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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ        16 – 22 АВГУСТА

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  
выйдет в субботу, 14 августа.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь

ПРОДОЛЖАЕТ 
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»  (672 руб.)
•«Аргументы и факты»  (1140 руб.)
•«Вестник ЗОЖ»  (420 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 августа 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. Рассматриваются лю-
бые кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58. 

Министерством экономического развития Ставропольского края 
реализуется национальный проект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». На эти цели предусмотрено выделение средств из 
федерального и регионального бюджетов в объеме более 257 мил-
лионов рублей. В данном материале речь пойдёт об общих цифрах 
государственной поддержки бизнеса на Ставрополье и о конкрет-
ных примерах.

Региональные проекты
На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми граждана-
ми» в 2021 году выделено 5 миллионов 640 тысяч рублей. В его рамках 
Фонду поддержки предпринимательства в Ставропольском крае пе-
редаётся имущественный взнос. Это делается для того, чтобы данная 
некоммерческая организация предоставляла комплекс услуг, серви-
сов и мер поддержки самозанятым жителям края.

Почти 27 миллионов направляется на поддержку проекта «Созда-
ние условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в 
Ставропольском крае». Основное направление мер поддержки здесь 
– субсидирование части затрат социальных предприятий сферы ма-
лого и среднего бизнеса, а также передача имущественного взноса 
Фонду поддержки предпринимательства для дальнейшего оказания 
комплекса услуг субъектам МСП и самозанятым.

Наибольшая сумма – 224,8 миллиона рублей – выделена на вопло-
щение в жизнь регионального проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». 164,92 
миллиона рублей из этих средств распределяет региональное минис-
терство экономического развития, 59,9 – министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края.

В рамках регионального проекта Фонду поддержки предпринима-
тельства передаётся имущественный взнос для обеспечения досту-
па субъектов малого и среднего бизнеса к экспортной поддержке и 
оказанию комплексных услуг в этом направлении. Государственному 
унитарному предприятию «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 
предоставляется региональная субсидия. Ещё один имущественный 
взнос направляется некоммерческой организации «Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» в целях предоставления на льготных условиях 
микрозаймов субъектам МСП. Кроме того, министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края создаётся система поддержки фер-
меров и развития сельскохозяйственной кооперации.

экономика

Поддержка предпринимательства в регионе – 
общие данные и конкретные примеры

На пятигорском предприятии «Русмолоко».

Мастера творческого объединения 
«Братина» Ставропольского крае-
вого Дома народного творчества 
примут участие в крупномасш-
табной выставке традиционных 
промыслов и ремесел «Наследие 
России. Приумножая традиции». 

Выставка будет проходить в 
Архангельске с 3 по 26 сентября в 
рамках I Межрегионального фес-
тиваля «Гармоничная Россия». 
Его учредители и организаторы 
- министерство культуры Архан-
гельской области, Государствен-
ный российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова, 
Дом народного творчества Ар-
хангельской области при под-
держке Ассоциации директоров 
домов народного творчества Се-
веро-Западного федерального 
округа. Основные задачи фести-
валя «Гармоничная Россия» - со-
хранение, развитие и популяри-
зация традиционной культуры, 
укрепление межнационального 
единства народов, проживающих 
на территории Российской Феде-
рации, а также создание условий 
для культурного обмена, для пе-

В Ставрополе 
построят 
новый 
детский сад 
на 300 мест
В краевом центре подготовлен 
проект нового детского сада 
для 300 малышей, 150 из ко-
торых – для детей ясельного 
возраста. Его построят в ди-
намично растущей и густона-
селенной части Ставрополя на 
улице Алексея Яковлева. 
По проекту в здании пре-

дусмотрены помещения для 
16 групп. В каждой будут свои 
секции: игровая и столовая, 
спальня, санузел. В большом 
музыкальном и двух спортивных 
залах с детворой будут зани-
маться педагоги. Для удобства 
родителей и малышей обустро-
ят площадки для хранения ве-
лосипедов и колясок с навесом. 
Также на прилегающей террито-
рии, которую озеленят, благоус-
троят 16 павильонов для игры 
детей на свежем воздухе. 

Напомним, в этом же микро-
районе планируют построить 
еще одно дошкольное образова-
тельное учреждение на 270 мест 
по улице Якова Андрюшина, в 
котором предусмотрены ясель-
ные группы для 54 малышей. А 
на улице Ивана Щипакина уже 
стартовало строительство шко-
лы, рассчитанной на 1550 уча-
щихся. Это будет вторая такая 
большая школа в Ставрополе, 
первую открыли в 2019 году в 
микрорайоне «Солнечный круг». 
В Северо-Западном районе на 
улице Федеральной появится 
образовательное учреждение 
на 990 мест. Сейчас проходит 
конкурс на определение под-
рядной организации.

Также муниципалитет под-
готовил необходимый пакет 
документов для строительства 
на условиях софинансирования 
школы по улице Чапаева. Учеб-
ное заведение сможет принять 
825 детей. Напомним, до конца 
текущего года там планируется 
вести в эксплуатацию детский 
сад на 160 мест. 

До конца 2021 года завер-
шится проектирование еще од-
ного детского сада по улице За-
падный обход на 160 мест.

Ставропольские мастера представят 
свое творчество в Архангельске 

редачи исторических традиций и 
обычаев от старшего поколения 
молодёжи. 

Выставка традиционных на-
родных промыслов и ремесел 

посвящена 75-летию со дня рож-
дения и 50-летию творческой де-
ятельности основателя первой в 
России Школы народных реме-
сел Владимира Николаевича Бур-

чевского. Ставропольские мас-
тера представят на ней народное 
искусство и ремесла, которые 
наиболее хорошо развиты в на-
шем крае. Так, участники и гости 
фестиваля «Гармоничная Россия» 
смогут увидеть анепластику Ва-
силия Чуйкова, художественную 
ковку Владимира Савченко, кол-
лекции некрасовских кукол Ва-
лентины Чугуновой и Валентины 
Самариной и народной оберего-
вой куклы Натальи Илюшкиной, 
войлоковаляние Ирины Моска-
ленко, текстильную народную 
куклу-казачку Анны Быстровой, 
народные костюмы и вышитые 
рушники Натальи Данилец, батик 
Натальи Григоренко, гончарные 
изделия Вячеслава Орлова, тес-
топластику Любови Харьковской. 

В программе выставки за-
планирован мастеровой сход, в 
рамках которого пройдут мастер-
классы, семинары и методичес-
кие занятия для участников фес-
тиваля. 

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ. 

Гончар Вячеслав Орлов и его работы.

Министерством экономического развития региона проведена 
работа по присвоению статуса социального предприятия субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае. Представители МСП, признанные таковыми, смогут в третьем 
и четвёртом кварталах текущего года принять участие в акселера-
ционной программе, направленной на повышение уровня предпри-
нимательских компетенций. Кроме того, социальные предприятия 
вправе на конкурсной основе претендовать на получение гранта на 
реализацию нового проекта или на расширение своей деятельнос-
ти в созданном ранее направлении. Размер суммы – от 100 до 500 
тысяч рублей. Обязательное условие здесь – софинансирование 
социальным предприятием расходов на проект в объёме не менее 
50 процентов. Предоставление грантов запланировано на четвёртый 
квартал 2021 года.

В рамках национального проекта «Производительность труда» ре-
ализуется региональный, который называется «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях». Объём его 
финансирования в 2021 году составляет 25,72 миллиона рублей. В 
настоящее время в рамках его реализации завершается работа по за-
ключению соглашений с предприятиями на территории Ставрополья.

Окончание на 3-й стр.
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Накануне свой профессиональный празд-
ник отметили отечественные строители и 
все специалисты, так или иначе причаст-
ные к строительной отрасли, а мы пообща-
лись с руководителем двух ставропольских 
предприятий, имеющих к этой сфере непос-
редственное отношение. Виктор Павлов – 
основатель и директор фирм «Брик Филд» 
и «Брик Филд Строй». Если о кирпичной 
продукции первой компании в Ставрополе и 
крае наслышаны многие, то о деятельности 
второй, смежной фирмы знают далеко не 
все, а между тем работа, которую осущест-
вляют специалисты этой компании, заслу-
живает особого внимания.  

- Виктор Александрович, «Брик Филд 
Строй» присутствует на рынке уже 12 
лет. Расскажите, с чего начиналась 
работа предприятия?
- Поначалу основным видом нашей де-

ятельности было благоустройство: приво-
дили в порядок аллеи, тротуары, парки, ус-
танавливали памятники. Работали по всему 
региону, не только в краевой столице. Се-
годня мы также продолжаем заниматься 
благоустройством, но, скажу честно, уже 
факультативно. Основной род деятельнос-
ти мы сменили. 

- Прежде чем перейдем к разговору 
об этом, немного подробнее о бла-
гоустройстве: какие объекты есть в 
вашем портфолио?
- Мы построили фонтан на кольцевом 

пересечении дороги «Ставрополь - аэро-
порт» на въезде в Михайловск и фонтан в 
Лермонтовском сквере перед памятником 
Герману Александровичу Лопатину в крае-
вом центре. Памятник первой учительнице 
перед вторым корпусом Северо-Кавказ-
ского федерального университета и парк 
«Патриот» около Владимирской площади – 
это тоже наша работа. Три года назад про-
вели масштабную реконструкцию мемори-
ального комплекса «Огонь Вечной славы» в 
городе Михайловске. В Пятигорске благо-
устроили сквер имени Гагарина. Это самые 
крупные объекты, которые сразу приходят 
на память, а вообще за все годы было сде-
лано очень много работы. Сейчас вот соби-
раемся благоустраивать 13 улиц в родном 
Ставрополе, недавно выиграли конкурс, в 
скором времени приступим к работам.

- Но всё же это не основная ваша де-
ятельность. Так чем же занимается 
«Брик Филд Строй» в настоящее вре-
мя?
- Приоритетное наше направление – это 

гидротехнические работы, в частности дно-
углубительные, кроме того, у нас есть опыт 
строительства гидротехнических сооруже-
ний. 

- Это довольно далеко от благоуст-
ройства, чем было вызвано решение 
заняться этой работой?
- Здесь сыграл свою роль случай. В 2014 

году мой хороший товарищ (наш земляк, 
давно перебравшийся в Канаду) как дис-
трибьютор канадской фирмы Normrock, 

Виктор Павлов:Виктор Павлов:  «Экологические 
проекты - наш приоритет» 

специализирующейся на производстве ма-
шин-амфибий для эксплуатации в водной и 
береговой среде, предложил мне обратить 
внимание на их продукцию. Компания вы-
пускает различные виды экскаваторов-ам-
фибий под названием Amphibex. Один из 
них, Амфибекс 400, я приобрел. Это уни-
кальный аппаратный комплекс, совмещаю-
щий в себе самоходный земснаряд, плава-
ющий экскаватор и ледокол. Он специально 
спроектирован для инженерных операций 
в акваториях, заболоченных местностях и 
промышленных стоках. С покупки этой чу-
до-машины началась новая история «Брик 
Филд Строя». 

- Какие проекты реализованы вами в 
новом направлении?
- За семь лет мы успели немало потру-

диться. Начиная с 2014-го в течение трех лет 
очищали в Темрюке (Краснодарский край) 
выход реки Кубань в Азовское море. Там три 
гирла – так называются рукава крупных рек, 
впадающих в Черное и Азовское моря. Вот 
по одному в год мы чистили. Там же в Те-
мрюке три года подряд чистили акваторию 
грузовых портов российских промышлен-
ных гигантов – «Мечела» и «Газпрома». Сна-
чала победили в тендере, а потом нас уже 
без конкурса приглашали, оценив качество 
работ. Для порта Мечел-Темрюк мы также 
построили рабочий причал. 

Самый наш большой проект, реализован-
ный на сегодняшний день, – это расчистка 
Гандуринского канала. Он расположен в Ка-
мызякском районе Астраханской области. 
Это канал-рыбоход, который входит в чис-
ло десяти основных каналов дельты Волги, 
непосредственно впадающих в Каспийское 
море. Мы полностью очистили морскую 
часть канала,  это 34 километра,  углубили и 
очистили дно. В совокупности извлекли два 
миллиона кубических метров грунта. 

Очистительные работы на этом объ-
екте не велись порядка тридцати лет, что 
привело к плачевному результату. Все это 

время в морской части канала происходило 
накопление илистых отложений, загрязне-
ние и снижение качества воды. Во многих 
местах образовались пробки, глубина воды 
в которых достигала едва ли нескольких 
сантиметров. Это вовсе не преувеличение! 
Лично наблюдал, как по руслу канала пеш-
ком прогуливались чайки. Так вот морская 
толща даже не скрывала их лапки. О какой 
миграции рыбы можно говорить, если ка-
нал находится в таком состоянии? А ведь 
Гандуринский – это системообразующий 
канал в процессе воспроизводства популя-
ции рыбы в регионе.

Состоянием дел в дельте Волги оза-
ботились на государственном уровне. В 
рамках национального проекта «Экология» 
был разработан федеральный проект по 
оздоровлению великой русской реки, ко-
торый включил в себя в том числе и работы 
по очистке рыбоходных каналов. Я горжусь 
тем, что мы стали частью этого проекта и 
выполнили все поставленные перед нами 
задачи в полном объеме.

- Хорошо, когда удаются такие боль-
шие проекты и все проходит четко по 
плану.
- Не совсем по плану, но не по нашей 

вине. Закончить объект мы должны были 
в декабре 2020 года. Помешали погодные 
условия. Это была целая история, полная 
приключений и переживаний. Как раз в 
конце ноября пошла шуга (рыхлые скопле-
ния льда в воде. – Прим.авт.), а затем на-
чался и ледостав. Такого холода на Каспии 
не было давно. Наша техника, которая на-
ходилась в море в 80 километрах от бере-
га, вмерзла в лед. Ездили туда регулярно, 
проверяли наши землесосные снаряды, а 
в один прекрасный день, когда погода на-
чала меняться, обнаружили, что наши зем-
снаряды унесло на льдине дальше в море. 
Куда – непонятно. Спасибо астраханскому 
МЧС, откликнулись на просьбу о помощи, 
привезли квадрокоптеры, пропажу мы на-
шли. Установили на технику маячки и по-
том уже внимательно за ней следили до 
момента полного освобождения. Ситуация 
на самом деле была очень волнительная, 
мы могли остаться без рабочих инструмен-
тов и с большими финансовыми убытками. 
Но, несмотря на все препятствия, с рабо-
той мы справились, и это действительно 
предмет нашей особой гордости.

