся самым благоустроенным 
и зеленым городом России. 
В связи с этим хотелось бы 
с Вами обсудить беспокойс-
тво горожан из-за спила де-
ревьев.   
- Действительно, вопрос спи-

ла деревьев активно обсуждает-
ся общественностью.  Для нас он 
тоже принципиально важен, ведь 
мы хотим и дальше жить в самом 
зеленом городе России. Прежде 
всего хочу отметить, что этот 
процесс регулируется целым 
рядом законодательных актов. 
Никто не вправе заниматься не-
законной вырубкой. Спил ведет-
ся в двух случаях: во-первых, это 
спил, если дерево признано ава-
рийным или угрожает здоровью 
и жизни горожан. Во-вторых, 
спил может быть связан с необ-
ходимостью проложить новые 
коммуникации.  Для того чтобы 
построить или расширить доро-
гу или парковку, тоже, к сожа-
лению, приходится жертвовать 
каким-то количеством зеленых 
насаждений. Но администрация 
четко следит и будет следить за 
тем, чтобы вместо пяти-десяти 
спиленных деревьев было выса-
жено в 10 раз больше. 

– Давайте поговорим о 
бюджете. Люди часто гово-
рят: я налогоплательщик, 
хотелось бы знать, куда 
идут мои деньги? 
– Бюджет города, как и крае-

вой, социально направленный. В 
основном бюджетные средства 
тратятся на образование, куль-
туру, физическую  культуру, со-
циальную поддержку  населения. 
На социальную сферу тратится 
где-то около 70 процентов. За 
2020 год мы впервые сработали 
так, что был ликвидирован дефи-
цит, он составлял около 970 мил-
лионов рублей. И прошлый год 
город впервые завершил без де-
фицита и даже получил профи-
цит. Пусть небольшой, в преде-
лах 90 миллионов, но уже плюс. 
И причем мы ни одну программу 
не урезали, не сократили.

– А оказывают ли городу 
поддержку федеральный и 
краевой бюджеты?
– Мы участвуем во многих кра-

евых и федеральных програм-
мах, получая   соответствующие 
средства. Мне помогло то, что за 
годы своей профессиональной 
деятельности, до того, как я стал 
главой Ставрополя, мне удалось 
выстроить конструктивные взаи-
моотношения с представителя-
ми краевой и федеральной влас-
ти. Деньги, полученные в рамках 
реализации программ, дали воз-
можность улучшить финансовую 
ситуацию в городе. Ну и налоги. 
У нас проведена инвентаризация 
всего муниципального имущест-
ва, всей муниципальной земли. 
Эффективность их использова-
ния позволила увеличить нена-
логовые поступления. 

Город меняется и становит-
ся лучше во многом благодаря 
поддержке губернатора края 
Владимира Владимирова и пра-
вительства Ставрополья, ко-
торые помогают нам входить в 
федеральные программы, а так-

же дают возможность получать 
финансирование на развитие и 
благоустройство из региональ-
ного бюджета. 

- Хотелось бы узнать, на-
сколько активно горожа-
не участвуют в улучшении 
жизни города. 
- В крае работает программа 

местных инициатив, в реализа-
ции которой основная роль при-
надлежит жителям города. Хочу 
подчеркнуть, что по мере того, 
как горожане видят претворение 
своих предложений в жизнь, они 
становятся все активнее. Голосу-
ют, предлагают, спорят. 

Я уже говорил, что сейчас мы 
взяли курс на благоустройство 
отдаленных территорий  горо-
да. И мы видим положительную 
реакцию жителей. Центральная 
часть у нас очень красивая, хо-
чется делать ее лучше и лучше. 
Но когда одну плитку меняешь 
на другую, у людей это вызыва-
ет раздражение: «Почему вы тут 
плитку третий раз меняете, а у 
нас дороги никогда не было?». 
Такие вопросы часто задают и 
садоводческие товарищества. 
Их у нас около 150, во многих 
из них люди проживают круг-
лый год. И конечно, требуют от 
власти благоустройства, дорог, 
инфраструктуру. Официально 
мы не можем вкладывать деньги 
на развитие садовых товари-
ществ. По законодательству все 
бремя их содержания ложится 
на собственников земельных 
участков. Но я понимаю, что без 
поддержки государства людям 
тяжело. И мы ищем пути, как  им 
помочь. Например, в этом году 
объявлен конкурсный отбор са-
доводческих товариществ на 
получение субсидии для разви-
тия инфраструктуры. Механизм 
- 50 процентов идет из бюджета 
города, а 50 процентов - за счет 
собственников товарищества. 
Думаю, это позволит улучшить 
ситуацию. 

– Вы активно используете 
социальные сети. Они вам 
помогают?
– Я не большой поклонник со-

циальных сетей, но признаю, что 
это современный и эффектив-
ный способ коммуникации. Поэ-
тому и использую.   

- Как Вы относитесь к кри-
тике?
- Приветствую, когда она конс-

труктивная. Не критикуют только 
того, кто ничего не делает. Город 
- живой организм, в нем посто-
янно что-то происходит. Надо 
просто решать рабочие задачи. 
Как бы мне ни хотелось осчаст-
ливить сразу все полмиллиона 
жителей Ставрополя, это объек-
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тивно невозможно: есть рамки 
законодательства, возможности 
бюджета, приоритетность задач.   

– Во сколько начинается 
Ваш рабочий день?
– На работу я выезжаю в 6.30. 

Совершаю объезд, смотрю, в 
каком состоянии находится ут-
ренний город, очищены ли урны, 
подметены ли тротуары, дороги.  
И практически в это же время 
встречаюсь с главами районных 
администраций, которые совер-
шают свой объезд.

– То есть я так понимаю, что 
Вы руководитель, который 
предпочитает держать руку 
на пульсе, все лично прове-
рять?
– Для меня личная ответс-

твенность всегда стоит на пер-
вом месте, я так воспитан. Го-
родская жизнь складывается в 
том числе и из мелочей, которые 
нельзя упускать из поля зрения. 
Все мои подчиненные знают, что 
я обязательно проверю выпол-

нение поручений, и стараются 
не подводить.  

– Каким Вы видите Ставро-
поль через пять лет?
- И у администрации, и у меня 

как главы много планов, выполне-
ние которых сделает Ставрополь 
еще краше, комфортнее, совре-
меннее. Нам необходимо сохра-
нить лучшее - тот темп, с кото-
рым в городе строятся детсады 
и школы, благоустраиваются 
общественные пространства, 
озеленяются проспекты и улицы. 
При этом необходимо двигаться 
вперед и создавать новое, сов-
ременное. А моя задача как мэра 
- обеспечить бесперебойную ра-
боту всех структурных подраз-
делений, стратегическое управ-
ление и контроль. Если каждый в 
команде понимает свою задачу, 
знает сроки и критерии оценки, а 
также осознает ответственность 
- то администрация как механизм 
будет работать слаженно и эф-
фективно. 
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- Валерия Владимировна, 
позвольте в вашем лице поз-
дравить всех ваших коллег с 
наступающим профессиональ-
ным праздником. Вы – насто-
ящие герои, ведь именно вы 
оказались на передовой борь-
бы с коронавирусом в непрос-
том 2020 году. 

- Спасибо. Коронавирус стал 
для всех испытанием на про-
чность и внес серьезные коррек-
тивы в жизнь практически всех 
людей. Но жизнь медиков изме-
нилась по-особенному. В течение 
последних 15 месяцев большая 
часть работы нашей поликлини-
ки была направлена на оказание 
медицинской помощи пациентам 
с подозрением на COVID-19, а 
также профилактику и снижение 
рисков распространения нового 
вируса. Сейчас мы осуществляем 
борьбу с коронавирусом по всем 
направлениям: диагностика, ле-
чение, профилактика и устране-
ние последствий. Когда в марте 
2020 года в Ставрополе был выяв-
лен первый пациент с подтверж-
денным диагнозом COVID-19, 
лаборатория нашей поликлиники 
стала одной из первых, где была 
организована диагностика новой 
коронавирусной инфекции мето-
дом ПЦР. 

- А есть какая-то статистика, 
сколько тестов было проведе-
но за это время?

- Конечно. На середину июня 
2021 года в поликлинике прове-
дено более 61,5 тысячи ПЦР-ис-
следований на новую коронави-
русную инфекцию. Исследования 
в настоящее время проводятся на 
двух аппаратах. В лабораторию 
поликлиники биоматериал для 
их проведения поступает из пяти 
медицинских организаций горо-
да Ставрополя. Средний срок вы-
полнения и выдачи результатов 
ПЦР-исследований составляет 
48 часов, при этом 70 процентов 
исследований выполняются и вы-
даются в первые 24 часа.

- В декабре прошлого года 
на базе вашей поликлини-
ки был открыт Амбулаторный 
центр диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфек-
ции. В чем его особенность и 
как открытие Центра помогло в 
борьбе с ковидом?

- В Центре пациенты могут по-
лучить весь комплекс медицинс-
кой помощи: это и консультация 
врача-терапевта или врача-ин-

ко Дню медицинского работника

Валерия БРУСНЕВА: СПАСИБО ВРАЧАМ!
Каждый год в России в третье воскресенье июня свой 

профессиональный праздник отмечают медицинские ра-
ботники. По сложившейся традиции в этот день подводят-
ся итоги, намечаются пути развития, отмечают лучших со-
трудников. День медицинского работника – это хороший 
повод вспомнить об их непростом труде. 

О том, как люди в белых халатах справлялись с панде-
мией, а также о том, как живут медики сегодня, мы беседу-
ем с главным врачом городской клинической поликлиники 
№ 1 Ставрополя Валерией Владимировной Брусневой. 

фекциониста, и отбор материала 
для исследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию (мазок 
из носо-, ротоглотки), и пульсок-
симетрия, а также пациенты мо-
гут сдать анализы крови, пройти 
компьютерную томографию и 
ЭКГ и получить лекарственные 
средства, необходимые для лече-
ния. Компьютерная томография 
в условиях Центра позволила на-
значать своевременную лекарс-
твенную терапию пациентам с ко-
вид-пневмонией, госпитализиро-
вать их и оказывать необходимую 
медицинскую помощь в полном 
объеме.

- Одним из уроков пандемии 
стало то, как важны меры про-
филактики распространения 
инфекции. Ваша поликлиника 
принимает непосредственное 
участие в вакцинации. Как она 
проходит?

- В настоящее время в поли-
клинике иммунизация против но-
вой коронавирусной инфекции 
осуществляется тремя видами 
вакцин. Организована эффектив-
ная и планомерная работа в этом 
направлении. На базе поликли-
ники функционирует один ста-
ционарный прививочный пункт и 
осуществляют работу выездные 
мобильные бригады (на базе 
высших учебных заведений). На 
середину июня 2021 года, за все 
время проведения прививочной 
кампании против новой корона-
вирусной инфекции всего было 
привито в нашей поликлинике 
11087 человек.

- С 1 июля 2021 года в по-
ликлинике планируется начать 
углубленную диспансериза-
цию лиц, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. 
Зачем она нужна и как будет 
организована работа в этом 
направлении?

- Диспансеризация направле-
на прежде всего на выявление и 
коррекцию основных факторов 
риска развития на ранних стади-
ях заболеваний, которые могут 
привести к преждевременной 
смерти и инвалидности. Сейчас 
проводится работа по формиро-
ванию списков в первую очередь 
тех пациентов, которые перебо-
лели в тяжелой форме, имеют 
сопутствующие заболевания, 
находились на стационарном 
лечении. В объем диспансери-
зации для таких лиц планируется 
включить на первом этапе рен-

Валерия Бруснева.
тгенографию органов грудной 
клетки, спирографию, измере-
ние насыщения крови кислоро-
дом (сатурация) в покое и при 
нагрузке. Второй этап диспан-
серизации проводится с целью 
дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболева-
ния (состояния) и при наличии 
показаний включает компьютер-
ную томографию, исследование 
Д-димера, фибриногена, креа-
тинина.

- Ваша поликлиника являет-
ся одной из старейших и самых 
крупных поликлиник города. 
Чем из сделанного в послед-
ние годы гордитесь?

- Наше учреждение одним из 
первых в крае реализовало пи-
лотный проект «Бережливая по-
ликлиника». Само это название 
означает прежде всего бережное 
отношение к пациентам, в част-
ности к их здоровью и времени, 
которое раньше тратилось в оче-
редях у врачебных кабинетов. До 
проведения этого проекта каж-
дый пациент по 20-30 минут стоял 
в очереди в регистратуру, дальше 
– в очереди у кабинетов врачей. 
Для того чтобы пройти полную 
диспансеризацию, требовалась 
примерно неделя.

- А сейчас не так?
- Совсем не так. Начнем с 

регистратуры, где нет традици-

онных «окошек», зато есть про-
сторный холл с удобными крес-
лами. По своему внешнему виду 
регистратура напоминает те-
перь МФЦ. Регистраторы сидят 
за компьютерными мониторами. 
У них больше нет необходимос-
ти отвлекаться на телефонные 
звонки и искать на многоярусных 
стеллажах медицинские карты 
пациентов. Эти функции переда-
ны сотрудникам картохранилища 
и call-центра, в котором установ-
лена IP-телефония. Там и прини-
мают примерно по 700 звонков в 
день. В регистратуре появились 
администраторы, которых рань-
ше в поликлиниках не было. Они 
отвечают на вопросы посетите-
лей, помогают им сориентиро-
ваться и найти кратчайший путь к 
нужному врачу. В итоге всех этих 
новаций ожидание обслужива-
ния в регистратуре сократилось 
в десять раз. Еще одна новация 
– это разделение потоков посе-
тителей. Но, конечно, главное 
новшество – электронный доку-
ментооборот. Компьютеризиро-
вана и работа лаборатории. Все 
результаты анализов теперь от-
ражаются в электронных картах 
пациентов. Для того чтобы узнать 
эти результаты, в лабораторию 
возвращаться не нужно. Доста-
точно обратиться к своему ле-
чащему врачу или к участковому 
терапевту. А диспансеризацию 
можно теперь пройти за один 

день. Есть у нас и другие поводы 
для гордости, нам времени не 
хватит, чтобы перечислить все 
то, чего нам удалось достичь за 
последние годы. 