- Вы рассказали о серьезных проек-
тах, но все они за пределами нашего 
края, а на Ставрополье «Брик Филд 
Строй» по части экологии чем-нибудь 
занимается?
- Разумеется, мы очищали водоотстой-

ник в селе Курсавка. Сейчас приступаем к 
очистке Новотроицкого водохранилища. 
Оно, к сожалению, тоже интенсивно за-
иливается, ухудшается гидротермический 
режим, что приводит к бурному развитию 
водной растительности, засорению водо-
заборных и водопроводящих сооружений 
и в конечном итоге к сокращению объема 
воды. Мы, конечно, будем чистить не все 
озеро. Речь идет об углублении и очист-
ке части водотока протяженностью 1600 
метров. 

Знаю, что проблемы Новотроицкого во-
дохранилища характерны для водоотстой-
ников во многих районах края. Большинс-
тво из них не чистились десятилетиями, 
и потому функцию свою из-за тотального 
загрязнения выполнять давно перестали. 
Насколько мне известно, наш край плани-
рует поучаствовать в нацпроекте «Чистая 
вода» и заняться этим вопросом. Если это 
произойдет, мы обязательно заявим себя 
на конкурс, чтобы со своей стороны помочь 
в важном экологическом мероприятии.

- Вы упомянули, что у вас есть опыт 
строительства гидротехнических со-
оружений.
- Да, это, кстати, тоже ставропольский 

проект – строительство дамбы и набереж-
ной в Невинномысске на левом берегу Куба-
ни. В этом году мы его закончим, осталось 
совсем немного. Набережную мы уже сде-
лали. Видел, как горожане с удовольствием 
прогуливаются там. Еще в прошлом году 
в рамках благоустройства территории мы 
провели масштабное озеленение, высади-
ли 17 тысяч саженцев. Что касается собс-
твенно гидротехнических работ: провели 
укрепление берегов, установили габионы 
и бетонные плиты, построили достаточно 
высокую дамбу, которая защитит от разли-
ва Кубани 90 гектаров земли. Причем зем-
ли, на которой расположены жилые дома, 
в которых проживают почти 900 человек. 
Проект очень важный и контролируется на 
самом высоком уровне.

- Это первый опыт такого рода стро-
ительства?
- Нет, до этого в 2019 году мы провели 

берегоукрепление реки Подкумок в Ессен-
туках в районе улицы Шмидта.

- Развивать дальше направление 
планируете?
- Да, у нас неплохо получается. К тому 

же ставропольское минприроды регулярно 
проводит противопаводковые мероприя-
тия, организует соответствующие работы. 
Заняться есть чем, будем участвовать в 
аукционах, предлагать свои услуги.

- А очисткой русел рек и акваторий 
тоже продолжите заниматься?
- Конечно, мы уже взяли в работу новый 

проект. Займемся Карайским каналом в де-
льте Волги. Нам предстоит переработать 
миллион кубических метров грунта. До это-
го мы уже прошли соседние каналы - Мало-
беленский и Рычинский. Хочу подчеркнуть, 
что в таких контрактах есть одно важное 
условие - зарыбление водоема после очис-
тки. В Гандуринский канал, например, мы 
выпустили 560 тысяч молоди осетровых. То 
есть это полномасштабные экологические 
проекты, которые включают в себя не толь-
ко санацию акватории, но и насыщение ее 
живой фауной.

- «Брик Филд Строй» - малое пред-
приятие, как вам удается справлять-
ся с таким объемом работ?
- Если проект большой, мы привлекаем к 

нему партнеров, субподрядчиков, но, кроме 
того, мы постоянно развиваемся. С тех пор  
как я занялся этой деятельностью, ежегод-
но посещаю международный московский 
форум, посвященный дноуглубительным 
вопросам. Вижу, какие новинки техники вы-
ходят, какие проекты готовятся к реализа-
ции, в общем, держу руку на пульсе, чтобы 
быть в курсе последних тенденций. 

За семь лет экологической деятель-
ности «Брик Филд Строй» существенно 
пополнил свой флот и инструментарий. В 
нашем арсенале есть катера и специаль-
ные плавающие экскаваторы. Один из них 
мощный Катерпиллар 336 - в России пока 
что в единственном экземпляре, и он наш. 
В перспективе планируем вооружиться 
собственной брандвахтой (несамоходное 
судно с жилыми помещениями, предназна-
ченное для размещения экипажей земсна-
рядов. - Прим.авт.). Недавно мы приоб-
рели дизельный земснаряд производства 
Цимлянского судомеханического завода. 
Торжественный спуск на воду состоялся в 
преддверии Дня строителя, 6 августа, на 
Карайском канале.

- Земснаряд - это техническое судно, 
которое регистрируется по всем пра-
вилам в соответствующем реестре 
судов. А имена таким судам присва-
иваются? 
- Мы своему дали. Наш земснаряд но-

сит гордое название «Ставрополь». Когда 
только начинали работать с астраханскими 
партнерами, они очень сильно удивлялись, 
что такая фирма пришла со Ставрополья, в 
их представлении у нас тут степи и воды во-
обще нет. Ну вот мы и решили, пусть знают 
наших! У них – самая большая река в Евро-
пе, а у нас – дноуглубительный флот!

Дарья КАТЕРИНИЧ. 
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От ручного труда 
к автоматизированному 
производству
Если говорить о конкретных 

примерах государственной под-
держки, то одно из предприятий, 
которое успешно ей воспользо-
валось для приобретения обору-
дования в лизинг, стало пятигор-
ское предприятие «Русмолоко». 
Сегодня здесь выпускается самая 
востребованная молочная про-
дукция – молоко, сметана, творог, 
сливочное масло, спреды. Она 
пользуется спросом не только на 
Ставрополье, но также в других 
регионах нашей страны и за её 
пределами. Предприятие на рын-
ке уже с 2013 года и неизменно 
наращивает объёмы продаж. Как 
отметила начальник производс-
твенной лаборатории Евгения 
Лаврикова, раньше многие про-
цессы проходили вручную, однако 
расширение ассортимента и ко-
личества выпускаемой продукции 
привело к необходимости приоб-
ретения современного оборудо-
вания, а также дополнительного 
транспорта для доставки молоч-
ной продукции покупателям.

– Приобретение линии позво-
лило ускорить розлив и упаков-
ку продукции, что положительно 
влияет на органолептические 
свойства нашей продукции, её 
свежесть и вкусовые качества, – 
подчеркивает Евгения Лаврикова. 
- В процессе производства новое 
автоматизированное оборудо-
вание сразу подаёт упаковку из 
специальных слотов на конвейер, 
где она наполняется молоком или 
сметаной, затем закрывается 
фольгой и крышкой. Дата произ-
водства проставляется автома-
тически. Далее по транспортной 
ленте продукция отправляется на 
склад готовой продукции.

Понятно, что современное 
производственное оборудование 
для розлива молока сегодня сто-
ит недёшево. Предприятие смог-
ло приобрести его в лизинг при 
помощи господдержки после об-
ращения в краевое министерство 
экономического развития. Глав-
ный бухгалтер предприятия «Рус-
молоко» Наталья Савчук расска-
зала, что поддержка от краевого 

экономика ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ – 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ

министерства экономического 
развития пришлась весьма кста-
ти: «Мы увеличили производс-
твенные мощности, приобрели 
транспорт, расширили продукто-
вую линейку. На нашем примере 
можно увидеть, что программы 
поддержки работают и дают не-
большим предприятиям возмож-
ность динамично развиваться. 
Планируем расширять своё про-
изводство и обязательно поста-
раемся ещё раз принять участие 
в программе минэкономразвития 
по поддержке лизинга».

Ставропольские товаропро-
изводители отмечают эффек-
тивность программ поддержки. 
Это говорит о том, что развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства краевое министерство 
экономического развития уде-
ляет особое внимание. Только 
в 2021 году на поддержку этого 
сегмента бизнеса было выделено 
около 300 миллионов рублей.

– В нашем крае реализуют-
ся региональные проекты по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, в рамках 
которых разработан ряд мероп-
риятий, направленных на подде-
ржку действующего бизнеса. Её 
осуществляет наша инфраструк-
тура поддержки – Фонд микрофи-
нансирования, Гарантийный фонд 
и Фонд поддержки предпринима-
тельства, на базе которого создан 
центр «Мой Бизнес», – отметил 
министр экономического разви-
тия Ставропольского края Сергей 
Крынин.

Успешный пример 
в области 
здравоохранения
Медицинский реабилитацион-

ный центр доктора Бубновского 
на Кавказских Минеральных Во-
дах работает с пациентами в сис-
теме обязательного медицинско-
го страхования. Медучреждение 
оказывает полный комплекс реа-
билитационных услуг для жителей 
края. Бесплатную реабилитацию 
здесь можно пройти по таким на-
правлениям, как травматология, 
неврология, кардиология. С 2020 
года Центр оказывает поддержку 
людям, которые перенесли коро-
навирус.

Генеральный директор ООО 
«Центр доктора Бубновского на 
КМВ» Галина Роткович расска-
зывает, что уже более пяти лет 
медучреждение работает в сис-
теме обязательного медицин-
ского страхования, оказывая 
пациентам помощь по обычно-
му полису: «Мы хотим помогать 
людям, и это должно быть для 
них бесплатно. Конечно же, для 
этого нам было необходимо 
приобрести оборудование для 
медицинской реабилитации. И 
здесь поддержка от краевого 
министерства экономического 
развития нас очень выручила. 

Из газеты я узнала о том, что 
можно получить субсидию для 
возмещения до 50 процентов 
затрат на покупку оборудова-
ния, подала необходимые доку-
менты и получила средства».

Необходимо отметить, что 
мерами господдержки «Центр 
доктора Бубновского на КМВ» 
воспользовался уже дважды. 
Сначала при открытии филиала 
в Ессентуках, а затем – в Пяти-
горске. Это дало возможность 
оснастить учреждения самыми 
современными специальными 
тренажёрами, а также физиоте-
рапевтическим оборудованием.

– Мы приобрели всё, что реко-
мендует министерство здравоох-
ранения Российской Федерации 
для реабилитационных центров. У 
нас есть большие планы, поэтому, 
если будет такая возможность, 
обязательно воспользуемся ей. 
Без этого сегодня сложно раз-
виваться, – подчёркивает Галина 
Роткович.

Представители бизнеса Став-
рополья сегодня отмечают эф-
фективность программ государс-
твенной поддержки на уровне 
края. Только в 2021 году на эти 
цели будет направлено более 300 
миллионов рублей. Кроме того, 
уже несколько лет на Ставропо-
лье успешно работает созданная 
региональным минэкономраз-
вития инфраструктура по подде-
ржке малого и среднего бизнеса. 
Эта поддержка осуществляется 
Фондом микрофинансирования, 
Гарантийным фондом и Фондом 
поддержки предприниматель-
ства, на базе которого создан 
центр «Мой Бизнес».

– Из краевого бюджета было 
в прошлом году направлено на 
субсидирование порядка 100 
миллионов рублей и порядка 240 
миллионов за счёт средств кра-
евого бюджета было направлено 
на докапитализацию ставрополь-
ского Фонда микрофинансирова-
ния. Это позволило нам разрабо-
тать специальную программу для 
поддержки предпринимателей. В 
этом году по решению губерна-
тора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова размер по-
мощи был увеличен, – отмечает 
министр экономического разви-
тия Ставропольского края Сергей 
Крынин.

Узнать больше о мерах госу-
дарственной поддержки для биз-
неса можно на сайте краевого 
министерства экономического 
развития stavinvest.ru или по те-
лефону 22-52-62.

Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии 

пресс-службы министерства 
экономического развития 

Ставропольского края.

Фото пресс-службы
министерства 

экономического развития 
Ставропольского края.

Центр доктора Бубновского на КМВ.

образование
Завершение масштабной 

реконструкции
В Ставрополе подходит к концу реконструкция детской хоре-
ографической школы. Здание в краевой столице, в котором 
размещается учреждение дополнительного образования, 
восстанавливают почти за 200 миллионов рублей. После за-
вершения работ школа станет крупнейшим хореографическим 
центром в стране.

Уже закончена пристройка большого концертного зала, 
рассчитанного на 545 мест. В здании завершили внутрен-
нюю отделку с использованием звукопоглощающих ма-
териалов, готова сцена концертного зала. Это поможет в 
разы улучшить акустику зала, нейтрализует посторонние 
шумы и сделает звук со сцены чистым и приятным для 
восприятия зрителями. Приобретено новое акустическое 
оборудование, механизмы для сцены и занавеса, подряд-
чики установили кресла в зрительном зале школы.

На территории рядом со зданием появилась бесплат-
ная парковка более чем на 30 машин и прогулочная зона 
со скамейками.

Школа была построена в 2011 году. Тогда это было 
единственное на юге России специализированное зда-
ние учебного корпуса для муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования. Сейчас 
здесь обучаются 675 воспитанников, а за девять лет 
школа вошла в десятку лучших учебных заведений до-
полнительного образования в реестре Министерства 
культуры страны. В хореографической школе работают 
шесть творческих коллективов. Среди них образцовый 
детский ансамбль танца «Радуга»: единственный де-
тский хореографический коллектив России – обладатель 
Гран-при ЮНЕСКО. Ребята неоднократно представляли 
нашу страну на престижных фестивалях и конкурсах в 
странах Азии, Америки и Европы.

Работы по строительству зала ведутся под эгидой гу-

бернаторской программы «Сохранение и развитие культу-
ры Ставропольского края». Когда ремонт будет завершён, 
общая площадь учебного заведения увеличится до 10,5 
тысячи квадратных метров.

Хореографическая школа прошла долгий творческий 
путь – больше трёх десятков лет на сцене, сотни артистов 
и место в десятке лучших профильных заведений России. 
Бессменный руководитель образовательного учреждения 
– главный хореограф края Александр Виниченко. Теперь, 
когда появилась возможность создать собственную боль-
шую сцену, директор наравне с архитекторами планиро-
вал, как она будет выглядеть.  

– Наша задача – выстроить процесс хореографичес-
кого образования до полного цикла, то есть от занятий 

в классе до выхода на сцену, – подчёркивает Александр 
Виниченко. 

Сцена хореографической школы впечатляет. Выстра-
ивать сложную и глубинную мизансцену на новой пло-
щадке будет легко и приятно. Размеры подмостков поз-
воляют. Комфортные условия здесь создали не только 
для артистов, но и для зрителей. Все три зоны концер-
тного зала изолированы друг от друга – партер отделён 
от амфитеатра, а тот, в свою очередь, от балкона. На это 
есть несколько причин.  

– В первую очередь это требования безопасности, 
чтобы не было большого скопления людей на одной тер-
ритории, – говорит Александр Виниченко. – А чтобы не 
происходило пересечения звуковых волн, части зала 
озвучиваются отдельно, и отдельным потоком направ-
ляется звук на балкон. То есть создаётся своеобразный 
эффект 3-D.

Качество работ и перспективы нового образовательно-
го учреждения оценил депутат Ставропольской городской 
Думы, директор средней школы № 50 Алексей Хитров: 
«Успешная реконструкция хореографической школы ос-
нована на жёсткой дисциплине, хорошей материальной 
базе, чёткой организации процесса и, конечно, на твор-
ческом и управленческом таланте Александра Павловича 
Виниченко. Я и мои коллеги из городской Думы постоянно 
контролировали, чтобы все выделенные государственные 
средства расходовались в правильном направлении. И 
очень скоро в Ставрополе откроет свои двери сильно из-
менившееся в лучшую сторону учреждение дополнитель-
ного образования».

На создание зала в хореографической школе потра-
тили около двухсот миллионов рублей. Это деньги из 
краевой казны и бюджета краевого центра. В планах го-
родских властей строительство и других образователь-
ных учреждений.    

– За последние пять лет в Ставрополе было построено 
больше десяти детсадов и три школы, – отмечает Алексей 
Хитров. – Это высокий показатель. Уже в ближайшее вре-
мя городские и краевые власти будет реализовывать про-
екты по строительству трёх новых школ.
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ЛУК С РОЖКАМИ
Такое необычное растение пока еще не очень распространено 
в России, но его экзотический вид завораживает. Это – много-
ярусный лук, хотя он бывает очень похож на привычные реп-
чатый или батун.

А отличатся тем, что на его  цветочной стрелке форми-
руются воздушные луковицы: первый ярус располагается 
на высоте 65–80 см, вместо соцветия здесь образуется 
розетка из маленьких луковиц (бульбочек) по 2–3 см в 
диаметре и весом около 15 - 25 г, из которых также отрас-
тают перья, сначала похожие на маленькие рожки. Затем 
из бульбочек вырастает и новая стрелка с «соцветием» 
из луковиц, размеры которых меньше. В зависимости от 
сорта, агротехники и условий выращивания количество 
ярусов может быть от двух  до пяти, на которых выраста-
ет от 3 до 30 воздушных луковиц. Цвет шелухи зависит от 
конкретного сорта и может быть желтым, коричневым или 
фиолетовым.

Это растение не образует семян, размножается только 
вегетативно или делением куста. К июлю его воздушные 
луковички прорастают прямо на кусте, а подземные луко-
вички созревают только к сентябрю.

Описание похожего растения было найдено в древне-
китайском травнике четырнадцатого века под названием 
«лау-ци-цун», китайцы еще называли его травой, не об-
разующей семян и растущей этажами.  В девятнадцатом 
веке этот лук попал в Англию и  затем распространился по 
странам Европы.  В России многоярусный лук  появился 
около тридцати лет назад и получил несколько народных 
названий: египетский, канадский, рогатый, шагающий, 
живородящий.  

Многоярусный лук — растение морозостойкое (лу-
ковицы хорошо переносят даже мороз в 40 градусов) и 
многолетнее, не требует пересадки от пяти до десяти лет.  
Просыпается весной, сразу после таяния снега, и уже при 
температуре 10–12 градусов на луковице начинают быст-
ро вырастать  сочные трубчатые широкие (1,5–2 см) перья 
(40– 80 см)  с необычным и приятным вкусом,  напомина-
ющим лук-батун, но более хрустящие и упругие. Но после 
образования воздушных луковиц вкус перьев становится 
горьким и острым. Подземные луковицы вырастают весом 
40–50 г, а их корни могут достигать  1,5 метра в длину, поэ-
тому и засуху растение так же переносит неплохо.

https://cemicvet.mediasole.ru/luk_mnogoyarusnyy__bessemyannoe_chudo

В пищу можно использовать все части рогатого лука, а 
бульбочки добавлять в маринады и соления.  

Растение не имеет периода покоя: после вызревания 
«воздушных» луковиц их высаживают  в почву, уже через 
3–4 недели можно будет снова лакомиться зеленью. А зи-
мой «рогатый» лук прекрасно растет в теплице, на балконе 
или подоконнике.  

Высаживать многоярусный лук можно практически в 
любое время, но все же  рекомендуется его сажать в конце 
августа или начале сентября. Тогда до морозов луковички 
успеют укорениться, а весной быстро возобновят выгонку 
пера. Если посадка намечена на более позднее  время (ко-
нец осени, зима), то бульбочки лучше посадить в емкости 
и оставить в светлом отапливаемом помещении. Весенняя 
посадка возможна при прогревании почвы до 10–12 оС.  

Многоярусный лук хорошо растет на легкой плодород-
ной (суглинистой) почве на участках южных или юго-запад-
ных склонов, хотя  неплохо себя чувствует и в любых усло-
виях. Для посадки грядку заблаговременно перекапывают 
и вносят удобрения: на 1 кв. м  – 2 ведра перегноя или 
качественного компоста, в тяжёлые почвы вносят песок. 
Для посадки выбирают  воздушные луковички из первого 
яруса диаметром 1,5–2 см. Для августовской посадки их 
срывают незадолго до процедуры, для весенней — хранят 
в погребе или подвале. Желательно перед посадкой по-
держать луковицы в розовом растворе марганцовки 30–40 
минут, чтобы обеззаразить посадочный материал.

На грядку луковички высаживают рядами с расстояни-
ем 25–30 см. В ряду самые крупные луковицы можно по-
садить через 6–8 см, самые мелкие — через 4–5 см  на 
глубину около 3 см. 

Прикорневые бульбочки сажают  по квадратной гнез-
довой схеме с расстоянием двадцать сантиметров между 
ними. Если сеянец мелкий, то и более густо на глубину для 
крупных – около десяти сантиметров, для остальных – до 
шести. Можно поделить грядку на две части: на одной вы-
саживают головки часто, на другой – реже. Тогда ранней 
весной с первой части собирают урожай зелени вместе 
с луковицами, выдергивая посадки и тем самым проре-
живая участок, а вторую оставляют до лета, чтобы в июне 
иметь уже пышную зелень, которую просто срезают.  По 
1–2 пёрышка можно срезать к столу в любое время, но 
первую массовую срезку урожая проводят только в сере-
дине июня. 

Если воздушные луковички не нужны, удаляют и стрел-
ку, тогда лук будет фактически одноярусным, в этот сезон 
можно будет ещё 1–2 раза срезать листву. Воздушные 
луковички готовы к сбору во второй половине лета, когда 
приобретут окраску, соответствующую сорту. Их снимают, 
если они легко отрываются от цветоноса. Предназначен-
ные для посадки слегка подсушивают. Обрезанные пеньки 
снова дадут обильный урожай. 

Грядки  с многолетним луком рекомендуется часто про-
реживать или рассаживать, иначе  к пятому или шестому 
году образуется много новых прикорневых луковиц, под-
земная часть бульбочек также заметно мельчает, поэтому 
происходит загущение посадки. 

 При правильном уходе многоярусный лук на одном 
месте выращивают до пяти лет, при этом каждое  трехлет-
нее растение может давать до четырех килограммов уро-
жая с одного квадратного метра.

Летом важно еще учитывать, что стрелки под тяжестью 
урожая могут поломаться, поэтому их подвязывают. Если 
этого не сделать, цветонос окажется на земле, а бульбоч-
ки прорастут в почве там, где упадут. Вот почему много-
ярусный лук называют «шагающим».

Сорта. «Грибовский 38» – скороспелый сорт, первый 
урожай собирают через 3 недели после таяния снега. Кус-
ты лука компактные и густые. «Челябинский» также ран-
неспелый, образует два яруса воздушных луковиц. Листья 
полуострого вкуса вырастают до 30 см.  «Ликова» обра-
зует воздушные луковицы зелёно-фиолетового цвета, 2–8 
штук в соцветии. Листья имеют восковой налёт. Перья ос-
трого вкуса сорта «Память»  готовы к срезке на несколько 
дней позже, чем у сорта «Ликова». Воздушные луковицы 
красно-фиолетового цвета формируются в три яруса. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Специалисты рассказали, как 
в России защищают интересы 
потребителей в условиях циф-
ровизации, о новом законода-
тельстве в указанной сфере, в 
частности о системе онлайн-
разрешения споров, а также о 
внедрении системы прослежи-
ваемости товаров на основе их 
обязательной маркировки.

Как выяснилось во время совеща-
ния, многие проблемы, с которы-
ми сталкиваются потребители в 

других странах АТЭС, общие. Напри-
мер, корейская делегация предста-
вила в докладе результаты  опроса 
покупателей, приобретавших товары  
в виртуальных магазинах. Оказалось, 
больше половины из них доверились 
ложным отзывам  пользователей соц-
сетей и блогеров. Корейские потре-
бители называли и другие проблемы 
манипулирования отзывами — посты 
с негативной оценкой найти трудно, 
так как оные  часто не могут быть от-
сортированы  на платформе. Зако-
нодатели страны учли эти моменты 
и внесли  в законодательство нормы, 
устанавливающие запрет на удаление 
негативных отзывов о товарах и услу-
гах, а также формирование ложных. К 
сожалению, в нашей стране эта проб-
лема еще существует. Покупатели 
нередко жалуются, что модераторы 
интернет-площадок удаляют их нега-
тивные оценки. Зато много «подстав-
ных» хвалебных постов, написание 
которых, кстати, поощряется предо-

что едим?
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ – 

для ежедневного потребления 
Как часто вы едите сыр, пьете кефир или молоко? В каком 
объеме эти и другие молочные продукты присутствуют в 
вашем рационе? Взрослому здоровому человеку, напоми-
нает Роспотребнадзор, рекомендуется употреблять каж-
дый день 2 стакана молока и жидких кисломолочных про-
дуктов, ломтик сыра (20 г), порцию сливочного масла (12 г) 
и 30 г творога (одна стандартная пачка в неделю).

Эти продукты  содержат значительное количество 
незаменимых нутриентов, обладают высокой перева-
римостью и усвояемостью. В питании молоко и молоч-
ные изделия - основные источники животного белка 
(незаменимых аминокислот). Так, в одной чашке моло-
ка содержится:

 8 г качественного белка с полным аминокислотным 
составом; 8 г жира; 13 г углеводов. Энергетическая 
ценность - 146 калорий. Кроме того, в этой порции: 
кальция - 276 мг (28% дневной нормы); витамина D - 
24% дневной нормы; витамина В

2
 (рибофлавин) - 26% 

дневной нормы; витамина В
12

 - 18% дневной нормы; 
калия - 10% дневной нормы; фосфора - 22% дневной 
нормы; а также витамин А, витамин В

1
 и В

6
, селен, цинк 

и магний.
При покупке молока в упаковке Роспотребнадзор 

советует обратить внимание на ее внешний вид - она 
не должна быть вздутой или поврежденной, а тем бо-
лее открытой.

Вскрытая упаковка должна храниться в соответствии 
с условиями, указанными производителем на этикетке. 
Даже если вкус и запах молока не изменились, упот-
реблять его после истечения этих сроков не следует.

Роспотребнадзор также напоминает: наименование 
молочной продукции, изготовленной с использова-
нием заменителей молочного жира (с замещением в 
количестве не более 50%), должно начинаться со слов 
– «Молокосодержащий продукт с заменителем молоч-
ного жира». На потребительской упаковке обязательно 
указывается информация о наличии в продукте расти-
тельных масел. 

Роспотребнадзор информирует

В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
СТРАН АТЭС — ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

На международной площадке форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» (АТЭС), членом которой Россия 
стала в 1998 году, наша  страна активно участвует в обсуждении 
проблем электронной торговли и защиты прав потребителей в этой 
сфере. Вот и на отраслевом региональном совещании форума, со-
стоявшемся 4 августа текущего года, представители Федеральной 
службы Роспотребнадзора изучали  международный опыт, а также  
делились отечественной практикой в данной области.   

ставлением разных бонусов и скидок 
их авторам. 

На форуме озвучили и другие при-
меры нарушений в сфере элект-
ронной коммерции. Представи-

тель Сингапура рассказал о манипу-
лировании информацией о цене  при 
бронировании билетов и гостиничных 
номеров на онлайн-площадках. Так, 
потребителям сообщают в рекламе об 
ограниченном количестве мест (но-
меров), о размере скидки,  наличии 
мест и номеров по низким ценам. А на 
момент оформления стоимость услуг 
оказывается завышенной. Не правда 
ли, знакомая ситуация?

Представители стран Азиатско-
Тихоокеанского региона  говорили о 
неэффективности защиты прав потре-
бителей, приобретающих товары и ус-
луги на иностранных площадках, а так-
же о необходимости международного 
сотрудничества в этой сфере. 

Представители Роспотребнадзо-
ра отметили, что  законодательство 

многих стран содержит схожие инс-
трументы защиты интересов потре-
бителей, приобретающих товары и 
услуги дистанционно. При этом, что 
радует, в некоторых аспектах россий-
ское право предоставляет потреби-
телям больше гарантий в сравнении 
с некоторыми другими юрисдикци-
ями.  Например, в плане сроков об-
ращения потребителя с претензией 
к продавцу или исполнителю услуг, 
бесплатного рассмотрения таких 
споров в суде, наличия в законода-
тельстве презумпций по освобожде-
нию от доказывания причин возник-
новения недостатков и т.п.

Роспотребнадзор намерен и дальше 
изучать лучший международный 
опыт по защите прав потребите-

лей и использовать его  в отечествен-
ной правоприменительной практике, а 
также для актуализации законодатель-
ства. 

Кстати, Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю на 
днях представило анализ обращений 
потребителей за 6 месяцев этого года.  
Среди жалоб, связанных с дистанци-
онной торговлей,  наибольшее  коли-
чество  поступало на несоответствие  
товара заявленным характеристикам, 
скрытые дефекты, предоставление не-
достоверной информации, мошенни-
ческие действия продавца, невозврат 
денежных средств.