- Давайте перейдем к при-
ятному поводу, из-за которого 
мы с вами и встретились, – 
Дню медицинского работника. 
Расскажите, пожалуйста, по-
чему вы решили стать врачом? 

- Я всегда хотела стать вра-
чом, поэтому после школы у 
меня даже вопроса не возникло, 
куда идти. Но в первый год не 
получилось. Было очень трудно 
поступать в мединститут, а чтобы 
попасть на вечернее отделение, 
нужен был рабочий стаж. Поэто-
му я пошла работать. И спустя 
год я поступила на подготови-
тельное отделение. 

- Сложно было учиться в ме-
дицинском?

- В целом нет. Сложно было 
в первый год учебы на подгото-
вительном отделении. Оно было 
вечерним, с серьезным уровнем 
подготовки, а днем я работала са-
нитаркой. А потом учиться было 
уже в удовольствие. 

- Сколько лет в общей слож-
ности вы учились?

- Год вечернее, 6 лет учебы, 
год интернатуры и плюс еще год 
академического отпуска, когда 
мне пришлось прервать обуче-
ние для ухода за ребенком, – 
всего 9 лет. Кстати, мой сын Лев 
тоже врач. Он хирург и кандидат 
наук, работает в больнице, а так-
же преподает студентам - буду-
щим врачам. 

- А ваш сын сам выбирал 
профессию или вы настояли на 
том, чтобы он пошел по вашим 
стопам?

- Сам. Я медик в первом поко-
лении, а Лев уже со всех сторон 
окружен ими. Его отец тоже врач. 
Супруга сына - педиатр. Моя се-
мья теперь уже на протяжении 
двух поколений сохраняет пре-
данность медицине.

- Получается, что День ме-
дицинского работника для вас 
не только профессиональный, 
но и семейный праздник?

- Именно. И, пользуясь случа-
ем, хочу поздравить всех меди-
цинских работников и свою се-
мью с нашим профессиональным 
праздником. Желаю, чтобы белый 
халат оберегал от болезней не 
только вас, но и всех ваших род-
ных и близких. Будьте всегда здо-
ровы, радуйтесь жизни, и пусть 
поводов для радости будет не-
иссякаемое множество. Дарите 
людям здоровье, и доброта ваша 
вернется к вам душевной благо-
дарностью. Успехов вам, благо-
получия в жизни и долгих лет про-
фессиональной деятельности! С 
праздником, дорогие коллеги!

Медцентров и санаториев, 
где можно пройти реабилитацию 
после COVID-19, становится больше 
Больные, перенесшие коронавирусную инфекцию в 
тяжелой форме, нуждаются в длительном восстанов-
лении.  Даже после выписки из стационара пациентам 
с фиброзными изменениями легочной ткани еще тре-
буется кислородная поддержка. У многих - осложне-
ния сердечно-сосудистой системы и другие проблемы.   
Они  переводятся для восстановительного лечения в 
терапевтические отделения медучреждений по месту 
жительства, в краевую больницу или городскую боль-
ницу скорой медицинской помощи Ставрополя. Реаби-
литация назначается по медицинским показаниям.

Одним из первых стал принимать на реаби-
литацию  пациентов краевой лечебно-реабили-
тационный центр, что на проспекте Кулакова в 
г. Ставрополе. Во время пандемии он был пере-

профилирован в ковидный госпиталь, а с улучше-
нием эпидситуации вернулся  к работе по своему 
профилю. Кстати, многие нынешние пациенты 
проходили здесь лечение от COVID. Программа 
реабилитации в  центре включает целый комплекс 
мероприятий. Для каждого — индивидуальный, в 
зависимости от состояния больного. Это и дыха-
тельная гимнастика, и  всевозможные процедуры, 
направленные на восстановление работы легких, 
сердца, улучшение кровоснабжения головного 
мозга и др.  — массаж,  лазеро- и магнитотерапия. 

Кроме того, благодаря инициативе и поддержке 
губернатора Владимира Владимирова переболев-
шие коронавирусом теперь могут пройти реабили-
тацию в специализированных центрах и санатори-
ях края  - в кисловодской клинике, Центре доктора 
Бубновского на КМВ, учреждении ФМБА «Клини-
ческий центр медицинского центра «Юность» в Ес-
сентуках, санаториях «Смена» (Кисловодск), «Са-
лют» (Железноводск). С июля будет принимать 
пациентов и ессентукский санаторий «Россия».

Инструктор ЛФК краевого реабилитационного центра  
проводит  с пациентом дыхательную гимнастику  прямо в палате. 
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ВРАЧ – НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ
Марина Владимировна Костровская, 
главный врач городской клинической 
больницы №2:

— Считаю, что врач – это не профессия, а призвание. 
Я – доктор в четвертом поколении: мой отец Владимир 
Александрович - врач-инфекционист, заслуженный врач 
России, мама Костровская Инна Самойловна – по основ-
ной специальности была торакальным хирургом. По рас-
поряжению государства они работали в Лаосской Демок-
ратической Республике более трех лет докторами, потом 
вернулись, отец продолжил врачебную деятельность в 
инфекционной больнице, мама – преподавала в медицин-
ском университете. Родная сестра у меня тоже врач, да и 
моя дочь собирается поступать после школы в медицин-
ский. Так что для нас День медицинского работника – это 
главный праздник в году, важнее дней рождения и Нового 
года. 

Для меня принцип «Не навреди» стоит на первом месте, 
и не только в профессиональном плане. Я – анестезиолог-
реаниматолог, специалист, который занимается не одной 
патологией, а сразу всеми функциями организма. Чтобы 
он работал как единое целое. И, если где-то в организме 
происходит сбой, задача профессионала от медицины  
выявить эту проблему, изучить прошлый опыт лечения, 
поставить диагноз и спрогнозировать результат. Причем 
независимо от того, в каком состоянии поступил к вам па-
циент. То же самое и в жизни города, и страны в целом: 
чтобы была стабильность, комфортная городская среда, 
необходимо выявить основные «болевые точки», выяс-
нить, что уже было сделано в этом направлении, а затем 
составить план «выздоровления» и определить срок, когда 
мы придем к желаемому результату.

Я поздравляю своих коллег с Днём медика и от души 
желаю побольше здоровых и благодарных пациентов, по-
меньше переживаний и сложных случаев в работе. Пусть 
жизнь всегда играет яркими красками удачи, благополу-
чия и здравого медицинского оптимизма!

Александр Григорьевич Марченко, 
заведующий 
хирургическим отделением 
Ставропольского краевого 
онкодиспансера, врач-онколог 
высшей категории. 
Отличник здравоохранения:

— Когда в семье медики, выбор профессии реша-
ется сам собой. Мой папа окончил в свое время наш 
Ставропольский мединститут. Работал заведующим 
гинекологическим отделением, позже руководил об-
ластной больницей в г. Черкесске. Бабушки по линии 
обоих родителей были медсестрами. А вот выбор 
специализации определила семейная трагедия, ког-
да от рака умерла мама. Тогда сфера онкологии не 
была так развита, как сейчас, и не так хорошо изу-
чена. Хотелось знать больше. И, будучи студентом-
второкурсником мединститута, я записался в сту-
денческое научное общество по онкологии, которое 
размещалось на базе  онкодиспансера. Занимались 
здесь по вечерам. Уже тогда вглядывался в работу 
врачей. И как-то меня эта сфера затянула. 

После учебы в институте  окончил ординатуру по 
этой специальности. И вот уже 36 лет работаю в он-
кодиспансере. Хирург-онколог. Это обширная спе-
циализация, которая позволяет проявить себя в пол-
ной мере. Мы занимаемся не просто оперативными 
вмешательствами, удаляя опухоли, но и проводим 
реконструктивно-пластические операции, восста-
навливая часть органа. От этого зависит не только 
здоровье и жизнь больного, но и его самооценка. В 
конце концов настроение. Желание жить, бороться. 
И мы стараемся поддержать в  пациентах  жизнен-
ную энергию, не дать впасть в отчаяние.

Говорят, что пессимист смотрит на возможности и 
видит трудности. А оптимист смотрит на трудности 
и видит возможности. Врачи-онкологи сталкиваются 
с серьезными заболеваниями и предпринимают для 
спасения больных все, что в их силах. То есть по сути 
оптимисты. В этом помогает нам  и современное со-
стояние онкологической хирургии, техническая база 
диспансера, новые химиопрепараты и современ-
ные технологии лучевой терапии. Наш диспансер — 
один из самых передовых лечебных учреждений на 
Северном Кавказе. Сейчас началось строительство 
современного нового корпуса, в котором будет ком-
фортно работать врачам и лечиться больным. Сюда 
переведут все хирургические отделения. Здесь бу-
дет установлено новое, самое современное  диа-
гностическое оборудование.

В воскресенье мы будем отмечать профессио-
нальный праздник — День медицинского работника. 
Хочу пожелать всем, кто имеет отношение к нашей 
сфере, крепкого здоровья, терпения, удовлетворе-
ния от результатов работы,  оптимизма в любых си-
туациях, даже если они кажутся безнадежными. И 
помнить о том, что возможности есть всегда и у всех. 
Нужно только их видеть.

Илья Владимирович Зеленский, 
главный врач детской стоматологической 
поликлиники СтГМУ:

— В последние годы медицину стали относить к сфере 
услуг. Но никто не станет отрицать, что медицина – это и 
наука, и искусство. Вся моя жизнь тесно связана с меди-
циной, в выборе будущей профессии я пошел по стопам 
родителей и ни разу не пожалел, что продолжил меди-
цинскую династию. Главное признание врача – призна-
ние больных. Если доктор вылечил больного, и тот ушел 
довольный, для меня, как врача, это один из основных 
моментов работы. Признание врача – постоянный поток 
пациентов, которые выбирают именно этого доктора.

Когда я занимался только лечебной деятельностью, 
для меня критерием профессионализма было выздо-
ровление пациента. Это приносило удовлетворение от 
работы. Сейчас у меня задача руководителя: создать 
условия комфорта сотрудникам, которые занимаются 
лечением, и людям, которых они лечат. Ведь если к делу 
подходишь, что называется, с душой, получится все.  

Я хочу поздравить своих коллег с профессиональ-
ным праздником! Желаю всем, кто посвятил свою 
жизнь медицине, в этот замечательный июньский 
день забыть о трудностях, разочарованиях и проб-
лемах. Вы отдаете частицу своего сердца каждому 
пациенту, так пусть ваше благородное служение бу-
дет вознаграждено сполна. Вы ежедневно боретесь 
за чье-то здоровье, так пусть же ваше здоровье вас 
никогда не подводит. Сил и терпения вам, уважаемые 
медицинские работники, и будьте счастливы!

— В моей трудовой книжке одно место работы — го-
родская консультативно-диагностическая  поликлиника 
(бывшая седьмая), куда я пришла сразу после окончания 
Ставропольского медучилища и вот уже работаю здесь 
34 года. За это время она стала для меня родной. И я ни 
разу не пожалела, что выбрала профессию медсестры, 
что тружусь в процедурном кабинете.

Некоторым может показаться, что у нас механическая 
и рутинная работа. Каждый день одно и то же — уколы, 
забор крови, прививки. Но если любишь свою работу и 
людей, воспринимаешь труд по-другому.  Придут неко-
торые пациенты — вен не видно. И тут уже «включается» 
опыт, профессиональное чутье. Я не могу сделать паци-
енту больно. Не могу подвести свою поликлинику. Пото-
му что лечение людей — это командная работа.

Сейчас, во время пандемии коронавирусной инфек-
ции, нелегко всем — и врачам, и медсестрам. Работы 
прибавилось. Первое время, когда шел поток пациен-
тов, врачи вели днем прием, а потом допоздна офор-
мляли документы. В день мы по 150 мазков брали на 
антитела. Сейчас нас привлекают к вакцинации. Вы-
езжаем в составе мобильной медицинской бригады 
на предприятия и в организации, делаем прививки от 
COVID-19. В этом году возобновилась диспансериза-
ция и увеличились объемы исследований. Да, устаем. 
Но мы все  в одной лодке. И только вместе можем спра-
виться с любой проблемой.

Скоро  День медицинского работника. Хочу позд-
равить всех наших коллег. Пожелать им здоровья, до-
стойной оплаты труда, мирного неба над головой. Не 
забывать о том, что и медицинским работникам нужно 
восстанавливать силы, отдыхать и получать приятные 
эмоции.

ко Дню медицинского работника

Марина Петровна Лысенко, 
процедурная медсестра городской 
консультативно-диагностической 
поликлиники г. Ставрополя, 
Почетный донор России:
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ» (США)
08.20 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2» (США)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 

(США)
11.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
19.00 Т/С «СОВЕРШЕННО

ЛЕТНИЕ» (12+)
19.45 Х/Ф «2012» (США) (16+)
22.55 Фентези «Темная башня» 

(16+)
00.40 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.40 КОМЕДИЯ «КАДЕТ КЕЛЛИ» 

(США – КАНАДА) (12+)
03.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА – КИТАЙ) 
(16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» (США) 

(16+)
02.55 Х/Ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2» (США) (6+)
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ», 1 С.