ДЛЯ СПРАВКИ 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)  
образовано в 1989 году как свободный консультативный форум без какой-
либо жёсткой организационной структуры. Цель объединения - повыше-
ние экономического роста, процветания в регионе и укрепление Азиатско-
Тихоокеанского сообщества. В АТЭС входит 21 страна и территория: Авс-
тралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административ-
ный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, 
США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 120 - 121,  12 АВГУСТА 2021 г.понедельник, 16.08
09.55 Анимац. фильм «Рио» 

(США)
11.40 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.45 КОМЕДИЯ «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» (США 
- МЕКСИКА - АВСТРАЛИЯ) 
(6+)

15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Боевик «Элизиум» (США) 

(16+)
22.15 Боевик «Призрачный 

гонщик» (США) (16+)
00.25 ТРИЛЛЕР «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(США - ГЕРМАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ - ЯПОНИЯ - КАНА-
ДА - ЮАР - АВСТРАЛИЯ) 
(18+)

02.20 КОМЕДИЯ «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» (16+)

03.50 КОМЕДИЯ «ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (США) (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «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 «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
03.15 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)

18.50 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и 
Горчаков»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Встреча с Ихтианд-
ром»

21.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Ч. 1

22.25 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова»

22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта», 1 с (Велико-
британия - США)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального 

искусства. Д. Алиева
01.55 Иностранное дело. «Дип-

ломатия Древней Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо

04.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/Ф «СУДЬЯ» (16+)
03.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

Начало» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+)

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(16+)

01.15 Х/Ф «АСТРАЛ» (16+)
03.00 «Сверхъестественный 

отбор. Воронеж» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30 КОМЕДИЯ «ЗВЕЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (США) (12+)
08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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+)
17.00 «Время покажет» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 
(12+)

01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (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 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
01.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
усадебная

07.05 Острова. Микаэл Таривер-
диев

07.45 Х/Ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «По-

ташное дело»
10.45 Academia. Н. Короновс-

кий. «Земля: вчера, сегод-
ня, завтра». 1-я лекция

11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»

14.10 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова»

14.30 «Тайна скрипичной души». 
Ч. 1

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
- США)

15.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
1 С.

17.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

17.35 Мастера вокального 
искусства. Д. Алиева

18.35 Д/с «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Озорная семей-
ка», «Пластилинки»

06.55 «Космическое путешест-
вие»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Тима и Тома»
09.25, 20.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Йоко»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Панда и Крош»
15.50 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.25 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.30 М/с «Смешарики»
02.20 «Студия Каляки-Маляки»
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперед!»
03.35 «ТриО!»
03.40 М/с «Барбоскины»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 

Разин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА». «СТО-
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
(12+)

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

17.50 «События»
18.10 Детектив «Алмазы Цир-

цеи» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Истории спасения. 

Пропал с радара» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)

01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)

01.45 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» 
(16+)

02.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». «СТО-
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
(12+)

04.25 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

05.05 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ТАЙСОН» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «МИЛЛИ-

ОНЕРША» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НИТИ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

01.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство» 
 (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Московский щит. 
Начало» (16+)

06.55 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)

08.40 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 

лет Михаилу Калашнико-
ву» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-

РОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02.50 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
04.15 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.45 Новости
08.50 Т/С «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(США) (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.25 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансля-
ция из Казани (16+)

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Транс-
ляция из Москвы (16+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи (16+)

16.15 Х/Ф «РОККИ» (США) (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф «РОККИ» (США) (16+)
18.50 Х/Ф «ГЕЙМЕР» (США) 

(16+)
19.45 Новости
19.50 Х/Ф «ГЕЙМЕР» (США) 

(16+)
20.45 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Топ-10 опре-
деляющих побед (16+)

21.40 Новости
21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
22.30 Х/Ф «ЛЕВША» (США) 

(16+)
00.55 Специальный репортаж 

(12+)
01.15 Х/Ф «РОККИ» (США) (16+)
03.25 Дартс. Гран-при России. 

Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

05.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)

06.30 Х/ф «Люди в черном-3» (США) 
(12+)

08.15 Х/ф «Белоснежка и охотник» (США) 
(16+)

10.15 Х/ф «Люди в черном-2» (США) 
(12+)

11.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1» (США) (12+)

13.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2» (США) (12+)

15.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (США) 
(16+)

17.35 Х/ф «Жена путешественника во 
времени» (США) (16+)

19.20 Х/ф «Другие» (США - Испания - 
Франция - Италия) (16+)

21.00 Х/ф «Почтальон» (США) (16+)
23.50 Х/ф «Такси» (Франция) (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (Великобритания) 
 (12+)
03.15 Х/ф «Другие» (США - Испания - 

Франция - Италия) (16+)
04.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-

кобритания - Италия) (12+)

06.35 Х/ф «Битва за Севастополь» (Рос-
сия - Украина) (12+)

08.55 Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.50 Х/ф «Побег» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.40 Х/ф «Ржев» (12+)
18.00 Х/ф «Нюхач» (Украина) (16+)
19.45 Х/ф «Донбасс. Окраина» 
 (12+)
21.35 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)
00.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.50 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.50 Х/ф «Рубеж» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 Т/с «Сердца трёх» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45, 14.45 Д/ф «Десять фотографий с 

А. Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45, 19.15 Я не местный 
 (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Око государево (16+)
13.15 Жена. История любви (16+)
16:35, 02.30 Т/с «Королева Марго»
 (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
23.50, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Только представь» (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Боевик «Элизиум» (США) 

(16+)
13.05 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук» 

(США) (12+)
22.25 Боевик «Темный рыцарь» 

(США - Великобритания) 
(12+)

01.25 Боевик «Наемные убийцы» 
(16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-

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

(16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
03.15 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»

17.35 Мастера вокального 
искусства. А. Аглатова

18.50 Иностранное дело. «Дип-
ломатия Древней Руси»

19.30 Новости культуры
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Так рождается наша 
мода»

21.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», Ч. 2

22.25 Д/с «Первые в мире». 
«Подводный автомат 
Симонова»

22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
- США)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального 

искусства. А. Аглатова
02.05 Иностранное дело. «Вели-

кий посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/Ф «СУДЬЯ» (16+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

Начало» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+)

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/Ф «ОМЕН» (16+)
01.30 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+)
03.00 «Сны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (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+)
17.00 «Время покажет» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я - 

эталон мужа» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
01.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Крым сереб-
ряный

07.00 Легенды мирового кино. 
Л. Броневой

07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобрита-
ния - США)

08.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Ч. 1

09.30 «Другие Романовы». «Пре-
ступление и покаяние»

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Тра-

диции Абрамцева»
10.45 Academia. Н. Короновс-

кий. «Земля: вчера, сегод-
ня, завтра». 2-я лекция

11.35 Фильм-спектакль «Дядя 
Ваня»

14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Подводный автомат 
Симонова»

14.30 «Тайна скрипичной души». 
Ч. 2

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
- США)

15.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
2 С.

05.00 Ранние пташки. «Бобби и 
Билл», «Пластилинки»

06.55 «Космическое путешест-
вие»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
09.25, 20.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Волшебная кухня»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
15.50 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.30 М/с «Смешарики»
02.20 «Студия Каляки-Маляки»
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперед!»
03.35 «ТриО!»
03.40 М/с «Барбоскины»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Лекарство 

против страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Мед-

ведева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/С «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА». «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+)

16.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Сфинксы 

северных ворот» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)

01.05 «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)

01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в 
Кремль» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)

02.55 Т/С «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+)

04.25 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)

05.05 «Мой герой. Ирина Мед-
ведева» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ЧАСЫ С 

КУКУШКОЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЛАБИРИНТ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

01.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

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

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Самый главный 
бой» (16+)

07.20 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ДРАЙВ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ДРАЙВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 

лет Михаилу Калашнико-
ву» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяе-
мость. Убийцы знамени-
тостей» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
01.40 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
03.00 Т/С «ЛЕТО ИНДИГО. УДИ-

ВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Т/С «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(США) (16+)
11.40 Новости
11.45 «МатчБол»
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Пермские медведи» 
Прямая трансляция

15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.15 Х/Ф «РОККИ-2» (США) 

(16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф «РОККИ-2» (США) 

(16+)
18.50 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США) (12+)
19.45 Новости
19.50 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США) (12+)
20.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.55 Специальный репортаж 
(12+)

01.15 Х/Ф «РОККИ-2» (США) 
(16+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия). 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

06.55 Х/ф «Дневники няни» (США) 
 (16+)
08.35 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
10.15 Х/ф «Грязные танцы» (США) 
 (12+)
11.55 Х/ф «Правила съема: Метод Хитча» 

(США) (12+)
13.50 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
15.35 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)
17.15 Х/ф «Другие» (США - Испания - 

Франция - Италия) (16+)

19.00 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
 (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 

Канада) (12+)
22.35 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 

(16+)
00.25 Х/ф «Боги Египта» (США) (16+)
02.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» (США) (12+)
04.20 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 

Канада) (12+)

05.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

09.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
11.15 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)
13.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.05 Х/ф «Нюхач» (Украина) (16+)
19.50 Х/ф «Ржев» (12+)
22.00 Х/ф «Битва за Севастополь» (Рос-

сия - Украина) (12+)
00.25 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
02.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45 Д/ф «Десять фотографий 

с А. Стриженовым» (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)

11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Вход через окно» (12+)
15.20 Между делом (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
 (16+)
23.40, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Оборотень в погонах» 
 (16+)
01.50 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 Боевик «Человек-паук» 

(США) (12+)
13.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США) (12+)
22.35 Боевик «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
(США - Великобритания) 
(16+)

01.55 КОМЕДИЯ «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» (18+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «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 «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
03.10 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

15.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
3 С.

17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»

17.35 Мастера вокального 
искусства. О. Бородина

18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

18.50 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное 

время». «Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)»

21.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», Ч. 3

22.30 Цвет времени. М. Врубель
22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
- США)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального 

искусства. О. Бородина
01.45 Иностранное дело. «Хо-

зяйка Европы»
02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/Ф «СОЛНЦЕПЕК» 
 (18+)
02.20 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

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

Начало» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+)

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/Ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)

01.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки» (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+)
17.00 «Время покажет» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «До первого крика совы» 

(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
01.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.00 Легенды мирового кино. 
Л. Гурченко

07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
- США)

08.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», Ч. 2

09.30 «Другие Романовы». «Кав-
каз для русской короны»

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Ива-

новские ситцы»
10.45 Academia. С. Богачев. 

«Взгляд на солнце». 1-я 
лекция

11.35 Спектакль «Калифорнийс-
кая сюита»

13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»

14.30 «Тайна скрипичной души». 
Ч. 3

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
- США)

22.00 Т/С «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+)

23.10 «Stand Up» (16+)
00.10 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Пластилинки»

06.55 «Космическое путешест-
вие»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Дракоша Тоша»
09.25, 20.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Казупс!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.25 М/с «Лунтик и его друзья»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.30 М/с «Смешарики»
02.20 «Студия Каляки-Маляки»
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперед!»
03.35 «ТриО!»
03.40 М/с «Барбоскины»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Чело-

век с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александра 

Никифорова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

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

17.50 «События»
18.15 Детектив «Отравленная 

жизнь» (12+)
22.00 «События»

22.35 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 
(12+)

01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 
(12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» 
(16+)

02.55 Т/С «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

04.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

05.05 «Мой герой. Александра 
Никифорова» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «НИТИ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МИРАЖ» 

(УКРАИНА) (16+)
23.20 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

02.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.00 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». «Взять с 
поличным» (16+)

06.50 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 

По следу террористов» 
(12+)

19.35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на границе. 
Хроники спецминирова-
ния» (12+)

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

ТЕР»
01.35 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»
02.55 Т/С «НЕЖЕНСКАЯ ИГРА» 

(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Т/С «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(США) (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- СКА (Беларусь). Прямая 
трансляция

15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.15 Х/Ф «РОККИ 3» (США) 

(16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф «РОККИ 3» (США) 

(16+)
18.20 Х/Ф «ЛЕВША» (США) 

(16+)
19.45 Новости
19.50 Х/Ф «ЛЕВША» (США) 

(16+)
20.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.55 Специальный репортаж 
(12+)

01.15 Х/Ф «РОККИ 3» (США) 
(16+)

03.00 «Место силы. Гребной 
канал» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

06.25 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 
(6+)

07.55 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
09.40 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)
12.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 

(Мексика) (12+)
14.00 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
15.40 Х/ф «Мост в Терабитию» (США) 

(6+)
17.15 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
 (16+)
19.15 Х/ф «Клятва» (США - Канада) 
 (12+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)
22.45 Х/ф «Сердцеед» (Франция) (16+)
00.30 Х/ф «Холодная гора» (США - Вели-

кобритания - Италия - Румыния) 
(16+)

03.00 Х/ф «Васаби» (Франция - Япония) 
(16+)

04.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2» (США) (12+)

05.35 Х/ф «Час пик» (16+)
07.25 Х/ф «Ржев» (12+)
09.55 Х/ф «Битва за Севастополь» (Рос-

сия - Украина) (12+)

12.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
16.05 Х/ф «Нюхач» (Украина) (16+)
19.45 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
21.50 Х/ф «Неадекватные люди-2» (16+)
00.05 Х/ф «Люби их всех» (18+)
01.50 Х/ф «Красный призрак» (16+)
03.25 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости 
 (16+)
09.45 Д/ф «Десять фотографий 

с А. Стриженовым» (12+)
10.45, 15.45 Проект Регион (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
13.15 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
 (16+)
14.55 Между делом (12+)
15.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.05 Д/ф «Среда обитания» 
 (12+)
20.00 Человек на своем месте 
 (12+)
22.00 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 

(12+)
23.55, 02.05 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Мачо man» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(США) (12+)
13.05 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.55 Т/С «ГРАНД» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (США) 
(12+)

22.55 Боевик «Кин» (США - 
Канада) (16+)

00.55 Боевик «Последний 
самурай» (США - Новая 
Зеландия - Япония) (16+)

03.25 ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (США - ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

05.40 «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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
 с Олегом Шишкиным» 

(16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
03.15 «Самые шокирующие 

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

07.00 «Битва экстрасенсов». 
«Финал» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/С «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

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

17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию»

17.35 Мастера вокального 
искусства. М. Гулегина

18.30 Цвет времени. В. Татлин
18.50 Иностранное дело. «Хо-

зяйка Европы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Спартак». Действую-
щие лица и болельщики»

21.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», Ч. 4

22.30 Цвет времени. Марк 
Шагал

22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
- США)

23.30 Новости культуры
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального 

искусства. М. Гулегина
01.50 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

04.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/Ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ» (16+)

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)

01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» (16+)

02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

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+)
17.00 «Время покажет» (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 «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+)
00.35 «Наказания без вины не 

бывает!» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (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 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
01.20 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение

07.00 Легенды мирового кино. 
Ю. Озеров

07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»(Великобрита-
ния - США)

08.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», Ч. 3

09.30 «Другие Романовы». «Пос-
ледняя Великая княгиня»

10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Дере-

вянное кружево»
10.45 Academia. С. Богачев. 

«Взгляд на солнце». 2-я 
лекция

11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон»

14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранно-
му...»

14.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (Великобритания 
- США)

15.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
4 С.

05.00 Ранние пташки. «Бобби и 
Билл», «Пластилинки»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
09.25, 20.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Деревяшки»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Фиксики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Фееринки»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
00.30 М/с «Смешарики»
02.20 «Студия Каляки-Маляки»
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперед!»
03.35 «ТриО!»
03.40 М/с «Барбоскины»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Свадьба в 

Малиновке» (12+)
08.40 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Конкин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/С «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА». «ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Мастер охоты 

на единорога» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Война со 

свекровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 
(12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
01.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда режи-
ма» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» 
(16+)

02.55 Т/С «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА». «ОПАС-
НАЯ ПАРТИЯ» (12+)

04.25 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

05.05 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
 (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ЛАБИРИНТ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «САШИНО 

ДЕЛО» (УКРАИНА) (16+)
23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

01.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.40 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.20 Х/Ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР»

08.25 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 

Разведка специального 
назначения» (12+)

19.35 «Код доступа». «Первая 
после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис» (12+)

20.25 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
01.25 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.40 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой 

Победы» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 

(12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
 (6+)
05.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Т/С «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(6+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Чейк Конго 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США

 (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США 

 (16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена. Трансляция 
из США (16+)

16.15 Х/Ф «РОККИ-4» (США) 
(16+)

17.30 Новости
17.35 Х/Ф «РОККИ-4» (США) 

(16+)
18.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.55 Пляжный футбол. ЧМ-

2021. Мозамбик - Испа-
ния. Прямая трансляция 
из Москвы

20.15 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.45 Новости
21.50 Футбол. Лига конферен-

ций. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.55 Специальный репортаж 
(12+)

01.15 Х/Ф «РОККИ-4» (США) 
(16+)

02.55 «Место силы. Ипподром» 
(12+)

03.25 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(США) (12+)

05.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

06.30 Х/ф «Жена путешественника во 
времени» (США) (16+)

08.15 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (США) (16+)

10.35 Х/ф «Примадонна» (Великобрита-
ния - Франция) (16+)

12.25 Х/ф «Принцесса-невеста» (США) 
(6+)

14.00 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 
(16+)

15.40 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (12+)
17.25 Х/ф «Чужой билет» (США) (12+)
19.10 Х/ф «Грань будущего» (США - Кана-

да) (12+)

21.00 Х/ф «Гонка» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

23.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 
(США) (16+)

00.50 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
02.50 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 

(Испания) (16+)
04.50 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (12+)

05.40 Х/ф «Про Любоff» (16+)
07.40 Х/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)
09.10 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)

11.10 Х/ф «Неадекватные люди-2» 
 (16+)
13.35 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.05 Х/ф «Нюхач» (Украина) (16+)
19.50 Х/ф «8 первых свиданий» 
 (16+)
21.30 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.05 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
00.55 Х/ф «Выше неба» (16+)
02.30 Х/ф «Час пик» (16+)
04.15 Х/ф «Антикиллер» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

жизнь» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Д/ф «Десять фотографий 

с А. Стриженовым» (12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102 
 (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Знания для жизни (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» (12+)
15.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Фактор жизни» (12+)
22.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-

нье...» (0+)
23.30, 02.20 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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19.30 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ» (16+)
02.00 Х/Ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
04.00 «Властители» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Боевик «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (США) 
(12+)

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

18.00 ТРИЛЛЕР «КОД ДА ВИН-
ЧИ» (США - ФРАНЦИЯ - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

21.00 ТРИЛЛЕР «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (США - ИТАЛИЯ) 
(16+)

23.45 ТРИЛЛЕР «ИНФЕРНО» 
(ВЕНГРИЯ - США) 

 (16+)
02.05 ДРАМА «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «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 «ФОРМА ВОДЫ» 

(16+)
22.25 Х/Ф «НАЧАЛО» (16+)
01.15 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
03.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК» (18+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «Кошки-мыш-

ки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени. И. Крамс-

кой. «Портрет неизвест-
ной»

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
15.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

5 С.
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

17.35 Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава

18.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна оживше-

го портрета»
21.05 Линия жизни. Ю. Энтин
22.00 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ» (ФРАНЦИЯ)
01.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах импе-

рии» (12+)
00.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в 

августе» (16+)
02.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Муз. фестиваль «Жара» в 

Москве. Творческий вечер 
Д. Маликова (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер. 

Откровенно о личном» 
(16+)

00.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Россия от края до края» 

(12+)

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 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна - 2021»

23.30 Х/Ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)

03.10 Х/Ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
пешеходная

07.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро

07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (Великобритания 
- США)

08.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», Ч. 4

09.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю про-
пасти»

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский стендап». 

«Даджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша», «Пластилинки»

06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 «Спроси у ТриО!»
08.10 М/с «Кошечки-собачки»
09.25, 20.25 М/с «Акуленок»
09.30 М/с «Легенды Спарка»
10.00 М/с «Смешарики. Спорт»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Турбозавры»
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 М/с «Смешарики»
00.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.00 «Мой музей»
02.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
03.25 «ТриО!»
03.30 М/с «Машкины страшил-

ки»
04.55 «Подзарядка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.00 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Два силуэта на 

закате солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства». «Белые 
лилии» (16+)

20.25 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)

22.25 «Приют комедиантов» 
(12+)

00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» (12+)

01.20 Х/Ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»

03.20 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)

04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «10 самых... Война со 

свекровью» (16+)
05.35 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ГЛУХАРЬ». «ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
17.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «МИРАЖ» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЫВШАЯ» 

(УКРАИНА) (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «ЧАСЫ С 

КУКУШКОЙ» (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
03.45 Д/ф «Порча» (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
22.05 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)
00.20 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
 (16+)
02.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
03.35 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Т/С «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 

(12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
15.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Масаеси Наката- 
ни. Трансляция из США 
(16+)

16.15 Х/Ф «РОККИ-5» (США) 
(16+)

17.30 Новости
17.35 Х/Ф «РОККИ-5» (США) 

(16+)
18.25 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
20.45 Волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Сербии

22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Х/Ф «РОККИ-5» (США) 

(16+)
02.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Топ-10 
нокаутеров (16+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

06.50 Х/ф «Голодные игры» (США) (16+)
09.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» (США) (12+)
11.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2» (США) (12+)
12.55 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)
14.40 Х/ф «Грань будущего» (США - Кана-

да) (12+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 

(США) (12+)
18.50 Х/ф «История рыцаря» (США) (12+)
21.00 Х/ф «Отчаянный» (США) (16+)

22.40 Х/ф «Поезд на Юму» (США) 
 (16+)
00.40 Х/ф «Обитель проклятых» (США) 

(16+)
02.30 Х/ф «Отчаянный» (США) (16+)
04.10 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)

06.30 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
08.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
09.40 Х/ф «8 лучших свиданий» 
 (12+)
11.35 Х/ф «Ржев» (12+)

13.45 Х/ф «Битва за Севастополь» (Рос-
сия - Украина) (12+)

16.05 Х/ф «Нюхач» (Украина) (16+)
19.45 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.55 Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.00 Х/ф «Ржев» (12+)
03.50 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 16.35, 02.30 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45 Ставрополье сегодня (16+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45, 19.15, 23.45 Проект Регион 

(12+)
13.15 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-

нье...» (0+)
14.45 Д/ф «Десять фотографий 

с А. Стриженовым» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Гений» (12+)
23.35, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
01.50 Д/ф «Фактор Жизни» 

(12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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11.55 М/с «Барбоскины»
12.30, 03.25 «ТриО!»
12.45 М/с «Морики Дорики»
13.20 М/с «Лео и Тиг»
14.55 «Доктор Малышкина»
15.00 М/с «Оранжевая корова»
16.05 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.05 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

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

ши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 
 (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 М/с «Смешарики»
00.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.00 «Мой музей»
02.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
03.30 М/с «Машкины страшил-

ки»
04.55 «Подзарядка»

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

09.15 Детектив «Сержант мили-
ции» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Сержант мили-

ции» (12+)
13.35 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 Детектив «Дом на краю 

леса» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
 Не своим голосом» 
 (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

03.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

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

04.50 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства». «Белые 
лилии» (16+)

05.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «СВОИ-3» (16+)
14.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
18.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
03.45 Т/С «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 

(16+)

00.40 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)

02.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея» 
(12+)

04.55 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.20 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф «ВОРЧУН» (ИТАЛИЯ) 

(12+)
11.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.40 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (ИТА-

ЛИЯ) (16+)
14.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (ИТАЛИЯ) (12+)
16.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

20.10 Новости
20.15 Пляжный футбол. ЧМ-

2021. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Аталан-
та». Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады

03.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк)

05.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

10
17.25 Анимац. фильм «Шрэк 

третий» (США) (6+)
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда» (США) (12+)
21.00 ТРИЛЛЕР «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (США - КИТАЙ) 
(16+)

23.20 Боевик «Темный рыцарь» 
(США - Великобритания) 
(12+)

02.15 Боевик «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(США - Великобритания) 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» (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 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Зловещие знаки: как 
предсказать катастрофу?» 
(16+)

17.25 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

20.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (16+)

22.05 ТРИЛЛЕР «ЖИВОЕ» (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+)
02.05 Боевик «Мистер Крутой» 

(12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.40 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) 

(16+)
15.10 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)
17.35 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (США) 
(12+)

19.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (США) 
(12+)

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) 

(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «В мире малышей»
06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Щенячий патруль»

21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн

23.05 Х/Ф «БАБОЧКИ СВОБОД-
НЫ» (США)

00.50 Д/ф «Мудрость китов» 
(Австрия)

01.40 Искатели. «След Одигит-
рии»

02.30 М/ф: «Балерина на кораб-
ле», «Жили-были...»

04.45 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.10 Детектив «Крысолов» 

(12+)
01.30 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.20 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 

(16+)
14.30 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. 

НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
20.45 Х/Ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.45 Х/Ф «АНАКОНДА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
02.15 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
03.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» (16+)
05.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.25 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/Ф «СМУРФИКИ» (США)
12.00 Х/Ф «СМУРФИКИ 2» 

(США) (6+)
13.55 Анимац. фильм «Шрэк» 

(США) (6+)
15.40 Анимац. фильм «Шрэк-2» 

(США) (6+)

06.00 «Доброе утро». Суббота
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Три дня, которые изме-

нили мир» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-

другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего 
Новгорода (12+)

23.10 Х/Ф «ОН И ОНА» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» 

(12+)

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 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 МЕЛОДРАМА «КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана
00.55 Х/Ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/Ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Мощи апостола 
Фомы»

07.05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»

07.50 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 Х/Ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

11.15 Черные дыры. Белые 
пятна

11.55 Д/ф «Мудрость китов» 
(Австрия)

12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского националь-
ного оркестра. Дирижер 
М. Плетнев

14.20 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»

16.50 Д/с «Предки наших 
предков». «Болгары. Две 
судьбы одного народа»

17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «20 июня 
1789 года. Клятва в зале 
для игры в мяч»

18.05 «Незабываемые мело-
дии». Муслим Магомаев

18.50 «Монолог в 4-х частях». 
Ч. 1 и 2

19.45 Х/Ф «ПОДРАНКИ»

суббота, 21.08

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 МЕЛОДРАМА «РЕЦЕПТ 

ЛЮБВИ» (УКРАИНА) (16+)
11.15 МЕЛОДРАМА «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ МУЖ» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)

22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «БОЙСЯ 

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (УКРА-
ИНА) (16+)

02.35 МЕЛОДРАМА «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

05.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+)

07.25 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.45 «Круиз-Контроль». 

«Барнаул - Горно-Алтайск» 
(6+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Братья 
Мартинез» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тонька-пулеметчица» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Берегись автомобиля» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Борис 
Щербаков (6+)

14.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)

16.00 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «НАЗАД В СССР» 

(16+)
22.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

06.00 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
07.40 Х/ф «История рыцаря» (США) 

(12+)
09.50 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (США) 

(16+)
11.30 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)
13.00 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (США) (16+)
14.45 Х/ф «Дневник памяти» (США) 

(16+)
16.45 Х/ф «История рыцаря» (США) 

(12+)
18.50 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) (16+)
21.00 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)

22.50 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 
(16+)

00.35 Х/ф «Что скрывает ложь» (США) 
(16+)

02.05 Х/ф «Такси» (Франция) (16+)
03.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США) 

(16+)
05.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (США) (16+)

06.10 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
08.05 Х/ф «Неадекватные люди-2» 

(16+)
10.20 Х/ф «Битва за Севастополь» (Рос-

сия - Украина) (12+)

12.40 Х/ф «Красный призрак» (16+)
14.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.55 Х/ф «Турецкий гамбит» (Россия - 

Болгария) (12+)
21.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
23.35 Х/ф «Ржев» (12+)
01.45 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
03.25 Х/ф «Неадекватные люди-2» 

(16+)

06.00, 14.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

06.50, 04.00 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.15, 11.30 Декоративный огород (12+)

07.40, 11.55 Между делом (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы 

(0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.15 М/ф «Руби и повелитель 

воды» (6+)
10.15 Палец вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)
12.00 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 18.05 Т/с «Три мушкетёра» 

(12+)

13.20, 18.55 И в шутку, и всерьёз (6+)
14.50, 02.45, 05.30 Музыка на Своём 

(16+)
15.00 Жена. История любви (16+)
17.00, 03.00 Т/с «Неистовый» 

(16+)
17.50 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Шпаковские вести (12+)
20.30 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млечи-

ным» (12+)
21.00 Х/ф «Девушка с браслетом» 

(16+)
22.30 Х/ф «Гений» (12+)
00.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-

нье...» (0+)
01.25 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
03.50 Трек-лист (16+)

Фото Ольги МЕТЁЛКИНОЙ.
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14.10 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК-2»
16.00 Боевик «Годзилла-2. 