17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
С. Гармаш, Ю. Башмет и 
Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мон-Сен-
Мишель»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
21.45 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Сюжет. «Белое 

солнце пустыни»
01.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
С. Гармаш, Ю. Башмет и 
Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр

02.30 Д/ф «Дом искусств»

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Д/ф «Билет на войну» 

(12+)
00.50 Т/С «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (США 

– АВСТРАЛИЯ) (16+)
01.15 Т/С «КАСЛ» (12+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная России – сбор-
ная Дании. Прямой эфир 
из Дании

23.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00.45 «Познер» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.45 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/Ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Укра-

ина – Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста

22.00 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Наследник»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Мон-Сен-
Мишель»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Белое 

солнце пустыни»
12.05 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
12.10 Острова
12.50 Х/Ф «БУМБАРАШ»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 

России» (Швейцария)
16.00 «Война Павла Луспекае-

ва». Рассказывает 
А. Белый

18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (АВС-

ТРАЛИЯ – США) (16+)
02.25 КОМЕДИЯ «ШИК!» (ФРАН-

ЦИЯ) (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Волшебная 
кухня», «Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/ф «Два хвоста» (6+)
14.45 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
17.00 М/с «Буба» (6+)
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой 

долины»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 «События»

22.35 Д/с «Сегодня война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адоль-

фа Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ВЧЕРА. 

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
(РОССИЯ – УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» (УКРАИНА) (16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

01.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

02.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ЖАЖДА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ЖАЖДА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ЖАЖДА» (16+)
13.35 Т/С «ЯЛТА-45» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Заводы военной оптики. 
Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Бри-
танский шпион при дворе 
Николая II» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
01.20 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» (12+)
02.50 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия 

– Уэльс. Трансляция из 
Италии

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швей-

цария – Турция. Трансля-
ция из Азербайджана

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 

Португалия – Германия. 
Трансляция из Германии

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Север-
ная Македония – Нидер-
ланды. Прямая трансля-
ция из Нидерландов (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия – Бельгия. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 

– Австрия. Трансляция из 
Румынии

03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции

07.50, 15.15 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
(США) (12+)

09.35 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

11.15 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
13.10 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(США) (16+)
17.00, 04.05 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (США) (16+)

18.50 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (США) 

(16+)

00.00 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

02.00 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

06.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
09.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)
11.20 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
13.35 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.25 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

17.15 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
19.05 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
21.00 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
01.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
03.05 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
04.25 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 Т/с «Отражение» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 04.20 Т/с «Подарок судьбы» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.50 Д/ф «Битва оружейников» 

(12+)
10.45, 19.15 Я не местный (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)

12.45, 18.15, 23.45 Знания для жизни 
(12+)

13.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
14.40 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
15.45 Око государево (16+)
16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.30 Трансляция открытия арт-объекта 

«Большое спасибо»
19.00 Д/ф «Среда обитания» (12+)
22.00 Х/ф «Последняя охота» (16+)
23.25, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Это чёртово сердце» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – КАНАДА) (16+)

01.15 «Старец» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.05 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.05 Боевик «Миссия невыпол-

нима. Последствия» (США 
– Франция – Великобри-
тания) (16+)

12.00 Х/Ф «2012» (США) (16+)
15.10 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Боевик «Армагеддон» 

(США) (12+)
23.00 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (США) (12+)
01.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

03.35 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия) (12+)

05.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(ФРАНЦИЯ – США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(КАНАДА – США) (18+)
02.35 Х/Ф «ЛЕГО ФИЛЬМ: 

БЭТМЕН» (США – ДАНИЯ) 
(6+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»

14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны». «Пограничная 
полоса»

16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ», 2 С.

17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки. 

С. Рахманинов. «Коло-
кола». Симфоническая 
поэма для оркестра, хора 
и солистов

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мачу-Пикчу»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе»

20.55 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
22.35 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. 
«Тот самый длинный день 
в году». Прямая трансля-
ция

00.15 Новости культуры
00.35 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.40 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советс-
кого Союза»

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

04.00 Х/Ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 
4 ЧАСА...» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложе-

ние цветов к могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-го...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
22.35 «Квартирник». НТВ у 

Маргулиса (16+)
00.40 Х/Ф «РУБЕЖ» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)
03.20 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложе-

ние цветов к могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.00 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Сборная Чехии – сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Англии

23.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00.45 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/Ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

06.30 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
09.00 Д/ф «Война за память» 

(12+)
11.00, 20.00 «Вести»
12.00 Москва. Возложе-

ние цветов к могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колони-
затор Востока» (16+)

13.25 Х/Ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦ-
КОГО» (12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/Ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/Ф «РАЙ» (16+)

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

военная
07.00 Новости культуры
07.05 «Война Зиновия Гердта». 

Рассказывает Евгений 
Ткачук

07.25 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мачу-Пикчу»

08.20 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советс-
кого Союза»

12.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказывает 
А. Кравченко

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

12.00 «Москва. Возложе-
ние цветов к могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со 
дня начала ВОВ»

12.30 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. 
Фильм о сериале» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лета-
ющие звери», «Малыши 
и летающие звери», 
«Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Барбоскины»
13.35 М/с «Лео и Тиг»
15.45 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
11.30 «События»
12.00 Москва. Возложе-

ние цветов к могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены 
в связи 80-летием со 
дня начала Великой 
Отечественной войны. 
Прямая трансляция

12.20 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

01.35 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)

02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 
(12+)

05.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.50 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

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

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ТРИ ДОРО-

ГИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

01.00 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

01.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии». Арсе-

ний Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 

Без грифа секретно» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 

смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» 

(12+)
02.25 Х/Ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
03.35 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокен-
тий Смоктуновский» (6+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Россия 

– Дания. Трансляция из 
Дании

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Москва. Возложе-

ние цветов к могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны (16+)

12.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
– Австрия. Трансляция из 
Румынии

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-

дия – Бельгия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Россия 

– Дания. Трансляция из 
Дании

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия – Шотландия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия 

– Англия. Трансляция из 
Великобритании

03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» – 
«Монреаль Канадиенс». 
Прямая трансляция (16+)

06.20 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
08.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)
10.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)
13.10 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США) (16+)

15.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
17.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) 

(16+)
19.15 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (США) (12+)

21.00 Х/Ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

23.05 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

01.10 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

03.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (США) 
(16+)

04.50 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» (США) (12+)

06.10 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

08.25 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
10.05 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
11.50 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
13.20 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
17.15 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
20.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
22.40 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
00.10 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
01.45 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30. 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 Д/ф «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Война. Остаться 

человеком» (16+)
15.03 Д/ф «Среда обитания» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Праздник» (0+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

12.15 Боевик «Армагеддон» 
(США) (12+)

15.20 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 ДРАМА «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(США) (16+)

22.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (США) (16+)

00.25 «Русские не смеются» 
(16+)

01.25 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия) (12+)

03.00 КОМЕДИЯ «SuperЗЯТЬ» 
(ФРАНЦИЯ) (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(США – ГЕРМАНИЯ – 
КИТАЙ – КАНАДА) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (США) 

(16+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ», 3 С.

17.25 «Война Юрия Никулина». 
Рассказывает А. Миронов-
Удалов

17.45 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Симфония 
№ 4

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Великая 
Китайская стена»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Повесть о московс-
ком ополчении. Писатель-
ская рота»

21.45 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»
23.10 Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев»
01.45 Шедевры русской музыки. 

П. Чайковский. Симфония 
№ 4

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романо-
ва»

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/Ф «ОБМЕН» (16+)
03.20 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (США) (6+)
01.15 Т/С «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+) 
05.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести». Местное 

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-

ция – Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Порту-
галия – Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

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

деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Великая 
Китайская стена»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает Н. 
Михалкова

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей»
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны». «Музы и пушки»

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». «МОНЕТКА» 
(16+)

16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Волшебная 
кухня», «Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
17.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «На экран – через 

постель» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Гра-

чевский» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-

ВАЯ СЕРЕЖКА» (УКРАИНА) 
(16+)

22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

00.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

01.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ЛАДОГА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Завод «Компрессор». 
Катюши» (12+)

19.40 «Последний день». 
В. Турчинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Афганский бумеранг 
ЦРУ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
03.10 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
04.25 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» – 
«Монреаль Канадиенс». 
Прямая трансляция (16+)

06.35 Новости (16+)
06.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия 

– Англия. Трансляция из 
Великобритании

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 

Хорватия – Шотландия. 
Трансляция из Великоб-
ритании

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия 

– Англия. Трансляция из 
Великобритании

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия – Испания. Прямая 
трансляция из Испании 
(16+)

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния – Венгрия. Прямая 
трансляция из Германии 
(16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 

– Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Бразилия. Трансляция из 
Италии

06.40, 11.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(США) (16+)

08.45 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

10.25 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

14.00 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» (США) (12+)

15.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) (12+)

17.25 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
19.25, 03.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США 

– ГЕРМАНИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (США) (12+)

22.45 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

00.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

02.05 Х/Ф «ТАКСИ-2» (ФРАНЦИЯ) (12+)
05.10 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – США) (12+)

05.00 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
06.45 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)

08.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+)

10.15 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 
(16+)

11.50 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
13.30 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.25 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
17.25 Х/Ф «СПАРТА» (16+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
20.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.10 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)
01.25 Х/Ф «ЗАВОД» (18+)
03.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
04.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30. 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Битва оружейников» 
(12+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Х/ф «Праздник» (0+)
15.45 Я не местный (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Белые россы. Возвращение» 

(12+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.40 Боевик «Ковбои против 

пришельцев» (США) (16+)
13.00 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ» (США) (16+)
14.45 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик» 

(Франция – США) (16+)
21.45 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция – Германия – 
США) (16+)

23.35 Боевик «Команда «А» 
(США) (16+)

01.50 КОМЕДИЯ «SuperЗЯТЬ» 
(ФРАНЦИЯ) (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «МУМИЯ» (США – 

КИТАЙ – ЯПОНИЯ) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

07.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)

для скрипки с оркестром 
№ 2. Симфония № 6

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Петра – 
роза пустыни»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть та-

кая профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. 

Подвиг разведчиков»
21.45 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА»
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.25 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» (16+)
03.15 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
22.15 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (США) (16+)
00.30 Х/Ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МИЛ-
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ» 
(ГОНКОНГ) (6+)

02.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.25 «Я Вас любил...» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/Ф «ТЕТЯ МАША» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

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

восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Петра – 
роза пустыни»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе»

14.20 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь – Россия! 

«Нижегородские красави-
цы»

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны». «Вечный огонь»

16.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ», 4 С.

17.25 Шедевры русской музыки. 
Д. Шостакович. Концерт 

21.00 Т/С «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Волшебная 
кухня», «Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
02.45 М/ф «Дружба – это чудо. 

Радужное путешествие»
03.40 М/с «Все о Рози»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.55 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звезд» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Служебные 

романы звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала – три 

судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СТЕКЛЯН-

НАЯ КОМНАТА» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

01.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

02.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» (12+)
10.50 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/Ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/Ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
15.25 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
«Артиллерийский завод № 
92. Пушки ЗИС» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Александр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа». «Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
01.20 Х/Ф «ПОРОХ» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 
(12+)

03.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

03.30 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 

Португалия – Франция. 
Трансляция из Венгрии

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 

– Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-

ния – Венгрия. Трансля-
ция из Германии

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.50 Новости (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 

Португалия – Франция. 
Трансляция из Венгрии

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.55 Футбол. ЧЕ-2020
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 

«Монреаль Канадиенс» 
– «Вегас Голден Найтс». 
Прямая трансляция (16+)

05.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.45 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
08.45 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 

(12+)
10.25 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
12.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (США) (12+)
13.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – США) (12+)
15.25 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
17.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(США) (12+)
19.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

22.40 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» (ИСПАНИЯ) (16+)

00.40 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

02.45 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-
НИЯ) (16+)

04.15 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

07.15 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
(16+)

09.45 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

13.20 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)

15.15 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
17.15 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШКА» 

(16+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
20.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)
23.00 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» (18+)
00.40 Х/Ф «ЛЕТО» (18+)
02.50 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
04.40 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 20.00, 05.15 Актуальное 
интервью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30. 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Парламентский вестник (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Белые россы. Возвра-

щение» (12+)
15.05 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
22.00 Х/ф «Роза прощальных ветров» 

(12+)
23.35, 02.15 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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04.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ» (США) (16+)
12.10 КОМЕДИЯ «МИСС КОН-

ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (США 
– АВСТРАЛИЯ) (12+)

14.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (США) (16+)

23.15 ТРИЛЛЕР «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (США – ШВЕЦИЯ) 
(18+)

02.15 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (КАНАДА – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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 с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(США – КИТАЙ – ГОН-
КОНГ – АВСТРАЛИЯ – 
КАНАДА) (16+)

21.55 Х/Ф «БЛЭЙД» (США) 
(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
(Калининградская об-
ласть)

15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
16.10 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА»
17.25 Шедевры русской музы-

ки. Г. Свиридов. Хоровые 
произведения

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
21.00 Линия жизни. В. Смир-

нитский
21.55 Х/Ф «СЕРЕЖА»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/Ф «ФИЛОФОБИЯ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ) (18+)
01.50 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.20 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.30 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (США) (16+)
21.45 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

23.45 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(США – КАНАДА) (16+)

01.45 «Вокруг света» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.10 Х/Ф
01.30 «Цой – «Кино» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/С «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» (12+)
02.15 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

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

Саввы Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА»
09.45 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о мос-

ковском ополчении. Писа-
тельская рота»

14.15 Искусственный отбор

00.15 Х/Ф «БЛЭЙД-2» (США) 
(18+)

02.15 Х/Ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
(США) (18+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-

ды». «Дайджест» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Истории 
Баданаму», «Волшебная 
кухня», «Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Царевны»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Турбозавры»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Буренка Даша»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

12.25 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

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

Роль как приговор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
01.50 Х/Ф «ВОИН.com» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
05.25 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
07.50 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
14.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» (12+)
01.00 МЕЛОДРАМА «АЛЫЕ 

ПАРУСА» (12+)
02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «АМЕТИС-

ТОВАЯ СЕРЕЖКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УТРАЧЕН-

НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.10 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(УКРАИНА) (16+)

02.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

03.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)

04.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Гавриил Попов (6+)
00.00 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (ИТАЛИЯ) (16+)
02.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (12+)
03.35 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020
11.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
15.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
21.00 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
21.50 Новости (16+)
21.55 Профессиональный бокс 

(16+)
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020
03.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода

03.35 «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

06.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(США) (12+)

07.35 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)
09.35 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (США) (12+)
11.45 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) 

(12+)
13.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(США) (12+)
15.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)
17.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА» (США) (16+)

18.45 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)

21.00 Х/Ф «БЕРДМЭН» (США) 
(18+)

22.55 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 
(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

00.45 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
(США) (16+)

02.35 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-
НИЯ) (16+)

04.10 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

05.40 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» (США) (16+)

07.00 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
09.05 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
11.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
13.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
14.50, 03.50 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
16.40 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
19.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
20.50 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
23.00 Х/Ф «САРАНЧА» (18+)
01.05 Х/Ф «ТРОИЦА» (РОССИЯ – КИТАЙ) 

(18+)
02.20 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30. 16.35, 02.30 Т/с «Ненависть» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Подарок 

судьбы» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Боевой надводный 
флот Отчизны» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Око государево (16+)
13.15 Х/ф «Роза прощальных ветров» 

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Проект «Регион» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Пластик» (16+)
00.30 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Кошечки-собачки»
19.10 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

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

ши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)

09.20 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.55 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
17.05 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-

ков» (16+)
01.30 Д/с «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля 

звезд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран – через 

постель» (16+)
03.45 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)

04.25 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева» (16+)

05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

05.45 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

03.05 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

04.50 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+)

05.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.15 Новости (16+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 

голы
11.55 Новости (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020
15.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Штирии. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

17.05 Смешанные единоборства 
(16+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Москвы

19.45 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

20.05 Регби-7. ЧЕ. Трансляция 
из Москвы

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Смешанные единоборства 

(16+)
22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
23.05 Смешанные единоборства 

(16+)
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Нидерландов

03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

10
14.15 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция – Германия – 
США) (16+)

16.00 ДРАМА «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(США) (16+)

18.05 Боевик «День независи-
мости» (США) (12+)

21.00 Боевик «День незави-
симости. Возрождение» 
(США) (12+)

23.20 Боевик «Скорость. Авто-
бус 657» (США) (18+)

01.05 ТРИЛЛЕР «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(США – ШВЕЦИЯ) (18+)

03.45 КОМЕДИЯ «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (США 
– АВСТРАЛИЯ) (12+)

05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 Х/Ф «КТО Я?» (ГОНКОНГ) 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 
(16+)

17.25 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (США) 
(16+)

19.15 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (США) 
(16+)

21.15 Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (США – КАНАДА 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

23.35 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(ФРАНЦИЯ – ЧЕХИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (18+)

01.30 Х/Ф «БЛЭЙД» (США) (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/С «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» (США) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Тру и Радужное 
королевство»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 М/с «Фееринки»

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник». НТВ у 

Маргулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Т/С «КАРПОВ-2» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
13.15 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (США) (6+)
15.15 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

17.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
(США) (16+)

19.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (США 
– ГЕРМАНИЯ – КАНАДА) 
(12+)

21.45 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(США – ФРАНЦИЯ – 
ИСПАНИЯ) (16+)

00.30 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (США) (16+)

02.15 Х/Ф «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МИЛ-
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ» 
(ГОНКОНГ) (6+)

04.15 «Мистические истории» 
(16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

ней» (16+)
10.25 Боевик «Васаби» (16+)
12.20 Боевик «Перевозчик» 

(Франция – США) (16+)

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Москвина. На вес 

золота» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-

ГИБНУТЬ» (16+)
01.35 «Дети третьего рейха». 

Фильм 1 (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
01.00 Х/Ф «ДВА ИВАНА» (12+)

06.30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей»

07.05 М/ф: «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»

07.35 Х/Ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-
НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА»

10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.30 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА»

12.00 Д/ф «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков»

12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
Земле», 2 с. (Великобри-
тания)

14.05 Х/Ф «СЕРЕЖА»
15.25 Хор Сретенского монасты-

ря. Популярные песни XX 
века

16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей»

17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности»

18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»

18.55 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/Ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 

(КОРЕЯ)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США)

02.20 М/ф: «Перевал», «Крылья, 
ноги и хвосты»

суббота, 26.06

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 МЕЛОДРАМА «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (12+)

08.50 Т/С «СВОИ» (16+)
12.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
17.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ 

ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(УКРАИНА) (16+)

10.40 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

01.55 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/Ф «СЕВЕРИНО» (12+)
07.35 Х/Ф «ТЕКУМЗЕ»
08.00 Новости дня
08.20 Х/Ф «ТЕКУМЗЕ»
09.45 «Круиз-контроль». «Севас-

тополь – Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Рустам 
Газзаев (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 
(16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Фантом» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в 
СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян (6+)

14.55 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
23.55 Х/Ф «САШКА» (6+)
01.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»

07.30 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-
ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)

09.40 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

11.20 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США) (12+)

13.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» (США) (16+)

14.45 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-
ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)

17.00 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
19.00 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 

США) (16+)

21.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(США – ЯПОНИЯ) (16+)

22.45 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) (16+)
00.45 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (США) (16+)
03.00 Х/Ф «ТАКСИ» (ФРАНЦИЯ) (12+)
04.25 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

05.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+)

07.10 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
09.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
10.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.30 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
14.50 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
17.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

(12+)
18.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
20.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(12+)
22.10 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
00.05 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
01.40 Х/Ф «ЗАВОД» (18+)
03.25 Х/Ф «СПАРТА» (16+)

06.00, 02.05 Д/ф «История морской 
пехоты» (12+)

06.45, 04.00 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.15, 11.30 Сад день за днём 
(12+)

07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Гладиаторы Рима» 

(6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)

11.00, 14.00, 16.30, 04.30 Актуальное 
интервью (12+)

12.00 Кухня на свежем воздухе (12+)
12.30, 18.00 Т/с «Опасная связь» 

(16+)
14.30, 05.30 Музыка на Своём (16+)
14.50 Х/ф «Умирать не страшно» (0+)
17.00, 02.45 Т/с «Живые и мёртвые» 

(16+)
19.00 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млечи-

ным» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
22.45 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
00.25 Х/ф «Пластик» (16+) 
03.45 Трек-лист (16+)

https://naked-science.ru/article/sci/biologi-obyasnili-zachem-podsolnuhi
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04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.55 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен-10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Котики, вперед!»

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Служебные 

романы звезд» (16+)
08.50 Х/Ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
17.40 Х/Ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.35 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (12+)
00.30 «События»
00.45 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

06.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.00 Т/С «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)

23.15 Т/С «ХОЛОСТЯК» (16+)
02.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
11.10 МЕЛОДРАМА «СТЕКЛЯН-

НАЯ КОМНАТА» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «УТРАЧЕН-

НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
(16+)

19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.05 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)

02.05 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (12+)

12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

14.05 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Т/С «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
02.45 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
04.20 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ 

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

06.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
09.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Нидерландов

11.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании

13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
14.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при 

Штирии. Прямая трансля-
ция из Австрии (16+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Трансля-
ция из Москвы

19.45 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

20.05 Регби-7. ЧЕ. Трансляция 
из Москвы

21.00 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

21.50 Новости (16+)
21.55 Профессиональный бокс 

(16+)
22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
23.05 Профессиональный бокс 

(16+)
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. Трансляция из 
Венгрии

03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии

11
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3» (США)
11.45 М/ф «Гринч» (Франция – 

Япония – США) (6+)
13.25 Боевик «День независи-

мости» (США) (12+)
16.20 Боевик «День незави-

симости. Возрождение» 
(США) (12+)

18.40 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (ФРАНЦИЯ – США) 
(12+)

21.00 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – КАНАДА) 
(12+)

23.35 «Стендап Андеграунд» 
(18+)

00.35 ТРИЛЛЕР «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (ИСПАНИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
АРГЕНТИНА – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

03.00 МЕЛОДРАМА «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» (США) (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/Ф «13-й РАЙОН. 

УЛЬТИМАТУМ» (ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

10.25 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(ФРАНЦИЯ – США) (16+)

12.20 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (США) 
(16+)

14.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(США) (16+)

16.05 Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (США – КАНАДА 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

18.25 Х/Ф «Я, РОБОТ» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

20.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (АВС-
ТРАЛИЯ – США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

14.35 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 Д/с «Рассекреченная ис-
тория». «Мода по плану»

17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 Опера «Тоска»
00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
Земле», 3 с. (Великобри-
тания)

01.45 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»

02.30 М/ф: «Перфил и Фома», 
«История одного города»

04.40 Х/Ф «МУХА» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(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»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(16+)
03.15 Т/С «КАРПОВ-3» (16+)

06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.45 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (США) (16+)
14.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (США 
– ГЕРМАНИЯ – КАНАДА) 
(12+)

16.45 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(США – КАНАДА) (16+)

19.00 Х/Ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(АВСТРАЛИЯ – ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(США – НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (16+)

23.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
(США) (16+)

01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (КАНАДА) (16+)

02.30 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»

05.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+)
14.55 КОМЕДИЯ «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 Т/С «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал (16+)
23.20 Х/Ф «УГЛЕРОД» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха». 

Фильм 2 (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)

05.50 Х/Ф «КРУЖЕВА» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг» и компания» 

(16+)
14.00 Т/С «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
18.00 Х/Ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО – 

НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)

03.10 Х/Ф «КРУЖЕВА» (12+)

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07.25 Х/Ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ»

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»

12.45 Письма из провинции. 
Зеленоградский район 
(Калининградская об-
ласть)

13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
Земле», 3 с. (Великобри-
тания)

14.05 «Другие Романовы». 
«Закат династии»

воскресенье, 27.06

06.00 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
08.05 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 

США) (16+)
10.00 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (США) 

(12+)
11.45 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ) (12+)

13.20 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
15.20 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 

США) (16+)
17.20 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)

19.35 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-
КИЕ НОЧИ» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) (16+)
22.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 

(США) (16+)
00.20 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 

(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

02.10 Х/Ф «БЕРДМЭН» (США) (18+)
04.05 Х/Ф «РОБИН ГУД» (США) (16+)

05.00 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

06.45 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 
(16+)

08.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
10.10 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
12.05 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
13.55 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
15.40 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(12+)
17.20 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.25 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)
21.15 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
23.05 Х/Ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ» (18+)
00.50 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» (18+)
02.30 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
04.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

06.00, 19.00, 02.00 Д/ф «История 
морской пехоты» (12+)

06.45, 14.30, 04.00 Д/ф «Легенды 
цирка» (12+)

07.15, 11.30 Сад день за днем (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Х/ф «Зип и Зап» (6+)
10.30 Преображение (12+)
11.00, 14.00, 16.30, 04.30 Актуальное 

интервью (12+)
12.00 Кухня на свежем воздухе (12+)

12.30, 18.00, 01.50 Т/с «Опасная связь» 
(16+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.55 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 

(16+)
17.00, 02.45 Т/с «Живые и мёртвые» 

(16+)
19.40, 05.30 Музыка на Своём (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный дворец Фердинан-

да Шеваля» (12+)
22.45 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
00.30 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.35, 03.45 Трек-лист (16+)

https://fonwall.ru/wallpaper/klubnika-yagoda-slivki-vetka-4519.html
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– Дмитрий Владимирович, минис-
терство энергетики, промышленности 
и связи края ежегодно доказывает, что 
Ставрополье – не только аграрный реги-
он, но ещё и промышленный. Мы часто 
слышим о модернизации производс-
твенных мощностей, открытии предпри-
ятий, освоении новых видов продукции. 
Понятно, что основными рынками сбыта 
для большинства местных заводов яв-
ляются Северо-Кавказский и Южный 
федеральные округа. Но ведь часть про-
дукции уходит и на экспорт. Можем ли 
мы сказать, какая доля приходится на 
промышленный экспорт?

– Несмотря на сильные позиции региона 
в сельскохозяйственной сфере, лидером 
по экспорту среди всех отраслей сегодня 
является промышленность. За 2020 год ор-
ганизациями промышленного комплекса 
Ставропольского края было экспортировано 
товаров на сумму в 596 миллионов долла-
ров – это составляет более 56 процентов от 
общего объема экспорта региона, который 
оценивается в 1 миллиард 52 миллиона дол-
ларов.

– Промышленность Ставропольского 
края представлена разными по направ-
ленности предприятиями: в регионе есть 
и электротехнические, и химические, 
и машиностроительные заводы. Какую 
продукцию регион экспортирует больше 
всего?

– В Ставропольском крае расположено 
несколько крупнейших в России химических 
предприятий, поэтому существенная часть 
экспорта – 522 миллиона долларов, или 49 
процентов от всего объема экспортирован-
ных промышленных товаров – приходится 
как раз на химическую продукцию. Большую 
часть этой суммы составляет экспорт удоб-
рений, на который пришлось 31,46 процента 
от стоимостных объемов, или 331,16 милли-
она долларов. Главными потребителями этой 

Заместитель министра энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Дмитрий Макаркин.

Дмитрий МАКАРКИН: «Стратегия социально-экономического 
развития Ставрополья предусматривает активное развитие 
промышленного сектора»

В мероприятиях форума участвует более 1000 представи-
телей предприятий и специалистов в области повышения 
производительности труда из разных регионов страны, в 
том числе и нашего. Организаторами выступают Минис-
терство экономического развития России и Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда. В 
течение двух дней форум станет ключевой площадкой для 
обсуждения вопросов повышения производительности и 
реализации национального проекта «Производительность 
труда».