Король монстров» (США - 
Япония - Китай - Канада) 
(16+)

18.40 ТРИЛЛЕР «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (США - КИТАЙ) 
(16+)

21.00 Боевик «Я, робот» (США - 
Германия) (12+)

23.15 Боевик «Кин» (США - 
Канада) (16+)

01.10 ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (США - ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

03.35 ДРАМА «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
10.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
12.15 ТРИЛЛЕР «ЖИВОЕ» (16+)
14.15 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
16.45 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (16+)
18.55 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
20.50 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» (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+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)
12.25 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (США) 
(12+)

14.40 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (США) 
(12+)

17.00 Т/С «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+)

21.40 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Боевик «Киллеры» (США) 

(16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл - 2019» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Бобр добр»
06.55 «Веселый алфавит»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда»
08.15 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»

15.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «Первые в мире». 

«Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»

16.45 Д/с «Предки наших 
предков». «Маори. Дети 
Хаваики»

17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях», 

ч. 3 и 4
19.45 Х/Ф «ДИРЕКТОР»
22.10 Фильм-балет «Бетховен 

проект»
00.35 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе» (Австрия)

01.30 Искатели. «Бегство брил-
лиантщика Позье»

02.15 М/ф: «Шпионские страс-
ти», «Притча об артисте»

04.50 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 Т/С «МАСКА» (12+)
02.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф
09.15 «Слепая» (16+)
13.00 Х/Ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
15.15 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. 

НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
17.00 Х/Ф «ПЕЩЕРА» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20.45 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
22.45 Х/Ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «АНАКОНДА» (16+)
02.00 Х/Ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ» (16+)
03.45 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Анимац. фильм «Рио-2» 

(США)
12.35 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК»

05.30 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

06.00 Новости (16+)
06.10 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «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 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
15.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». 

Финал (12+)
23.40 Х/Ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/Ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» (12+)

06.00 Х/Ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/С «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
18.00 Х/Ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.30 Большой юбилейный 

вечер А. Розенбаума
01.00 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
03.15 Х/Ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+)

06.30 М/ф: «Сказка сказывает-
ся», «Чиполлино»

07.35 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»

10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ПОДРАНКИ»
12.05 Цирки мира. «Иероглифы 

на манеже»
12.35 «Нестоличные театры». 

Татарский академический 
театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

13.15 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» (Австрия)

14.10 «Либретто». К.В. Глюк 
«Орфей и Эвридика»

14.25 Д/с «Коллекция». «Тайная 
вечеря» Леонардо да 
Винчи»

14.55 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирно-
вой». Рассказывает 
А. Урсуляк

воскресенье, 22.08

07.25 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 
(США) (12+)

09.40 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (12+)
11.30 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
 (16+)
13.30 Х/ф «Принцесса-невеста» (США) 

(6+)
15.05 Х/ф «Геошторм» (США) (16+)
16.50 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)
19.05 Х/ф «Марли и я» (США) (12+)
21.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)

23.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США) 
(16+)

01.05 Х/ф «Поезд на Юму» (США) (16+)
03.00 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
05.15 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)

05.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (Россия - 
Болгария) (12+)

09.15 Х/ф «Статский советник» (16+)
11.50 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
13.30 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
15.05 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)

17.00 Х/ф «Счастье в конверте» (12+)
19.05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
21.00 Х/ф «Батя» (16+)
22.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
00.05 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
01.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
03.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
04.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

06.00, 14.00 Д/ф «Загадки древней 
истории» (12+)

06.50, 04.00 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
07.15, 11.30 Декоративный огород (12+)

07.40, 11.55 Между делом (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 М/ф «Сарила» (0+)
10.20 Палец вверх (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)
12.00 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 18.00 Т/с «Три мушкетёра» 
 (12+)
13.20, 18.50 И в шутку, и всерьёз (6+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)

14.50, 19.50, 02.45, 05.30 Музыка на 
Своём (16+)

15.00 Жена. История любви (16+)
17.00, 03.00 Т/с «Неистовый» (16+)
17.45 Око государево (16+)
19.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Любовь» (16+)
23.05 Х/ф «Чайка» (16+)
00.40 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)
02.15 Д/ф «Вспомнить всё с Л. Млечи-

ным» (12+)
03.45 Трек-лист (16+)

Фото  Натальи АРДАЛИНОЙ.

11.55 М/с «Смешарики. Спорт»
12.45 М/с «Морики Дорики»
13.20, 14.45 М/с «Царевны»
14.30 «Студия красоты»
16.05 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 
 (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 М/с «Смешарики»
00.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.00 «Мой музей»
02.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
03.25 «ТриО!»
03.30 М/с «Машкины страшил-

ки»
04.55 «Подзарядка»

06.35 Детектив «Забытое пре-
ступление» (12+)

08.20 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+)

15.40 «90-е. Звезды и ворье» 
(16+)

16.30 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)

17.25 Детектив «Шрам» (12+)
21.15 Детектив «Окончательный 

приговор» (12+)
23.55 «События»
00.10 Детектив «Окончательный 

приговор» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Детектив «Сержант мили-

ции» (12+)
04.25 Детектив «Два силуэта
 на закате солнца» 
 (12+)

05.00 Т/С «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 
(16+)

08.50 Боевик «Горчаков», 1 с. 
(16+)

09.50 Боевик «Горчаков», 2 с. 
(16+)

10.50 Боевик «Горчаков», 3 с. 
(16+)

11.45 Боевик «Горчаков», 4 с. 
(16+)

12.45 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

16.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

01.45 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

10.40 МЕЛОДРАМА «САШИНО 
ДЕЛО» (16+)

14.40 МЕЛОДРАМА «БЫВШАЯ» 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (ТУРЦИЯ) (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ 

МОЮ ЖИЗНЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.20 МЕЛОДРАМА «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

05.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

07.05 Х/Ф «АТАКА» (12+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные матери-

алы». «Операция «Снег». 
Красное подполье Белого 
дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/С «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка
01.15 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
02.35 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
04.05 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (ИТАЛИЯ) (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.40 Х/Ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(КАНАДА) (16+)
13.45 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США) (12+)
16.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция

16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Н. Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

19.30 После футбола с Г. Чер-
данцевым

20.30 Новости
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

03.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Сла-
ва» (Москва)

05.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
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По данным министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края, 
на сегодняшний день в отрасли ра-
ботают более 1 100 предприятий и 
около 6000 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Все потенциальные 
получатели финансовой помощи 
находятся в абсолютно равных ус-
ловиях. Средства выплачиваются 
при соблюдении условий их предо-
ставления, независимо от того, круп-
ное это предприятие или небольшое 
фермерское хозяйство. 

На какую помощь может 
рассчитывать ставропольский 
сельхозпроизводитель
Поддержка агропромышленного ком-

плекса Ставропольского края традици-
онно ведется в рамках «Государственной 
программы развития сельского хозяйс-
тва РФ» и государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства». Кроме того, аграрное 
ведомство работает в рамках реализации 
Указа Президента РФ по наращиванию 
экспортного потенциала. У министерства 
на контроле также улучшение качества 
жизни сельских тружеников, с этой целью 
реализуют мероприятия в рамках гос-
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

В 2021 году на поддержку ставрополь-
ских аграриев выделено 4,5 млрд рублей, 
из которых 750 млн рублей из бюджета 
Ставропольского края. 

Стоит отметить, что меры господде-
ржки, ориентированные на развитие агро-
промышленного комплекса Ставрополья, 
предусмотрены самые разнообразные. 
Весьма востребована грантовая помощь. 
Так, в министерстве сельского хозяйства 
региона принимают заявки на гранты на 
развитие семейных ферм; на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; на гран-
ты «Агростартап». Помимо этого, доста-
точное количество видов поддержки в 
форме субсидирования предусмотрено 
как в животноводстве, так и в растение-
водстве.

Помощь оказана – 
результат есть!
Плоды труда ставропольских аграриев 

высоко востребованы. И речь не только о 
внутренних рынках, но и об экспорте.   

Благодаря высокому качеству нашей 
продукции Ставрополье постоянно от-
крывает новые рынки сбыта. Правитель-
ство региона использует в этом направ-
лении такие механизмы поддержки, как 
компенсация затрат на транспортировку 
и сертификацию, поиск партнеров за ру-
бежом. В результате у самих производи-
телей риски по выходу на новые рынки 
минимальны. 

Так, например, ставропольскую мяс-
ную продукцию пробными партиями 
направили в страны Южной Африки, в 
дальнейшем поставки могут стать сис-
темными. Наша зерновая продукция ста-
бильно пользуется высоким спросом за 
счет своего высочайшего качества. 

По итогам 2020 года Ставропольский 
край экспортировал более одного милли-
она тонн агропромышленной продукции 
на общую сумму 405,98 млн долларов 
США. Этот показатель вырос на 13,4% в 
сравнении с 2019 годом. Основное со-
трудничество вели со странами дальнего 
зарубежья. Стоит отметить, что номенк-

Успех аграриев Ставрополья обеспечен широким 
спектром поддержки правительства региона 

латура продукции Ставрополья в послед-
ние годы значительно расширилась. 

В регионе в настоящее время 252 
предприятия экспортируют товары в 62 
страны мира. Основные поставки на-
правлены в Азербайджан, Китай и Гру-
зию. Среди новых партнеров - Вьетнам, 
Южная Осетия, Индонезия, Бангладеш, 
Австралия.

К слову, любимые ставропольцами 
глазированные сырки и творог от АО «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский» поя-
вились на прилавках в Нью-Йорке. 

В целом наибольшую долю занимает 
экспорт на системной основе – это 80%, 
и 20% - разовые поставки за рубеж.

А что у нас
На Ставрополье завершилась жатва. 

С уборочной площади намолочено 8,6 млн 
тонн, при средней урожайности 38 ц/га,
что на 45% выше показателя прошлого 
года. 

Качество пшеницы урожая 2021 года 
очень хорошее, почти 90% - продовольс-
твенного класса. Для сравнения - в 2020 
году продовольственного зерна получе-
но 83%. 

По расчетам аграрного ведомства, 
Ставрополье закроет внутренние пот-
ребности региона в зерне в полном объ-
еме, не ожидается и дефицита семян, а 
излишки производства будут отправлены 
на свободную реализацию  преимущест-
венно в экспортно-ориентированном на-
правлении. 

Не хлебом единым
Ставрополье – край тонкорунного ов-

цеводства. Ежегодно регион производит 
порядка 5 тыс. тонн качественной шерсти, 
из которой 500 тонн тонкорунной шерсти 
стригут в племенных организациях.

Ставропольская шерсть пользуется 
спросом по всей России: в Московской, 
Нижегородской, Брянской областях, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и в дру-
гих регионах страны.

Стоит отметить, что высокая рента-
бельность овцеводства возможна только 
при одновременном производстве шерс-
ти и баранины. В настоящее время годо-
вое производство баранины в крае фик-
сируют на уровне 27,8 тысячи тонн. 

Новым технологиям быть!
Правительство Ставрополья большое 

внимание уделяет развитию новых высо-
коинтенсивных технологий возделывания 
садов – яблоневых, черешневых. 

Особенностью суперинтенсивного са-
доводства является его высокая продук-
тивность - 46,5 тонны с одного гектара. 

Весной текущего года в регионе за-
ложили 195 га суперинтенсивных садов, 
осенью планируется высадить еще по-
рядка 260 га. 

Начиная с 2018 года по инициативе гу-
бернатора Ставрополья в крае реализуют 
эксперимент, направленный на развитие 
интенсивного садоводства в личных под-
собных хозяйствах. Фермеры могут полу-
чить грант в 400 тысяч рублей и заложить 
сад на десяти сотках.  

Всего за два года, с 2018-го по 2020-й,
поддержкой региональной власти вос-
пользовались 600 владельцев личных 
подсобных хозяйств, которые заложили 
60 га садов суперинтенсивного типа. Они 
получили из бюджета Ставропольского 
края 240 млн рублей, а осенью 2021 года 
заложат еще 20 га садов и получат еще 80 
млн рублей. 

К вопросу о стоимости 
«борщевого набора»
В министерстве сельского хозяйства 

Ставропольского края провели совеща-
ние по вопросу производства овощей на 

территории края. В обсуждении приняли 
участие представители малых форм хо-
зяйствования и крупного агробизнеса. 

По словам главы аграрного ведомства 
Владимира Ситникова, в крае 65% овощей 
и картофеля продается «с поля».  Еще 35% 
собранного урожая овощей открытого 
грунта и картофеля в регионе закладыва-
ется на хранение в овоще- и картофеле-
хранилища.  Их мощности в крае состав-
ляют 126 тысяч тонн. Наиболее вмес-
тительные расположены в Ипатовском, 
Предгорном, Красногвардейском, Изо-
бильненском, Шпаковском округах.  Круп-
ные производители доводят свою продук-
цию до федеральных торговых сетей. 

- Если говорить об отпускной цене на 
овощи, то в июле она сложилась следую-
щим образом: на картофель – 17,6 руб., 
на лук – 14,8 руб., на морковь – 23 руб., 
на свеклу – 22,5 руб. И для того чтобы эта 
цена в таком виде дошла до потребите-
ля, мы организовываем прямые каналы 
сбыта продукции фермерства. В первую 
очередь это реализация товара через 
нашу нестационарную сеть: ярмарки, 
специальные акции - «Овощи к подъез-
ду», «Покупай ставропольское», рынки, 
торговые точки, - подчеркнул председа-
тель комитета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности края Денис 
Полюбин.

Государство предоставляет овощево-
дам Ставрополья субсидии. Это необхо-
димая мера возмещения затрат, которая 
позволяет нивелировать сезонные убыт-
ки. К тому же со следующего года при 
расчете сумм компенсации краевой мин-
сельхоз будет учитывать затраты произ-
водителей не только нынешнего года, но 
и предыдущего.  При этом главное, чтобы 
аграрии края предоставляли в минис-
терство документы, подтверждающие 
свои реальные расходы на производство 
овощей. 

- В 2020 году господдержка овощево-
дов края составила 200 млн рублей суб-
сидий, в текущем году – 175 млн рублей, 
- отметили в министерстве сельского хо-
зяйства Ставропольского края.

Юлия СЕМЕНЕНКО.
Фото министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края.

Уборочная страда - 2021 на Ставрополье завершена.

Эксперимент по развитию садоводства 
в личных подсобных хозяйствах Ставрополья признан удачным.