Федеральный форум «Производительность 360» прохо-
дит уже в третий раз. В этом году на мероприятии собралось 
более 80 экспертов из разных регионов России, которые 
обсуждают наиболее острые вопросы развития экономики 
страны. Ключевым событием форума стало пленарное за-
седание. Оно посвящено реализации национального про-
екта и его дальнейшему развитию. В частности, эксперты 
рассматривают основные шаги по дальнейшему созданию 
условий для повышения производительности труда и повы-

экономика

Наш корреспондент пообщался с заместителем министра энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Дмитрием Макаркиным. В ходе беседы были затронуты ак-
туальные вопросы развития промышленного комплекса региона и поставок выпускаемой 
продукции на внутренний и внешний рынки. Эти процессы происходят в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие энергети-
ки, промышленности и связи». 

продукции являются Соединенные Штаты 
Америки и Бразилия. Свыше 78 миллионов 
долларов, или 7,45 процента, составил экс-
порт органических химических соединений, 
поставки которых велись в основном в Тур-
цию и Беларусь. На пластмассы и изделия 
из них пришлась доля в 4,28 процента, или 
45,03 миллиона долларов – эта продукция 
шла преимущественно в Китай. Кроме того, 
химические товары поставлялись в Синга-
пур, Нидерланды, Казахстан и Объединен-
ные Арабские Эмираты. 

Если говорить о других отраслях промыш-
ленности, то 26,8 миллиона долларов соста-
вил экспорт машин, оборудования и транс-
портных средств, порядка 5,6 миллиона дол-
ларов – экспорт текстиля и текстильных изде-
лий, свыше 10 миллионов долларов – продук-
ции топливно-энергетического комплекса.

– Каким континентам и странам отда-
ют предпочтение ставропольские заво-
ды-экспортеры?

– География поставок промышленной 
продукции максимально широкая. При осу-
ществлении экспортных операций участники 
внешнеэкономической деятельности Став-
ропольского края отдавали предпочтение 
странам дальнего зарубежья. Стоимостные 
объемы экспорта в целом по всей продук-
ции в эти страны оцениваются в 697,59 мил-
лиона долларов с долей в экспорте 66,26 
процента. На страны СНГ пришлось 355,11 
миллиона долларов США – 33,73 процента. 
Тройку лидеров по объемам экспорта Став-
ропольского края среди стран ближнего за-
рубежья занимают Азербайджан, Армения и 
Казахстан.

– Создается впечатление, что почти 
каждое из промышленных предприятий 
Ставрополья – активный экспортер. Так 
ли это?

– На самом деле это не так. Сегодня в 
крае насчитывается чуть более 400 пред-
приятий-экспортеров, из которых к про-

мышленной отрасли относится примерно 
четверть. А если смотреть на общее коли-
чество зарегистрированных на Ставрополье 
предприятий, то доля экспортеров не будет 
огромной. 

– Если взять среднестатистическое 
промпредприятие и посмотреть на об-
щий объем производства, какой продук-
ции выпускается больше: той, что идёт 
на внутренний рынок или на экспорт?

– Безусловно, большая часть выпускае-
мой продукции идет на внутренний рынок 
для покрытия потребностей населения на-
шего региона и всей страны в целом. Кроме 
того, заводы региона активно ведут работу 
по импортозамещению продукции. Об этом 
говорит сальдо внешнеторгового баланса в 
2020 году: за январь – декабрь 2020 года оно 
сложилось положительным в сумме 482,55 
миллиона долларов.

 – Какова роль министерства промыш-
ленности Ставропольского края в пере-
численных Вами выше экспортных со-
ставляющих региона?

– Для реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи» про-
фильным министерством в регионе прово-
дится комплексная работа по созданию кон-
курентоспособной, устойчивой, структурно 
сбалансированной промышленности, наце-
ленной на формирование и освоение новых 
рынков инновационной продукции.

Одними из индикаторов достижения це-
лей данной программы в части развития 
промышленности и повышения её конкурен-
тоспособности является объём отгруженных 
товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и оказанных услуг собственны-
ми силами по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» в 
Ставропольском крае. Кроме того, учитыва-
ется индекс промышленного производства 
по виду экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства». Ещё один 
критерий – объём поступивших налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации по виду 
экономической деятельности «Обрабатыва-
ющие производства» в регионе.

– Что относится к приоритетным на-
правлениям реализации этой государс-
твенной программы в сфере развития 
промышленности и повышения её конку-
рентоспособности?

– Речь прежде всего идёт о модерниза-
ции экономики Ставропольского края. Это 
снижение административных барьеров для 
привлечения инвестиций, совершенствова-
ние стимулирования притока средств част-
ного капитала, поиск новых форм совмест-
ного – государственного и частного – инвес-
тирования на территории региона, создание 
и развитие региональных индустриальных и 
технологических парков и обеспечение для 
их резидентов благоприятных администра-
тивных, инфраструктурных и иных условий 
для ведения бизнеса.

– Как на работу экспортеров повлиял 
коронавирус COVID-19? Сильно ли упали 
объемы?

– В 2020 году внешнеторговый оборот 
участников ВЭД Ставропольского края со-
ставил 1 миллиард 622,94 миллиона дол-
ларов. Это ниже объёмов января – декабря 
2019 года на 10,5 процента. В первую оче-
редь такое снижение обусловлено введен-
ными ограничениями по передвижению. Од-
нако до «коронавирусного» 2020 года обо-

рот экспортных поставок рос. В 2021 году 
мы ожидаем стабилизации по логистике и 
увеличения экспорта. 

– Как министерство промышленности 
Ставропольского края способствует раз-
витию промышленного экспорта?

– Основными регуляторами поддержки 
экспортеров в Ставропольском крае высту-
пают региональный филиал АО «РЭЦ» в ре-
гиональной столице и Центр поддержки экс-
порта Ставропольского края, которые имеют 
конкретные механизмы, поддерживающие 
не только действующих экспортеров, но еще 
и экспортно-ориентированные предприятия. 
Министерство промышленности региона 
взаимодействует с данными организациями 
для информирования промышленных пред-
приятий о наличии подобных инструментов 
поддержки. Кроме того, предприятия, кото-
рые обращаются за поддержкой в краевой 
минпром, получают направления в Россий-
ский экспортный центр и Центр экспорта 
в Ставропольском крае. В этих структурах 
есть достаточно широкий инструментарий, 
начиная от поиска контрагента за рубежом и 
до полного сопровождения экспортных кон-
трактов. Министерство промышленности 
края в своей части поддерживает действу-
ющих промышленных экспортеров и предо-
ставляет консультационную помощь. 

Также в рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие энер-
гетики, промышленности и связи» в Фонде 
развития промышленности Ставропольского 
края создана программа льготного заёмного 
финансирования «Экспортный потенциал», 
которая рассчитана на поддержку предпри-
ятий пищевой промышленности. 

– Какие существуют у правительства 
региона стратегические планы и задачи по 
увеличению промышленного экспорта?

– Стратегией социально-экономического 
развития до 2035 года предусмотрено ак-
тивное развитие промышленного сектора 
края, которое необходимо осуществлять по 
нескольким основным направлениям.

В частности, для расширения поставок 
продукции за пределы края и Российской 
Федерации предполагается активное со-
трудничество предприятий региона с АО 
«РЭЦ», включая филиал в городе Ставропо-
ле. Кроме того, планируется развитие клю-
чевых высококонкурентных существующих 
производств как «источника экономической 
стабильности»: локализация производс-
твенных цепочек, технологическое взаи-
модействие, подготовка кадров, развитие 
экосистем поставщиков и переработчиков, 
повышение производительности труда, 
цифровизация процессов. Это – лишь не-
большая часть планов и задач. 

– Насколько сегодня тяжело выйти на 
международный рынок и что для этого 
нужно промышленным предприятиям?

– Благодаря Российскому экспортному 
центру и Центру поддержки экспорта про-
цесс первой экспортной поставки уже на-
чинается буквально с обращения в эти ор-
ганизации. Поэтому мы рекомендуем про-
мышленным предприятиям пытаться взаи-
модействовать с зарубежными партнерами. 
У большинства производителей для этого 
есть все условия: необходимые мощности, 
качественная продукция и доступная цена.

Олег ЧЕСНОКОВ, 
при содействии пресс-службы 

министерства энергетики, 
промышленности и связи 

Ставропольского края.

Ставропольский край участвует в форуме «Производительность 360»

шения конкурентоспособности российских предприятий в 
условиях глобальных вызовов.

Помимо деловой части, в рамках форума состоится це-
ремония награждения победителей федерального конкурса 

лучших практик. В 2021 году в нём будут представлены две 
номинации – «Лучшая практика повышения производитель-
ности труда» и «Лучшее предложение по улучшению».

– Для Ставрополья важно увидеть практики других регио-
нов. Подобный обмен опытом, несомненно, даст стимул для 
привлечения новых участников. Производительность труда 
– это, в первую очередь, порядок и чёткое выполнение своей 
работы, – прокомментировал министр экономического раз-
вития Ставропольского края Сергей Крынин.

Напомним, что национальный проект «Производитель-
ность труда» разработан в соответствии с указом Президен-
та России Владимира Путина. Он включает федеральные 
проекты «Системные меры по повышению производитель-
ности труда» и «Адресная поддержка повышения произво-
дительности труда на предприятиях». Его цель – обеспечить 
пятипроцентный ежегодный прирост производительности 
труда на средних и крупных предприятиях несырьевых от-
раслей экономики. В Ставропольском крае реализация на-
ционального проекта началась в 2019 году, и на сегодня его 
участниками стали 55 предприятий региона.



13№ 88 - 89, 17 ИЮНЯ 2021 г.

Фейсбук

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

В сентябре 2018 года С. получила пла-
тежку на коммунальные услуги за август. В 
документе было указано, что срок эксплу-
атации счетчика водоснабжения истек, в 
связи с чем оплата произведена по нор-
мативу потребления исходя из количества 
зарегистрированных жильцов в квартире. 
Как так?

Татьяна Ивановна побеспокоилась о по-
купке и установке новых приборов учета. 
Сделала заявку в управляющую компанию 
на их опломбировку. Прибывший предста-
витель ООО «А» сделал осмотр новых счет-
чиков, зафиксировал в акте их заводские 
номера и показания приборов. А когда С. 
нужно было ставить подпись под актом, 
женщина увидела, что в графе «прежние ко-
нечные показания приборов учета», ранее 
установленных в квартире, цифры не совпа-
дали с реальными. В документе значились 
показания, начисленные согласно норма-
тивам потребления воды на трех человек.

Татьяна Ивановна настоятельно поп-
росила представителя УК отразить в акте 
именно те конечные показания, которые 
были зафиксированы на прежних приборах 
учета. Сотрудник компании Д. отказался, 
сославшись на то, что якобы он следовал 
данным ему в офисе указаниям. Покинул 
квартиру,  не опломбировав счетчики.

Женщина поспешила в офис управля-
ющей компании, чтобы разрешить сло-
жившуюся ситуацию. Однако он оказался 
закрыт. Тогда С. отправила по почте  соот-
ветствующее уведомление в адрес ООО 
«А». Ответ пришел отрицательный. 

Татьяна Ивановна вновь обратилась в 
УК с письменным заявлением, потребовав 
сделать перерасчет начисленной компани-
ей суммы, и снова  получила  отказ.

Из-за проблем со здоровьем С. при-
шлось на некоторое время отложить выяс-
нение отношений с управляющей компани-
ей.  Позже обратилась в МУП «Водоканал». 

календарь работ

ЛЕТНЯЯ ПОСЕВНАЯ
Всего две недели лета, а урожай уже радует своей спе-
лостью и сочностью: убрана с грядки редиска, горох вот-
вот поспеет, набрали вес молодые клубни картофеля, 
различная зелень быстро «уходит» в салаты и другие 
блюда. В первой половине июля выкапывают  озимый 
чеснок. Что делать с освободившимся местом на ого-
роде?  Отдать под «разгул» сорняков или использовать 
для получения еще одного урожая? Многие дачники уже 
запланировали в своем календаре летнюю посевную. 

Сейчас прекрасное время для посева многих скоро-
спелых культур, чтобы  осенью получить второй урожай. 
Погода этому благоприятствует: тепло и влажная почва – 
основные условия для быстрых всходов. 

Но сначала освободившиеся грядки  очищают от сор-
няков, обрабатывают почву препаратами от грибных или 
бактериальных заболеваний (при необходимости), пере-
капывают и поливают  в несколько подходов так, чтобы 
почва смогла пропитаться на глубину в 10-15 см (если 
земля недостаточно влажная).  Удобрения лучше вносить  
комплексные - содержащие азот, калий, фосфор и мик-
роэлементы, хорошо, если  будет органика (но не свежий 
навоз!).  После посадки, чтобы сорняки не забивали меж-
дурядья, грядки  мульчируют скошенной  травой  или со-
ломой.

В конце июня – первой половине июля обычно сеют  
различные виды редьки:   черную,  дайкон, китайскую, 
японскую. При этом важно учитывать правила севообо-
рота:  перечисленные культуры нельзя выращивать после  
растений из семейства крестоцветных (капуста всех ви-
дов, редис, репа, брюква и т. д.), так как у них одни и те 
же вредители и болезни.  Лучшие предшественники для 
редьки – бобовые и тыквенные культуры, огурцы, томаты 
и баклажаны.  При посадке  не рекомендуется заглублять 
семена (из-за глубокого посева  замедляется их всхо-
жесть),   соблюдая расстояние между растениями 20-30 
см и 30-40 см - между рядками.

Особой популярностью у огородников пользуются лис-
товые культуры: салат, шпинат, укроп, петрушка, руккола и 
т.д.  Их можно сеять на протяжении всего лета с интерва-
лом 10-20 дней. Чтобы всходы появились быстрее, семена  
замачивают в воде или в стимулирующих препаратах, сеют 
в питательную и достаточно увлажненную почву. Многие 
из этих культур привязаны к продолжительности светово-

https://krsk.au.ru/17257214-master-na-dom/

ОБВИНЯЕТСЯ... БЕЗДЕЙСТВИЕ
Часто решение наших проблем зависит   от различных служб, ведомств, исполнителей услуг. 

От того, насколько они вникают в ситуацию, как относятся к нашим просьбам, 
выполнять которые обязаны по своему функциональному назначению. 

суд 
да дело 

Длительное бездействие управляющей компании, назовем ее ООО «А», стоило 
пенсионерке Татьяне Ивановне С. больших нервов. А за защитой своих закон-
ных прав женщине пришлось обращаться в суд. Впрочем, все по порядку.

Контролер  организации осмотрела ус-
тановленные с 2018 года новые приборы 
учета водопотребления, зафиксировала в 
акте их заводские номера.

Однако, чтобы С. добилась перерасчета 
оплаты за фактически потребленный объ-
ем воды, а именно в среднем 2-3 куб.м в 
месяц, и не изыскивала возможность при 
минимальной пенсии оплачивать завы-
шенных и не потребленных 22 куб. м, все 
упиралось в опломбировку, которая по за-
явке могла быть проведена в максимально 
короткий срок, оговоренный законом.

А что говорит закон? При управлении 
многоквартирным домом управляющая 
организация обязана не создавать пре-
пятствий потребителю в реализации его 
права на установку индивидуального, об-
щего (квартирного) или комнатного при-
бора учета  (подп. «т» п. 31 Постановления 
Правительства РФ  № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов») и осущест-
влять по заявлению потребителя ввод 
в эксплуатацию установленного счет-
чика не позднее месяца, следующего 
за датой его установки, а также присту-
пить к осуществлению расчетов раз-
мера платы за коммунальные услуги 

исходя из показаний введенного в экс-
плуатацию прибора, начиная с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем ввода 
прибора учета в эксплуатацию (подп. «у» п. 
31 постановления). ООО эти требования не 
выполнила.

С. обратилась в районный суд Промыш-
ленного района г. Ставрополя. В иске про-
сила признать незаконным бездействие 
и ненадлежащее оказание услуг управля-
ющей компанией в части неисполнения 
обязанности по опломбировке и вводу в 
эксплуатацию приборов учета водопот-
ребления, а также обязать организацию 
сделать перерасчет платы, начисленной за 
услугу из расчета фактически потреблен-
ного объема согласно показаниям счетчи-
ков холодного и горячего водоснабжения. 
Кроме того, взыскать с УК компенсацию 
морального вреда в размере 20 000 руб-
лей.

В обоснование своих требований С. 
указывала: Жилищным кодексом РФ и 
принятыми в соответствии с ним норма-
тивно-правовыми актами на исполнителя 
услуг возлагается ответственность по вво-
ду установленного прибора учета в экс-
плуатацию (то есть его документальному 
оформлению в качестве прибора учета, 
по показаниям которого осуществляется 
расчет размера платы за коммунальные 
услуги), в том числе на основании заявки 
собственника.

В материалах дела были представлены 
результаты внеплановой документарной 
проверки государственной жилищной ин-
спекцией  ООО «А» по обращению С. Спе-
циалисты установили: сотрудником УК  
проведена попытка ввода в эксплуатацию 
приборов учета. Согласно акту счетчики 
были демонтированы, последние пока-
зания занесены в акт проверки. Однако 
новые приборы не были приняты в эксплу-
атацию в связи с отказом собственника в 
доступе для обследования и опломбиров-
ки приборов учета, о чем в акте сделана со-
ответствующая отметка, при этом подпись 
С. отсутствует.

Истец, в свою очередь, представила 
информацию о поступившем заявлении  в 
УК с указанием даты для ввода в эксплуа-
тацию приборов. С. в обоснование своих 
требований указывала: согласно п. 81(1) 
действующих Правил предоставления 
коммунальных услуг исполнитель обязан 
рассмотреть предложенные в заявке дату и 
время осуществления ввода прибора учета 
в эксплуатацию и в случае невозможности 
исполнения заявки в указанный срок согла-
совать с потребителем иные дату и время 
его проведения. При этом предложение 
о новых дате и времени осуществле-
ния работ направляется потребителю 
не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня получения заявки, а предложенная 
новая дата проведения работ не может 
быть позднее 15 рабочих дней со дня 
получения заявки. 

Если же исполнитель не явился в 
предложенные в заявке дату и время 
для  допуска прибора учета к эксплуа-
тации и (или) предложенные исполни-
телем новые дата и время были поз-
днее сроков, установленных пунктом 
81(1) упомянутых Правил, прибор учета 
считается допущенным к эксплуатации 
с даты направления в адрес исполните-
ля заявки (п. 81 (2) Правил).

Выслушав доводы сторон, изучив ма-
териалы дела, суд признал незаконным 
бездействие и ненадлежащее оказание 
услуг ООО УК «А» в части неисполнения 
обязанности по опломбировке и вводу в 
эксплуатацию приборов учета водопот-
ребления, что привело к начислению за-
долженности за коммунальные услуги по 
нормативам потребления коммунальных 
услуг с применением повышающего ко-
эффициента. Суд вынес решение удов-
летворить требования истца - обязать 
УК «А» сделать перерасчет платы из рас-
чета фактически потребленного объема 
согласно показаниям демонтированных 
и  установленных приборов учета. В от-
ношении морального вреда: его размер  
был снижен до 1 тысячи рублей. 

https://argo-em1.ru/blog/news/chto-mozhno-posadit-na-
uchastke-v-kontse-iyulya-chtobyi-uspet-sobrat-

vtoroj-urozhaj-2020-7-27/
го дня,  начинают рано стрелковаться, и  уже к концу июня 
листья витаминной зелени все свои соки отдают стрелке 
с семенами. Поэтому при покупке семян стоит обращать 
внимание на описание сорта на упаковке: если указано, 
что он устойчив к цветушности, значит, пригоден для лет-
него посева. Например, полукочанный сорт салата «Азарт» 
нейтрален к длине дня, ранний листовой салат «Гурман» 
устойчив к цветушности, листовой «Краснолистный лет-
ний»  пригоден для выращивания в течение всего лета.

Летний посев этих культур лучше спланировать так, 
чтобы  зеленая масса «поспела» к осени, тогда ее можно 
употреблять и в свежем виде, и добавлять в заготовки, и 
заморозить на зиму. Основная опасность для хорошего  
роста зелени  второй посадки — погода. У нас, например, 
часто в августе и сентябре засуха, поэтому для  витамин-
ных грядок важно организовать соответствующий режим 
полива (возможно капельный).

Во второй половине лета можно высевать и кочанную, 
и пекинскую капусту. Выбирают раннеспелые или ультра-
спелые сорта. Летом их выращивают посевом сразу в 
грунт, хорошо поливают грядку.  А чтобы задержать в почве 
влагу, грядку накрывают агроволокном с показателем 30.

Если весной не хватило места для зеленого горошка 
или спаржевой фасоли, эти бобовые не поздно посадить 
в июле.  Фасоль лучше выбирать кустовую, она  созреет 
раньше, чем вьющиеся сорта. Например, «Сладкий ку-
раж», «Росинка» или «Неринга» дают обильный урожай 
примерно через полтора – два месяца. Лучшие предшест-
венники для бобовых - редиска, лук, салат.

Некоторые раннеспелые сорта огурцов заканчивают 

вегетацию в августе, поэтому  будет актуальна повторная 
посадка этого овоща в середине лета, тогда урожай мож-
но будет собирать до первых заморозков. Для этого вы-
бирают сорта, которые начинают активное плодоношение 
в короткие сроки. Всходы появятся раньше, если семена 
перед посевом замочить на 3 дня в теплой воде или перед 
самой посадкой выдержать их 30 минут в горячей воде. 
Осенью, когда ночная температура  опускается ниже 15 
градусов,  на грядку ставят дуги  и накрывают  агроволок-
ном (40 или 60), который способствует удержанию в почве 
тепла и влаги в то же время пропускает снаружи воздух и 
воду.

Обычно корнеплоды принято высаживать весной, тогда 
примерно в конце августа урожай начинают выкапывать и 
закладывать на хранение. Но если  морковь и свеклу посе-
ять  в середине июля, то уже в сентябре-октябре вырастут 
нежные молодые корнеплоды. Конечно, они не предназна-
чены для длительного хранения, но их мякоть будет сочная 
и нежная. К тому же при летнем посеве эти культуры  прак-
тически не поражаются вредителями.  Также можно до се-
редины июля высаживать картофель, а осенью выкопать 
молодые клубни.

Повторные посевы особенно актуальны на небольших 
участках, где используется буквально каждый клочок зем-
ли. Если не планируете засевать овощными растениями 
освободившиеся грядки, то желательно выбрать время и 
позаботиться  о сохранении плодородия этих участков - за-
сеять их сидератами (горчицей, клевером, фацелией, викой 
и т.д.), многие их этих растений еще и вытесняют сорняки.  

заготовки впрок

ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ 
НА ЗИМУ

Из удаленных стрелок на чесноке дачники готовят на-
стой для обработки растений против некоторых вреди-
телей и болезней.  А еще можно приготовить чесночное 
масло, которое можно добавлять к различным блюдам. 

Собранные с чеснока стрелки хорошо помыть, отре-
зать жёсткую часть и выложить на полотенце, чтобы убрать 
лишнюю влагу. 500 г подготовленных стрелок  произволь-
но нарезать  и положить в чашу блендера, добавить туда 
же 0,5 ч. л. соли, 1,5 ст. л. растительного масла и всё из-
мельчить и перемешать.  Получится красивая и ароматная 
витаминная паста, которая прекрасно хранится в контей-
нере в морозильной камере.  Используют ее как приправу 
или  украшение к мясу, рыбе, гарнирам, овощам и соусам. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 
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«Я Вам пишу...»

В речке отражается 
ромашковая Русь

В преддверии важного государственного праздника Дня России 
в библиотеке-филиале № 6 имени В. В. Ходарева прошел литера-
турно-музыкальный вечер. 

На праздник пришли ребята из пришкольного лагеря «Не-
забудка» школы № 13. Вниманию гостей была представлена 
книжная выставка «Вспомним, братцы, россов славу». Увле-
кательные рассказы о различных героических битвах и сра-

жениях, о великих людях и героях русской истории привлек-
ли внимание ребят. Но особенно их заинтересовали книги 
о современной России, о ее государственном устройстве, 
природных богатствах, народах и обычаях, культуре и праз-
дниках. Школьники рассказали о государственных символах 
России: флаге, гербе и гимне и правильно ответили на все 
вопросы викторины. Они хором исполнили отрывок из глав-
ной «государственной песни» - гимна России. А подготовлен-
ная сотрудниками библиотеки слайд-презентация «Россия 
– наша Родина» позволила детям совершить увлекательное 
путешествие по необъятным просторам нашей страны. На-
чалось путешествие из столицы России – Москвы и «града 
Петра» - Санкт-Петербурга. Школьники побывали также в 
старинных русских городах: Суздале, Муроме, Новгороде, 
Ростове, Туле. Они посетили Валаам, Кавказ, Урал, Сибирь, 
Байкал, Дальний Восток, Камчатку. Ребята любовались кра-
сотой и разнообразием русской природы, знакомились с 
народными промыслами, многочисленными народами Рос-
сии и их обычаями. На празднике прозвучало много стихов 
о России и родном Ставрополье, принадлежащих перу В. В. 
Ходарева. Отрывки песен о Родине в сопровождении кра-
сочных видеосюжетов очень украсили мероприятие. А еще 
было много вопросов. Ребята поразили нас широтой своих 
интересов. Им хотелось узнать все: кто такой Ходарев, по-
чему его казачья форма находится в библиотеке, где живет 
и чем занимается его внук Андрей. Библиотекарь познако-
мила гостей с музейной экспозицией «Свой след оставить на 
земле», посвященной жизни и творчеству известного став-
ропольского поэта В. В. Ходарева, и ответила на все вопро-
сы ребят. В конце дети отметили, что они гордятся своей ве-
ликой Родиной и мечтают прославить ее своими делами.

Т. Н. Герасименко.

К примеру, недавно председа-
тель Совета СГОО «Дети войны» 
Н. Б. Полевая побывала в мик-
рорайоне № 2, в микрорайонах 
№ 27 и № 29. На всех встречах 
речь шла о том, что о поколении 
детей войны до сих пор очень 
мало сказано. А ведь судьба его, 
может быть, наиболее тяжелая и 
по-человечески героическая. О 
голоде в оккупации, о рабском 
труде в плену мы что-то знаем. 
Но многое ли известно о подрос-
тках войны в родном Отечестве? 
А ведь они с 13-14 лет работали 
на заводах в две смены воистину 
за дополнительные двести-трис-
та граммов хлеба. Кто помнит, 
что из подростковой копеечной 
зарплаты вычитали налоги - по-
доходный, бездетный, - взимали 
деньги за облигации займов? До 
совершеннолетия дети войны 
становились взрослыми, нередко 
инвалидами труда – и в то же вре-
мя мастерами своего дела на де-

сятилетия вперед. Послевоенная 
разруха снова легла на их пле-
чи. Люди этого поколения вос-
станавливали заводы, строили 
гидростанции, отправлялись на 
комсомольские стройки, на «без-
умную» целину – и даже первыми 
полетели в космос. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы бесцен-
ные воспоминания об их тяжелом 
детстве не пропали бесследно. 