Воспользоваться мерами государственной поддержки может каждый сельхозтоваропроизводитель, 
независимо от формы собственности и объемов производимой продукции
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ОСТРОВЕ ЧТЕНИЯ
Один из самых популярных сейчас 
видов отдыха – путешествие. С по-
мощью книг дети могут сделать своё 
путешествие наиболее насыщенным и 
интересным.
В августе детская библиотека-фили-

ал № 12 провела игру-поиск «Приклю-
чения на Острове чтения». Участниками 
мероприятия стали самые читающие 
ребята нашей библиотеки. Состязались 
две команды. Суть этой игры в том, что-
бы, используя подсказки, найти «книж-
ные сокровища». Все подсказки были 
связаны с книгами – зашифрованные 
названия, кроссворды, мудрые мысли, 
поэтические строчки, загадки. Дети 
отправились в путешествие на необыч-
ный остров. Перед участниками мероп-
риятия стояла нелёгкая задача. Нужно 
было преодолеть залив Стихов, реку 
Приключений, поле Рассказов и гору 
Сказок. Со всеми заданиями ребята 
справились на отлично. Они с удовольс-
твием отвечали на вопросы викторины, 

рассказывали стихи, отгадывали загад-
ки и показывали небольшие сценки по 
рассказам известных авторов. 

В завершение дети посмотрели от-
рывок из мультфильма про Незнайку. 
Путешествие на остров Книголюбов 
закончилось, а главное сокровище, ко-
торое мы нашли, – это книги, и ребятам 
ещё предстоит узнать много нового и 
интересного.

О. В. Золотарева.

«Я Вам пишу...»

НОВИНКИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ
Краеведение всегда было и остается одним из основных направлений 
деятельности библиотеки. Через всю жизнь человек проносит любовь к 
уголку, где он родился и вырос, где жили его предки и живет он сам. 
Чтобы это чувство не угасало, его нужно воспитывать с раннего де-

тства. В детской библиотеке-филиале № 12 прошел день информации 
«Новинки краеведческой литературы». В течение всего дня для юных 
и взрослых читателей, учащихся школ и постоянных посетителей биб-
лиотеки проводились занятия по  информационной культуре. Дети и 
взрослые также имели возможность познакомиться с новыми произве-
дениями. Для читателей библиотеки была оформлена книжная выставка 
«Новинки краеведческой литературы». Библиотекарь провела обзор ли-
тературы, представленной на выставке. В ставропольской детской ли-
тературе появились новые писатели и поэты, такие как Любовь Шубная, 
Николай Михайлович Ананьченко, Ольга Штефан, Надежда Нестеренко 
и многие другие. 

Произведения мест-
ных авторов для детей 
– важная составляющая 
фонда нашей библио-
теки как центра краеве-
дения. Именно детская 
краеведческая литера-
тура представляет осо-
бую ценность, так как 
она направлена на при-
общение к литературно-
му достоянию родного 
края с раннего детства, 
способствует патрио-
тическому воспитанию, 
прививает чувство гор-
дости за свою малую 
родину. 

О. В. Золотарева.

Свидетели немецко-фашистской 
оккупации города Ворошилов-

ска и других населенных пунктов 
Орджоникидзевского края в 1942 
году познакомились с материала-
ми фондов Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника. 

Заведующий отделом истории 
кандидат философских наук Ма-
рия Юрьевна Гордылева предста-
вила вниманию слушателей кино-, 
фото- и письменные документы, а 
также записи немецких историка 

В. Тике и писателя Э. Юнгера, вос-
поминания начальника городской 
пожарной охраны П. Г. Островско-
го и детские впечатления краеве-
да Г. А. Беликова. 

Н. Б. Полевая, председатель 
Ставропольской  городской орга-
низации «Дети войны», зачитала 
фрагменты книги «Глазами детей 
войны», составленной по воспо-
минаниям ставропольцев, став-
ших в детские годы свидетелями 
военных действий.

Тема взволновала и тех посе-
тителей музея, кто пришел поз-
накомиться с краеведческой экс-
позицией и, заинтересовавшись, 
присоединился к присутствую-
щим на мероприятии. Завязался 
разговор представителей стар-
шего поколения и музейщиков, 
перемежаемый воспоминаниями 
и впечатлениями о местах пере-
захоронения жертв геноцида на 
территории края, о книге «Нюрн-
бергский процесс», где есть 
свидетельства о событиях на 
территории края в период немец-
ко-фашистской оккупации. На 
вопросы, которые задавали члены 
СГОО «Дети войны» Галина Ефи-
мовна Журавская, Нина Никола-
евна Беляева и другие участники 
встречи, сотрудники музея дали 
исчерпывающие ответы. 

Завершилось мероприятие 
экскурсией «Ставрополье в годы 
Великой Отечественной войны» 
по выставке «Ставрополье из века 
в век».

В. И. Зиновьев, 
член Совета СГОО 

«Дети войны».

ФАИНА РАНЕВСКАЯ 
НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ
Библиотекарь библиотеки филиала № 8 провела вечер– 
портрет для инвалидов по зрению в Ставропольской мес-
тной организации Всероссийского общества слепых, пос-
вященный 125-летию со дня рождения Ф. Г. Раневской, 
«Фаина Раневская на сцене и в жизни». 
На мероприятии были озвучены интересные моменты 

из жизни и творчества знаменитой советской актрисы. Со-
трудник библиотеки рассказала о первых увлечениях актри-
сы, о людях, повлиявших на дальнейшую творческую жизнь, 
о зарождении первых ролей в кино и театре. Участники ме-
роприятия узнали, что она не только играла роли в театре и 
кино, но и озвучила несколько мультфильмов.

Были рассказаны истории из жизни Фаины Георгиевны, 
которые никого не смогли оставить равнодушным, и, конеч-
но же, прозвучало несколько крылатых афоризмов леген-
дарной актрисы.

В финале мероприятия библиотекарь познакомила с 
книгами Д. Щеглова «Фаина Раневская», Ф. Раневской 
«Жизнь, рассказанная ею самой», Ф. Раневская «Раневская 
шутит», в которых можно более подробно изучить жизнь и 
творчество великой актрисы.

В. П. Мочалова.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ЧТЕНИЕ
Под таким названием в библиотеке-филиале № 6 откры-
лась книжная выставка-рекомендация, ориентированная 
на молодежь. 
Книга нужна каждому человеку: это незаменимый источ-

ник знаний и опыта. Книги дают нам ответы на все вопросы, 

помогают разобраться в сложных жизненных ситуациях, 
оценить себя и свои поступки. 

Мы не согласны с мнением, что молодежь сейчас не чита-
ет. Для подрастающего поколения книга просто необходима. 
Она - как ориентир в непростом «взрослом» мире. Подбирая 
книги для выставки, мы постарались ненавязчиво направить 
молодежь, подтолкнуть к чтению хорошей литературы. Были 
использованы рекомендации специалистов, а также учтен 
читательский спрос и собственный опыт чтения библиоте-
карей. Выставка имеет несколько разделов, а открывает ее 
неиссякаемый источник русской и зарубежной классики. 
Чтение этих книг поможет не только узнать прошлое, но и 
сформировать взгляды, чувства, характер, а также пробу-
дить любовь к прекрасному, привить вкус к хорошей  ли-
тературе.  Если вы интересуетесь историей Отечества, мы 
можем предложить книги на эту тему С. Зайцева, В. Прони-
на, И.Генералова, Н.Павлищевой. О событиях Великой Оте-
чественной войны вам расскажут писатели – участники тех 
грозных событий: Б. Васильев, Д. Гранин, В. Быков, В. Аста-
фьев. Любителям современной литературы мы предлагаем 
книги о любви таких авторов, как Н. Терентьева, Д. Мойес, 
Д. Грин, Н. Спаркс и других. Истории о всепоглощающей 

любви во всех ее проявлениях никого не оставят равнодуш-
ным, свое отношение к ней изменят даже сомневающиеся 
скептики. В увлекательный мир фантастики уведут книги 
Д. Глуховского, В. Головачева, А. Калугина, С. Кинга. А для 
тех, кто интересуется литературой ставропольских писате-
лей, мы можем порекомендовать книги В. Ходарева, Я. Бер-
нарда, В. Бутенко, И. Любенко, Т. Шелухина.

Спешите в библиотеку! Хорошие книги скучают без вас. 
Читать – это модно и весьма полезно!

Т. Н. Герасименко.

«Я НЕ В ИЗГНАНЬЕ, 
Я – В ПОСЛАНЬЕ»
В отделе обслуживания Центральной библиотеки для учас-
тников клуба «Гавань» прошел литературный час «Я не в 
изгнанье, я – в посланье», посвященный 120-летнему юби-
лею Нины Николаевны Берберовой – русской писательни-
цы, поэтессы, литературного критика, одной из самых яр-
ких представительниц русской эмигрантской литературы 
первой волны.
Библиотекари рассказали о том, что Нина Берберова 

прожила долгую и насыщенную событиями жизнь, встреча-
лась с талантливыми поэтами, писателями, художниками, 
музыкантами. Одной из первых заметила и оценила талант 
Владимира Набокова, была супругой поэта В. Ф. Ходасеви-
ча и последней любовью Н. Гумилева.

Её творчество многогранно и актуально. Она прошла 
свой собственный путь, гордый и независимый, и осталась 
в нашей памяти не только «чугунной женщиной», но и насто-
ящей «мисс Серебряного века».

В рамках мероприятия были представлены самые извес-
тные книги Н. Берберовой, а также видеопрезентация с фо-
тографиями из личного архива писательницы.

О. А. Жижина.

НА КАНИКУЛАХ - 
К ЗВЕЗДАМ!
Летние каникулы – прекрасная возможность 
заниматься только тем, что по-настоящему 
интересно: путешествовать, читать книги лю-
бимых авторов, долго-долго гулять, а по но-
чам можно любоваться звездным небом. Но 
если вы остались в городе, то увидеть звезды 
очень сложно.
Библиотека-филиал № 1 для своих читателей 

подготовила мероприятие «Сказки звездного 
неба». Его с интересом посещали дети разных 
возрастов. Сначала библиотекарь рассказала 
об обсерваториях и телескопах. Затем ребят 
ждала презентация. Они узнали, какая звезда 
считается самой большой и какое созвездие 
самым красивым, почему каникулы имеют пря-
мое отношение к созвездию Большого Пса, что 
связало Гидру, Ворона и Чашу и надо ли верить 
гороскопам. Учились находить созвездия: если 
увидели Большую Медведицу – значит без труда 
отыщете Малую, Кассиопею и Волопаса; Орион 
укажет на Тельца и Большого Пса. Но восхити-
ли всех, конечно, туманности – произведения 
искусства, созданные космосом. Здесь же, на 
детском абонементе, можно было полюбовать-

ся рукотворными созвездиями из новогодних 
гирлянд и обычного картона.  Самые любопыт-
ные разглядывали карту звездного неба и лис-
тали книги о космосе.  В читальном зале ребят 
ждал мастер-класс «Звездный зоопарк». Они с 
удовольствием вклеивали пластилиновые звез-
дочки в контуры животных, стараясь повторить 
нужное созвездие. 

Летние путешествия по звездному небу за-
вершены, и мы надеемся, что время, проведен-
ное в библиотеке, потрачено не впустую: теперь 
наши юные читатели будут видеть на небе не 
звездный хаос, а порядок и гармонию.   

М. В. Вострухина.

ТЯЖЕЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВГУСТА 1942 ГОДА
В Ставропольском краеведческом музее имени Прозрителева и Праве на базе выставки «Ставрополье из века в 
век» 6 августа состоялась встреча членов Ставропольской городской общественной организации «Дети войны», 
участников группы «Серебро зимы» и других людей пожилого возраста. Встреча эта была посвящена событиям 
79-летней давности, не ушедшим из памяти многих присутствующих на встрече ставропольцев. Организатором 
общения стала методист по культурно-просветительской деятельности музея М. Г. Чесняк. 
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Калифы на час 
и старожилы
Как и следовало ожидать, во 

главе лидирующей группы распо-
ложился «Зенит». Действующий 
чемпион уверенно идет без по-
терь, хотя три очка в поединке с 
«Краснодаром» дались ему не без 
проблем — питерцы победили со 
счетом 3:2. Снова сработала от-
точенная за последние годы сис-
тема — впереди давит на оборону 
соперника могучий Артем Дзюба, 
а группа менее габаритных, но 
техничных и мобильных его пар-
тнеров умело пользуется отсутс-
твием к себе повышенного внима-
ния. Лучше других это — и уже не 
один год — удается Сердару Аз-
муну. И в этом матче иранец сумел 
впервые отличиться уже на девя-
той минуте. Вендел великолепной 
передачей просто разрезал крас-
нодарскую оборону, а мобильный 
Азмун лихо этим воспользовался, 
выскочив один на один с Матвеем 
Сафоновым и не оставив вратарю 
ни малейшего шанса, уверенно 
пробив в нижний угол.

А второй свой гол Сердар за-
бил менее чем через полчаса. 
Вильмар Барриос в очередной раз 
отнял мяч у соперника и бросил в 
прорыв по правому флангу Вячес-
лава Караваева. Тот выиграл забег 
у соперников и прострелил вдоль 
ворот. Мяч поплутал среди своих и 
чужих игроков, пока не прилетел к 
Азмуну. Ну и тот не сплоховал, вко-
лотив мяч с разворота.

Но в первом тайме было заби-
то еще два гола. Сперва отличил-
ся Джон Кордоба, забивший гол в 
своем стиле. Эдуард Сперцян, при 
новом главном тренере, похоже, 
отвоевавший себе место в стар-
товом составе, протащил мяч до 
лицевой линии и переправил его в 
центр штрафной. Там им овладел 
мощный Кордоба, который высто-
ял в физическом противостоянии с 
совсем не тщедушным Ярославом 
Ракицким и пробил с разворота. 
После рикошета от ноги Ракицко-
го мяч влетел в сетку.

Кстати, чуть раньше сам Спер-
цян послал мяч в сетку Михаила 
Кержакова, пробив штрафной 
поверх «стенки». Мяч от штанги 
попал в ворота, но судьи VAR убе-
дили Алексея Амелина, что гол 
засчитывать нельзя — кто-то из 
краснодарцев находился в оф-
сайде и мешал вратарю. Арбитр 
со своими видеоассистентами со-
гласился.