15 мая 2020 года в Москве 
проходил Всероссийский съезд 
организации «Дети войны». При-
сутствовали 146 делегатов из 
более 70 регионов страны. И, как 
выяснилось, местные законы «О 
детях войны» приняты на сегод-
няшний день только в 29 краях и 
областях. В нашем крае уделяет-
ся внимание людям этого поколе-
ния: в декабре 2018 года принят 
Закон «О детях войны в Ставро-
польском крае», выплачивается 
единовременная денежная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей, 

ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЕМ
8 июня в библиотеке-филиале № 9 Став-
ропольской ЦБС состоялась презентация 
книги басен известного ставропольско-
го поэта, писателя Николая Ананьченко 
«Мораль без нотаций».

В мероприятии приняли участие 
ребята из пришкольного лагеря «Сол-
нышко» гимназии № 9. В теплой обста-
новке текла беседа с этим талантливым 
и замечательным человеком. Николай 
Михайлович рассказал о том, как и ког-
да появились басни, какие известные 
писатели и поэты писали басни. Также 
прочел и свои собственные басни. Ре-

бята выразили желание также поучас-
твовать и с большим удовольствием 
читали басни И. А. Крылова.

Николай Михайлович рассказал о 
своих книгах «Упрямые ноги», «Про 
Барбоса», «Для детей про зверей». 
Ребятам было интересно слушать, они 
задавали вопросы на различные темы: 
в каком возрасте автор начал сочинять 
стихи, какой любимый писатель и поэт, 
для кого писал он свои первые стихи, 
над чем сейчас работает поэт и другие. 
Ребята внимательно слушали, время 
пролетело как одно мгновение.

В конце встречи Николай Михайло-
вич пожелал ребятам больше читать 
хороших книг, быть добрыми, общать-
ся с хорошими людьми и всегда доби-
ваться достижения своей цели.

Ю. А. Паршина.

И ВСЮДУ 
СО МНОЙ 
РОССИЯ...

День России - один из самых мо-
лодых и важных государственных 
праздников. В этот день мы гово-
рим о том, что вызывает гордость 
за нашу великую Родину. 

В преддверии этого замеча-
тельного праздника в библиоте-
ке-филиале № 15 прошла праз-
дничная программа «И всюду со 
мной Россия, и нигде не кончает-
ся свет». 

Гостями мероприятия были чи-
татели и жители микрорайонов 
№ 19 и 20. Вначале библиотека-
ри поздравили всех присутству-
ющих, рассказали об истории 
создания праздника, о символах 
России, представили тематичес-
кую книжную подборку. А потом 
вместе с вокальным ансамблем 
«Дубравушка» подарили зрите-
лям песни и стихи о России. В 
исполнении Галины Жировой, 
Натальи Зимулькиной, Валенти-
ны Лямцевой, Галины Заикиной 
звучали песни о любви и вернос-
ти своей Родине. Весь зал пел, 
плясал и поддерживал артистов 
аплодисментами.

Л. В. Гладченко.

«ВОЯЖ» 
ПО ИСТОРИИ 

СТРАНЫ
День России - главный праздник 
нашей страны. В детской библиоте-
ке-филиале № 12 прошел «вояж» по 
истории России. 

Для воспитанников детского 
сада № 60 был показан коротко-
метражный видеофильм о госу-
дарстве Российском, во время 
просмотра которого ребята уз-
нали об истории возникновения 
праздника, познакомились с ос-
новными символами страны. Так-
же участники мероприятия пос-
мотрели мультипликационный 
фильм «История России для де-
тей», в котором рассказывается о 
городах нашей страны.  Получен-
ные знания ребята смогли закре-
пить в кульминации мероприятия, 
где с детьми провели мастер-
класс по изготовлению макета 
российского флага и герба.

О. В. Золотарева.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

Знаниям - 
зеленый свет!

Начались долгожданные летние каникулы! Ученики ос-
вободились от бремени регулярных уроков и ежеднев-
ных сухих завтраков из «гранита науки». 

У детей появилось больше времени на активный от-
дых на улице, на подвижные игры во дворе.  Но города в 
наши дни полны транспорта! Поэтому 2 июня в библио-
теке-филиале № 1 в рамках городской программы «Бе-
зопасный Ставрополь» состоялось мероприятие «Пу-
тешествие в страну правил дорожного движения». На 
мероприятие пришли дети из летнего лагеря дневного 
пребывания «Калейдоскоп». Библиотекарь в игровой 
форме рассказала детям, как вести себя на дорогах. 
На мероприятии были представлены книги для детей 
о правилах дорожного движения: «Я дружу со светофо-
ром», «Азбука пешехода», «Правила безопасного пове-
дения на дороге», «Дорога и я». Также юные читатели 
узнали историю формирования правил дорожного 
движения и интересные факты о машинах, светофорах 
и дорожных знаках в разных странах, от древних вре-
мен и до наших дней. Маленькие пешеходы поняли, 
что важно не только знать правила дорожного движе-
ния, но и обязательно их соблюдать. Дети разобрали 
несколько задачек на знание ПДД и поучаствовали в 
создании своего макета светофора. Собранные маке-
ты светофоров они взяли с собой на память.

А. А. Пегова.

Любовью к Родине дыша...
 9 июня, в преддверии празднования Дня России, в библиотеке-
филиале № 8 прошел час истории «Любовью к Родине дыша!».

День России - что это за праздник? Как он появился? Мно-
го ли мы знаем о его истории? Какие мероприятия проводят-
ся в этот день, и почему он празднуется 12 июня? Об этом и 
многом другом узнали маленькие читатели из санаторно-оз-
доровительного лагеря «Крепыш». 

Библиотекарь рассказала ребятам о том, какие испытания 
выпали на долю нашей Родины в Великой Отечественной вой-
не, как русский народ, от мала до велика, поднялся на защиту 
своей страны. 

Прозвучали стихи о Родине, о символах России, как офици-
альных, так и неофициальных, а также песни о России. Мероп-
риятие сопровождалось веселыми играми и викторинами.

В заключение дети прочитали стихи советских и российс-
ких поэтов о Родине, российском флаге и гербе.

Т. Н. Михеева.

В фазе активной работы
Небольшие послабления в карантинных мерах показали, как соскучились 
пожилые люди по общению, с каким удовольствием и радостью они посе-
щают каждое доступное им мероприятие, как с полной отдачей выступают 
перед жителями города члены хора «Дети войны». Продолжаются встречи 
в микрорайонах. 

и мы говорим спасибо нашему 
губернатору.

Но есть над чем задуматься! 
Нужен закон федеральный, чтобы 
забота о детях войны стала делом 
общегосударственным. 

9 июня 2021 года в офисе го-
родской организации прошло 
награждение юбиляров, тех, кому 
исполнилось 80 и 85 лет. Но, даже 
несмотря на свой преклонный воз-
раст, эти люди принимают самое 
активное участие в общественной 
работе СГОО «Дети войны», и в 
микрорайонах города, и в Сове-
те, и в хоре. Почетные грамоты и 
подарки были вручены С. Я. Бели-
ковой, В. Г. Барышниковой, В. А. 
Пахомову, Н. Ф. Шинкаренко.

11 июня на территории мик-
рорайона № 1 мы поздравляли с 
юбилеем С. М. Кононенко и В. А. 
Яковенко. Им также были вруче-
ны грамоты и подарки.

Хор «Дети войны» пригото-
вился выступить с концертом во 
дворе. Но хлынул дождь. В спеш-
ном порядке все переместились 
в столовую на улице Морозова 
(бывшая офицерская). И там в те-
чение часа пели песни, которые 
восторженно принимали жители 
Ставрополя. Получился прекрас-
ный праздник, который непогода 
не смогла испортить. 

В. И. Зиновьев, 
член Совета СГОО 

«Дети войны».
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Инстаграм

Этот чемпионат Европы по футболу 
был просто обречен на странности. 
Сперва его финальную часть пере-
несли на год, хотя вполне реальной 
была угроза полной отмены сорев-
нований. Потом одна страна за дру-
гой стали отказываться от приема 
у себя соревнований и некоторым 
пришлось брать на себя двойную 
нагрузку. Как всегда в трудную для 
континента минуту на помощь евро-
пейцам пришла Россия, взявшая на 
себя тяготы проведения сразу двух 
отборочных групп. К радости пи-
терских болельщиков, на стадионе 
Северной столицы пройдет аж семь 
матчей вместо запланированных 
трех. Но на этом странности не пре-
кратились, а из организационной 
структуры перебрались на поле.

Удивили в дебюте
Вроде бы официальное начало 

финальной части континенталь-
ного первенства было назначено 
на 12 июня, но почему-то матч 
Италия — Турция состоялся на 
сутки раньше.  Может, на это орг-
комитет турнира подвиг визит вы-
сшего руководства УЕФА к Папе 
Римскому? Само собой, понтифик 
благословил футбольных чинов-
ников на духовные подвиги, за что 
и получил памятный сувенир. А 
может, были и иные причины для 
досрочного старта.

Лично меня в дебютном матче 
чемпионата континента удивила 
сборная команда Италии. За мно-
гие десятилетия в умах болельщи-
ков, и у меня тоже, укоренилось 
мнение, что итальянцы, в свое 
время придумавшие печально из-
вестное каттеначчио — игровую 
систему, в основу которой поло-
жена глубоко эшелонированная 
оборона, и верно следовавшие 
ее постулатам многие годы, и 
ныне под руководством одного 
из самых известных итальянских 
защитников Паоло Мальдини про-
должат дело своих предшествен-
ников и вновь попытаются искать 
счастье в глухой обороне. Тем 
более что нынешний ее соперник 
сборная Турции, по мнению спе-
циалистов, заслуженно считается 
соперником опасным, к тому же 
исповедующим активный футбол.

И каково же было мое удив-
ление, когда едва ли не с первых 
мгновений игры итальянцы так 
прочно заперли соперника на его 
же половине поля так называе-
мым «высоким» прессингом, что 
тот в дебюте поединка и думать 
не мог ни о чем, кроме обороны 
своих ворот. И хотя подопечные 
Папы Римского выжимали из со-
перника все соки, сборная Турции 
тайм с лишним сохраняла свои 
ворота в неприкосновенности. Ну 
а потом случился казус, практи-
чески решивший судьбу матча. Во 
время очередного массированно-
го натиска итальянцев Беррарди 
в очередной раз прострелил по-
перек чужой штрафной. Турецкий 
защитник, являющийся и оплотом 
обороны «Ювентуса», Демираль 
безграмотно выбрал позицию 
лицом к своим воротам и просто 
физически не смог выбить быстро 
летевший мяч в поле, а перепра-
вил его в сетку своих ворот. Как 
свидетельствует статистика, это 
был первый в истории европей-
ского чемпионата случай, когда 
первый гол турнира стал автого-
лом.

Ну а потом пошло-поехало. 
Итальянцы стали пожинать плоды 
своего мощного давления и в те-
чение десяти с небольшим минут 
еще дважды добивались успеха. 
И в обоих случаях во взятии ворот 
сборной Турции принял участие 
полузащитник соперника Им-
момбиле, который сперва реали-
зовал передачу с фланга Спинац-
цолы, а потом сам выдал голевой 
пас Инсинье.

Ну бог с ним, с турком! Много-
опытный Матс Хуммельс отпра-
вил мяч в свои ворота, обеспечив 
победу сборной Франции над Гер-
манией со счетом 1:0.

футбол: чемпионат Европы

ТУРНИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Шотландцы впервые после 
очень долгого перерыва проби-
лись в финальную часть чемпио-
ната Европы и были этим счаст-
ливы, вдохнув энтузиазм в своих 
болельщиков. И почти целый тайм 
шотландцы сдерживали натиск 
сборной Чехии, которая вполне 
заслуженно входит в число ев-
ропейских футбольных грандов. 
Но все-таки на перерыв хозяева 
поля ушли в качестве догоняю-
щих. Очередной проход по флангу 
Владимира Цоукала завершил-
ся навесной передачей почти 
от лицевой линии в центр чужой 
штрафной площади, откуда Пат-
рик Шик головой переправил мяч 
в дальний угол ворот.

Но сразу после перерыва шот-
ландцы ринулись отыгрываться. И 
едва в этом не преуспели. Минуты 
через три после возобновления 
игры Эндрю Робинсон высокой 
навесной передачей направил 
мяч в чужую штрафную. Томаш 
Вацлик ошибся на перехвате, и 
мяч достался Джеку Хендри, ко-
торый от всей души лупанул им в 
перекладину.

Однако уже через пару минут 
чешский вратарь себя реабили-
тировал, когда спас свои ворота 
от неминуемого гола. После про-
стрела все того же Робинсона Ка-
лас неудачно подставил ногу, от 
которой мяч и полетел в свои во-
рота. Но Вацлик умудрился среа-
гировать на неприятный рикошет.

А еще через пару мину не по-
везло шотландцам. Поддерживая 
очередную атаку своей сборной, 
вратарь Давид Маршалл далеко 
вышел из своих ворот. Это не ос-
талось незамеченным Патриком 
Шиком, который из центрального 
круга запустил мяч «за шиворот» 
голкиперу. Таким образом, чешс-
кий форвард не только оформил 
дубль, но и стал претендентом на 
самый красивый гол чемпионата.

Но разве можно сравнить шот-
ландскую трагедию с бедой датс-
кой? Там незадолго до перерыва 
случилась беда, потрясшая весь 
футбольный (и не только фут-
больный) мир. Что называется, на 
ровном месте вдруг потерял со-
знание лидер датских атак Крис-
тиан Эриксен. И лишь благодаря 
умным действиям капитана дат-
чан Кьяра, мгновенно оказавше-
го партнеру первую помощь, и 
профессиональной работе мед-
персонала обеих команд жизнь 
футболиста была спасена. Но это 
событие надолго выбило из колеи 
футболистов и болельщиков. Но 
мужественные люди после почти 
получасового перерыва возобно-
вили сражение на поле. И здесь 
преуспела сборная команда 

Финляндии, впервые попавшая в 
финальную часть чемпионата Ев-
ропы. Получив пас из пределов 
штрафной от Уронена, Похьянало 
забил гол, ставший в этом матче 
единственным. 

А мы вас не ждали...
Так в одно мгновение записной 

аутсайдер вдруг превратился в 
серьезного соискателя путевки 
на выход из группового турнира. 
Именно с финнами и предстоит 
уже в ближайшем туре сражаться 
сборной России за выход из груп-
пы. Причем россияне не имеют 
права на ошибку. Поскольку ли-
мит оплошностей разного уровня 
подопечные Станислава Черчесо-
ва исчерпали еще в первом матче, 
который проиграли с разгромным 
счетом 0:3.

Обидно даже не то, что проиг-
рали — все-таки Бельгия в фут-
больном мире котируется значи-
тельно выше России, а то, как это 
было сделано.

Во-первых, в нынешнем состо-
янии мастеровитые бельгийцы 
явно находятся не в лучшей спор-
тивной форме и мало что сами 
изобрели на поле. Во-вторых, они 
понесли серьезные кадровые по-
тери. На мой взгляд, с этой Бель-
гией можно было сражаться. Но 
не случилось. То ли команда пе-
регорела перед матчем, то ли на 
всех — и футболистов, и тренеров 
- давил авторитет соперника, но 
сыграли россияне просто безоб-
разно. И первые два гола сборная 
России организовала себе сама. 
Уже на десятой минуте после по-
дачи с фланга Дриса Мертенса 
мяч прилетел к Андрею Семено-
ву. И тут опытнейший защитник, 
кстати, «чудивший» и в чемпиона-
те страны ничуть не меньше Вик-
тора Васина, начудил и в сборной. 
Он так неуклюже попытался обра-
ботать мяч, что тот отлетел к сто-
явшему в офсайде Ромелу Лукаку, 
который таким образом, согласно 
футбольным правилам, в мгнове-
ние ока из того самого офсайда 
вышел и без помех расстрелял 
Антона Шунина.

А потом настало время и Шу-
нина. После одной из фланговых 
атак бельгийцев последовал не-
простой прострел в штрафную 
россиян. Шунин среагировал и 
отбил мяч, но тот достался одино-
ко стоявшему в чужой штрафной 
Тому Менье, который без малей-
шего противодействия со сторо-
ны россиян забил второй гол.

Поняв, что за оборонитель-
ными редутами отсидеться уже 
не придется, Черчесов одного за 
другим убрал с поля не известно 

для чего там появившихся и что 
делавших Дмитрия Баринова, 
Юрия Жиркова и Далера Кузяе-
ва. Но и вышедшие им на смену 
ничем себя не проявили. Да и на 
что можно рассчитывать, когда за 
весь матч сборная России лишь 
однажды пробила в створ ворот! 
Это сделал Марио Фернандес, в 
отчаянном полете потревожив-
ший вратаря соперника после ро-
зыгрыша стандартного положе-
ния. Негусто.

Ну а разгром обеспечил глав-
ный бомбардир бельгийцев Лука-
ку, который за пару минут до фи-
нального свистка после дальнего 
заброса выиграл забег у Игоря 
Дивеева и уверенно переиграл 
Шунина. Таким образом Лукаку 
вместе с Шиком уже после перво-
го тура возглавил бомбардирскую 
гонку.

Объективно говоря, ни Поль-
ша, ни Словакия не относятся к 
законодателям европейской фут-
больной моды. Но в личном про-
тивостоянии фаворитом все-таки 
считалась Польша. Что ни говори, 
а трудно не считаться с командой, 
в составе которой играет один из 
лучших футболистов планеты Ро-
берт Левандовский?

Но в этом матче грозный бом-
бардир мало походил на себя 
времен «Баварии». Скорее всего 
партнеры в сборной были квали-
фикацией пониже, чем в германс-
ком чемпионате. А вот Словакия, 
в составе которой звезд калибра 
Левандовского нет,  в очередной 
раз показала, что «подложить 
свинью» она может любому со-
пернику. Помните, как в предыду-
щем европейском первенстве от 
словаков пострадала и сборная 
России?

Не убереглись  и поляки. Уже 
при выходе из дебюта Роберт 
Мак, как известно не пришедший-
ся ко двору «Зениту», организовал 
первый гол. Он проскочил по ле-
вому флангу и с острого угла про-
бил по воротам соперника. Но мяч 
приняла на себя стойка польских 
ворот, а уже от нее мяч попал в 
распластавшегося на газоне вра-
таря Войцеха Щенсны, и только 
потом - в ворота.

Все остальное время до пере-
рыва прошло при незначительном 
игровом преимуществе поляков. 
Однако сравнять счет они смогли 
только после отдыха. В первой же 
атаке Мацей Рыбус точным пасом 
нашел в штрафной Кароля Липет-
ту, который мягоньким ударом из 
пределов вратарской забил гол.

Но это почти не отразилось на 
действиях соперников на поле — 
поляки пытались атаковать, но 
словаки отвечали более редкими, 
но более опасными выпадами. 
И пару таких выпадов Гжегожу 
Крыховяку пришлось прерывать 
ценой нарушения правил. В ре-
зультате еще минут за 20 до конца 
матча сборная Польши осталась в 
численном меньшинстве — Кры-
ховяк за два предупреждения был 
удален с поля. Тут уже у соперника 
появились шансы поменять имев-
шееся очко на три. И они своего 
добились. После навеса с угло-
вого Милан Шкриньяр метров с 
15 пробил низом точно в дальний 
угол. Победа неожиданная, но за-
служенная.

А вот ни Уэльс, ни Швейцария, 
игравшие в Баку при почти трид-
цатиградусной жаре, победы не 
достойны. Они и разошлись с ми-
ром — 1:1. Справедливости ради 
стоит сказать, что швейцарцы 
чуть больше рвались вперед. Они 
даже гол забили, но с помощью 
системы VAR было установлено, 
что Гавринович в момент роково-
го удара находился в положении 
вне игры, и взятие ворот было от-
менено.

Честно признаюсь, больше-

го я ждал от  поединка Испания 
— Швеция. Но игра при подавля-
ющем преимуществе испанцев, 
которые 80% времени владели 
мячом, завершилась первой ну-
левой ничьей. Жалко!

Класс 
определяет победу
На «Уэмбли» встречались ра-

зочарование и приятная неожи-
данность последнего чемпионата 
мира — сборные Англии и Хорва-
тии. Но прошло уже больше двух 
лет, и положение соперников из-
менилось. Сборная Англии сейчас 
явный фаворит, она уже давно не 
проигрывала серьезных матчей. 
Более того, в шести последних 
поединках родоначальники фут-
бола одержали победы! А лидер 
сборной Гарри Кейн в квалифи-
кационном турнире забил аж 12 
голов. В то же время Хорватия, 
похоже, живет на старом багаже, 
напомню, добротном багаже.

Эта диспозиция и определи-
ла ход борьбы на поле. Англи-
чане солидно атаковали со всех 
направлений,  то время как Лука 
Модрич пытался наладить хоть 
какие-то командные действия 
своих партнеров. Получилось не 
очень. А единственный в матче 
гол был забит по классической 
схеме. Калвин Филлипс проско-
чил по флангу, сместился в центр 
и выдал отличный пас на Рахима 
Стерлинга.  Тот опередил защит-
ника хорват и пробил Доменика 
Ливаковича.

Австрийцам в дебюте доста-
лась самая слабая команда чем-
пионата — Северная Македония. 
И балканская команда сопротив-
лялась большую часть игрового 
времени. На быстрый гол авс-
трийца Штефана Лайнера маке-
донский ветеран 37-летний Горан 
Пандев ответил своим точным 
ударом еще в первом тайме.

Но после перерыва забивали 
уже только австрийцы. Сперва 
Михаэль Григорич вывел свою 
команду вперед, а за минуту до 
окончания встречи окончательный 
итог подвел Марко Арнаутович, 
забив гол из пределов штрафной.

Веселый спектакль закатили 
сборные Нидерландов и Украины, 
забившие на двоих пять голов.

После нулевого первого тай-
ма соперники провели серию за-
мен, что сказалось на ходе игры. 
Первыми отличились голландцы, 
в течение пяти минут дважды за-
бившие Георгию Бущану.

Потом настало время украин-
цев. Тут  тоже с интервалом в пять 
минут Андрей Ермоленко и Роман 
Яремчук счет сравняли.

Ну а итог подвел в конце встре-
чи Дюмфрис Дензил, который от-
кликнулся на передачу Натана Аке, 
буквально продавил в штрафной 
Александра Зинченко и головой 
пробил неотразимо.

Всего пяти минут не хватило 
сборной Венгрии, чтобы на род-
ном поле добиться ничьей в игре 
против Португалии. На 84-й мину-
те Рафаэль Геррейру с помощью 
рикошета забил первый гол в во-
рота венгров, которые потом еще 
дважды поразил Криштиану Ро-
налду. Справедливости ради сто-
ит отметить, что в самом дебюте 
венгр Шаллаи убегал к чужим во-
ротам, но его сбил Рубен Диаш. 
Турецкий арбитр Джайнет Чакыр 
откровенно пожалел португальца, 
который потом неоднократно гру-
бо нарушал правила, но нахамил 
лишь на желтую карточку. А удали 
его арбитр еще на восьмой мину-
те, и кто знает, как бы разверну-
лись события ...

 Ну что ж, первые игры показа-
ли, что европейский футбольный 
спектакль проходит хоть и с эле-
ментами трагедии, но интересно.

Валерий МАНИН.

Патрик Шик — нападающий сборной Чехии и немецкого
 «Байера» - главный претендент на лучший гол чемпионата Европы. 
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.
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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

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          194

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             333

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                        53

КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 60-20-65.
251

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.                                             333

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                скидки. Тел. 41-41-31.                                723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Частник. 
Тел. 47-47-47.                                                            224

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31. Тел. 41-41-31.
723723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                             100

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СОТРУДНИК В ОФИС НА НЕПОЛНЫЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 8-962-445-61-77.                  315

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. До 45 000 руб. Тел. 8-909-760-74-65.     315

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ-
ТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 
И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                       374

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                            248

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                             376

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 10 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             376

СНИМУ КОМНАТУ СТУДЕНТАМ. 
Тел. 65-89-80.                                                            376

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собст-
венник. 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.

ПРИХОЖУЮ б/у, из 3-х секций, цвет светло-
коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

2-МЕСТНУЮ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПАЛАТКУ; 
ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, 2,45х0,75. 
Тел.: 73-89-71, 8-928-316-08-21.                       378

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                           358

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                 324

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            108

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              331

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              261

ЭЛЕКТРОМАСТЕР. Тел. 8-968-279-06-63.     298

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       272

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                194

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     346

РЕМОНТ КВАРТИР. Качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              371

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                         370

ОБОИ. Другое. Недорого. Тел. 45-99-84.        375

Реклама.

Кадастровым инженером Брехиным Игорем Викторовичем, квалификационный аттестат № 26-12-410, почтовый адрес: 
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 70а, кв. 40, контактный телефон: 7-928-30-680-29, адрес элект-
ронной почты: igor_nevcom@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении зе-
мельного участка КН 26:12:010403:90, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Монтажник», 179.

Заказчиком кадастровых работ является Константинова Галина Ивановна, 8(905)466-93-60, адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 
460, корп. 3, кв.5.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 313, с 17.06.2021 по 21.07.2021. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 21.07.2021 в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ГСК «Монтажник», № 7 (КН 26:12:010403:125).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        175

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в оповещении о начале общественных обсуждений, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» от 10 апреля 2021 

года № 52 (страница 5), пункты 4, 5 читать в следующей редакции:
- «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 26:12:012802:937, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Меч-
та», и расположенного на нем объекта капитального строительства»;

- «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012802:936; местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, и располо-
женного на нем объекта капитального строительства».

- в заключении о результатах общественных обсуждений, опубликованном в  газете «Вечерний Ставрополь» от 30 апреля 
2021 года № 64 (страницы 11, 12), абзац 1, пунктов 4, 5 читать в следующей редакции:

- «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012802:937, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Меч-
та», и расположенного на нем объекта капитального строительства»;

- «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012802:936; местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, и располо-
женного на нем объекта капитального строительства».

- в заключении о результатах общественных обсуждений, опубликованном в  газете «Вечерний Ставрополь» от 30 апреля 
2021 года № 64 (страницы 11, 12), абзац 9, пунктов 4, 5 читать в следующей редакции:

- «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ 
«Мечта», и расположенного на нем объекта капитального строительства»;

- «рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, и рас-
положенного на нем объекта капитального строительства».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, тел. 8 (962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021602:598, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Октябрьское», ул. Степная, уч. 3, выполняются кадастровые работы по исправлению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стрельников Виталий Валерьевич, проживающий по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/2, кв. 35, номер телефона: +7 962 013-87-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 19 июля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2021 г. 
по 19 июля 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Октябрьское», с кадастровым номером 26:12:021602:714; край Ставро-
польский, г. Ставрополь, с/т «Октябрьское», 68, с кадастровым номером 26:12:021602:386.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                379

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» 
ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 19 ИЮНЯ

Службе доставки редакции  газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе, ограниченном улицами 

Ясная Поляна, 8 Марта, Пушкина, Краснофлотской, Тельмана.
Работа в утренние часы, может носить характер подработки, оплата сдельная.

Рассматриваются любые кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05,  23-66-68.Тел.: 37-12-05,  23-66-68.
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