А за мгновение до свистка на 
перерыв свой четвертый гол в 
сезоне забил Александр Ерохин, 
возвратив своей команде ком-
фортное преимущество в два 
гола. Он отличным ударом с лета 
завершил фланговый проход Да-
лера Кузяева.

Возвратили южане интригу в 
середине второго тайма. После 
розыгрыша углового Юрий Га-
зинский пробил в упор. Однако 
Кержаков среагировал каким-то 
немыслимым образом. Но на до-
бивании первым был Урош Спаич, 
пославший мяч в пустые ворота.

«Локомотив» хоть неожиданно и 
потерял два очка в Уфе, но сохра-
нил свое место в числе лидеров. 
Там игра шла достаточно откры-
тая — каждый из соперников имел 
немало возможностей забить, но 

сделал это лишь по разу. Первы-
ми добились успеха хозяева. Ког-
да уже шло компенсированное к 
первому тайму время, в толчее у 
ворот москвичей Дмитрий Бари-
нов наступил на ногу Мерзляку. 
Это нарушение было обнаружено 
только с помощью видеотехники и 
не очень быстро. В итоге Баринов 
получил предупреждение (первое, 
второе сразу после перерыва, ко-
торое тут же превратилось в уда-
ление), а Маринато Гильерме - гол 
в свои ворота после удара с один-
надцатиметровой отметки Олега 
Иванова.

Отыгрались футболисты «Локо-
мотива» лишь за четверть часа до 
финального свистка. Живоглядов 
отправил в рейд Куликова. Но того 
до мяча не допустили, зато мяч 
достался Виталию Лисаковичу, ко-
торый в касание переправил его в 
ворота.

А вот появление в лидирующей 
группе трех других клубов несколь-
ко неожиданно. Ну ладно, «Рубин» 
- участник Еврокубков, хотя и не 
входит в элиту отечественного 
футбола. Однако работа Леонида 
Слуцкого, похоже, результат дает. 
В трех матчах казанцы одержали 
три победы. Причем в поединке 
с «Ахматом» три очка «Рубину» 
дались с огромным трудом. Гроз-
ненцы, как оказалось, и не дума-
ли в гостях отсиживаться в глухой 
обороне. Юрию Дюпину пришлось 
потрудиться в поте лица. И это 
большая заслуга вратаря, что в 
воротах казанцев оказался лишь 
один гол. Его блестящим ударом 
со штрафного еще в первом тайме 
забил Даниил Уткин.

Переломить же ход игры хозяе-
вам поля удалось лишь после уда-
ления с поля вратаря «Ахмата» Ге-
орги Шелии. На 55-й минуте матча 
казанцы сделали заброс за спины 
защитников гостей, которые оп-
рометчиво покинули оборони-
тельные рубежи у своих ворот. В 
освободившееся пространство 
устремился Иван Игнатьев, кото-
рому конкуренцию в забеге к мячу 
составил вратарь грозненцев. К 
мячу они подбежали одновремен-
но, и в столкновении оба упали. 
Павел Кукуян сперва предъявил 
Шелии желтую карточку, но видео-
ассистенты настояли на более 
строгой мере.

И уже через пару минут пос-
ле этого инцидента «Рубин» счет 
сравнял. Гол со штрафного забил 
Сеад Хакшабанович, окончательно 
вытеснивший из состава Дениса 
Макарова, который был вынужден 
в поисках игрового времени пере-
браться в московское «Динамо», 
где играет немало его партнеров 
по молодежной сборной России.

Потом мог увеличить счет Хви-
ча Кварацхелия, но его удар при-
няла на себя стойка ворот сопер-
ников. А за несколько минут до 
окончания игры отличился Оли-
вер Абильгор. После подачи угло-
вого он головой пробил в дальний 
нижний угол. Защитник попытал-
ся спасти свои ворота, но только 
добил мяч, уже находившийся за 
линией ворот, в сетку.

А еще через пару минут свой 
последний подвиг в этом матче 
совершил Дюпин, ногой отразив-
ший сильнейший удар с близкого 
расстояния.

Не первый год ходит в подаю-

футбол: чемпионат России — премьер-лига

А «ПИРОГ»-ТО РАССЛАИВАЕТСЯ...

щих надежды «Динамо». Но мо-
лодой коллектив никак не может 
стабилизировать свою игру и ре-
гулярно разочаровывает своих 
поклонников.

И во встрече с ЦСКА динамов-
цы первыми пропустили гол. Не 
прошло еще и десяти минут после 
начала игры, как Чидера Эджу-
ке прорвался по левому флангу, 
финтами закрутил голову защит-
никам соперника, потом сместил-
ся к центру и пробил в дальнюю 
«девятку». И тут же отметил это 
событие парой акробатических 
кульбитов. Отличная физическая 
подцготовка!

Хорошо в первом тайме выгля-
дели и партнеры Эджуке, которые 
транжирили один голевой момент 
за другим. Тот же Никола Влашич, 
вроде разобравшийся со свои-
ми трансферными проблемами, 
проскочил между двух игроков 
хозяев поля, но пробил рядом со 
штангой.

После отличной передачи Ива-
на Облякова головой пробил мимо 
Антон Заболотный. Такая бесхо-
зяйственность в футболе наказуе-
ма. И после перерыва инициатива 
постепенно перешла к динамов-
цам. Два «неберущихся» мяча пос-
ле ударов Клинтона Н`Жье отразил 
Игорь Акинфеев. Вратарь же спас 
армейцев и после ударов Вячес-
лава Грулева и Дениса Макарова.

Но вот с пенальти, пробитым 
Даниилом Фоминым, армейский 
капитан справиться не смог. Хотя 
сам одиннадцатиметровый вызы-
вает определенные сомнения. Ар-
сен Захарян прорвался с мячом в 
штрафную ЦСКА и двинулся вдоль 
ворот. Яка Бийол кинулся ему на-
встречу в подкате. Динамовец 
упал. Владислав Безбородов дол-
го изучал этот момент со своими 
помощниками и ассистентами. И 
назначил-таки пенальти, который 
и реализовал Фомин. Не знаю, 
что увидела судейская бригада в 
мониторе, но мне показалось, что 
Захарян споткнулся об уже лежа-
щего Бийола.

А вот второй гол, забитый Фо-
миным, сомнений в своей закон-
ности не вызывает. После мощней-
шего удара Макарова Акинфеев 
мяч не удержал, и его добил в во-
рота Фомин.

И уже совсем сенсационным 
выглядит появление в лидирую-
щей группе «Нижнего Новгорода». 
Но это факт. Дебютант премьер-
лиги в Москве одержал победу над 
самим «Спартаком»!

Москвичи на протяжении все-
го матча владели инициативой, 
но больше одного гола забить не 
смогли. Это минут за пять до фи-
нального свистка сделал Эсекьель 
Понсе, отличным ударом с линии 
штрафной завершивший переда-
чу с фланга Алекса Крала. Но этого 
не хватило даже для ничьей.

В первые 16 игровых минут 
нижегородцы дважды поразили 
ворота «Спартака», приведя в не-

Это окончательно развязало 
руки тулякам, которые накатыва-
ли одну атаку за другой. И в ком-
пенсированное к первому тайму 
времени забили второй гол. Игорь 
Смольников, который в этом мат-
че много времени проводил в 
атаке, прострелил в штрафную. 
Даниил Хлусевич принял мяч в 
пределах штрафной и мощно про-
бил в ближний верхний угол.

Один гол самарцы отыграли 
уже через пять минут после во-
зобновления игры. После угло-
вого, поданного Антоном Зинь-
ковским, в штрафной «Арсенала» 
возникла толчея, после заверше-
ния которой арбитры VAR вызва-
ли Евгения Кукуляка для изучения 
момента. И было решено, что 
Тарас Бурлак нарушил правила и 
надо бить пенальти. Его реализо-
вал лучший бомбардир «Крыльев 
Советов» прошлого сезона Иван 
Сергеев, открывший счет своим 
голам в премьер-лиге.

В дальнейшем соперники по 
паре раз обменялись голевыми 
моментами, но счет не изменил-
ся.

«Урал» в Сочи временами смот-
релся неплохо, но все-таки хозя-
ева поля победу вырвали. Счет 
открыл Ивелин Попов, он, похоже, 
набирает боевую форму после за-
тянувшейся серии травм. Артур 
Юсупов, который, пока Кристиан 
Нобоа сидел в запасе, неплохо ис-
полнял у южан обязанности плей-
мейкера, блестящим пасом вы-
вел на ударную позицию Попова. 
Не знаю, о чем думали уральцы, 
но предоставлять возможность 
свободно наносить удар Ивелину 
смертельно опасно. И болгарин 
блестяще воспользовался предо-
ставленной свободой, пробив в 
ближний нижний угол.

После этого «Урал» явно ак-
тивизировался, и Владимиру 
Федотову, чтобы вернуть игру в 
прежнее русло, пришлось срочно 
выпускать на поле свой главный 
резерв. И замены сделали свое 
— инициатива снова перешла к 
«Сочи». В середине второго тайма 
после навеса с углового Родриго 
пробил головой. Мяч попал в руку 
Алексею Герасимову. Это дало по-
вод Кириллу Левникову после со-
вещания с VAR назначить пеналь-
ти. Его и реализовал появившийся 
на поле Кристиан Нобоа.

В этой компании лишним зве-
ном выглядит «Ростов», который 
чаще бывает наверху. Однако ны-
нешний сезон ростовчане начали 
неудачно. Но с приходом в клуб 
Юрия Семина появилась надежда 
на возрождение.

И в Химках, где местный клуб 
очками не сорит, ростовчане до-
были первое очко в сезоне, сыг-
рав вничью — 1:1. Причем донцы 
первыми открыли счет. В дебюте 
матча Кенто Хашимото отличным 
пасом вывел на ударную позицию 
Николая Комличенко. Тот в борьбе 
с двумя защитниками вышел по-
бедителем и забил первый гол за 
новый коллектив.

Сравняли счет «Химки» только в 
середине второго тайма — Денис 
Глушаков реализовал пенальти за 
опасную игру Хорена Байрамяна.

Валерий МАНИН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ
  И В Н П З П +/- О
1 Зенит 3 3 0 0 10 5 +5 9
2 Рубин 3 3 0 0 6 1 +5 9
3 Динамо, Москва 3 3 0 0 7 3 +4 9
4 Локомотив, Москва 3 2 1 0 6 3 +3 7
5 Нижний Новгород 3 2 1 0 4 2 +2 7
6 ПФК, Сочи 3 2 0 1 4 2 +2 6
7 Химки 3 1 1 1 3 4 -1 4
8 Краснодар 3 1 0 2 5 4 +1 3
9 Ахмат 3 1 0 2 4 5 -1 3
10 ЦСКА, Москва 3 1 0 2 3 4 -1 3
11 Спартак 3 1 0 2 2 3 -1 3
12 Арсенал, Тула 3 1 0 2 3 7 -4 3
13 Уфа 3 0 1 2 3 5 -2 1
14 Ростов 3 0 1 2 3 7 -4 1
15 Урал 3 0 1 2 1 6 -5 1
16 Крылья Советов 3 0 0 3 2 5 -3 0

Александр Ерохин в трех турах забил четыре гола.

Перед началом игр чемпионат страны по футболу в премьер-лиге напо-
минал некий монолит — все команды равны и рассчитывают на успех. 
Но вот прошло всего три тура, и от монолита не осталось и следа — тур-
нирная таблица стала больше похожа на слоеный пирог с перспективой 
на дальнейшее расслоение. Вверху пока разместились несколько клубов, 
претендующих на лидерство в борьбе за медали, внизу — почти столько 
же, которым предстоит нелегкая участь биться за сохранение места в 
высшем российском футбольном обществе. Ну и большинство это клубы: 
их вообще ничего в чемпионате не интересует или же у них имеются те-
оретические шансы подняться в элиту, а может, и опуститься в опасную 
зону вылета.

имоверный восторг Александра 
Кержакова.

Не прошло и пяти минут, как 
волжане открыли счет. После по-
дачи углового мяч заметался по 
штрафной «Спартака» и после 
серии рикошетов отлетел к Ки-
риллу Гоцуку, который с близкого 
расстояния буквально расстрелял 
ворота хозяев поля.

Пока спартаковцы переварива-
ли дебютную неудачу, нижегород-
цы провели еще одну результа-
тивную атаку. Гости просочились 
по флангу, и Данил Пенчиков 
навесил мяч на дальнюю штангу, 
где абсолютно позабытый всеми 
оказался Алексей Козлов. Много-
опытному защитнику не состави-
ло труда переправить мяч в пус-
той угол ворот.

Для того чтобы отыграться, у 
москвичей было еще более часа, 
и они время  использовали на 
полную катушку. Но извлечь ма-
териальной пользы от террито-
риального преимущества толком 
не смогли. А вот волжане едва не 
огорчили поклонников «Спарта-
ка» в третий раз. После типичного 
прострела Дениса Ткачука Беким 
Балай почти без помех бил с угла 
вратарской. Александр Максимен-
ко каким-то чудом перевел мяч на 
угловой.

Внизу знакомые лица
Из четырех клубов, после трех 

туров разместившихся в подвале 
турнирной таблицы, трое — пос-
тоянные клиенты. Никак не выйдут 
на стабильный игровой уровень 
«Крылья Советов», которые за яв-
ным преимуществом выиграли 
турнир ФНЛ. Вот и во встрече с 
совсем не блещущим в этом се-
зоне «Арсеналом» самарцы долго 
были как бы не в своей тарелке. 
Туляки этим хорошо воспользова-
лись. Уже в самом дебюте хозяева 
поля добились успеха. Владислав 
Пантелеев из глубины поля забро-
сил мяч к чужой штрафной, где 
им овладел Зурико Давиташвили. 
Новобранец «Арсенала» без раз-
думий пробил с линии штрафной. 
Мяч попал в дальний нижний угол.
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КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

10  августа 2021 г.                                г. Ставрополь                                                          № 212

О проведении отбора на предоставление субсидий из бюджета го-
рода Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, 
огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммер-
ческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводс-
тва, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенным на 
территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение терри-
торий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических 
некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 
созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального зако-
на «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собс-
твенных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города 
Ставрополя

В целях реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, со-
зданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным 
на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерчес-
ких товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражда-
нами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя», утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 13.04.2021 № 724,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести отбор на предоставление субсидий из бюджета города Став-
рополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, 
созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих ор-
ганизаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничес-
тва или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», расположенных на территории города Ставрополя (далее – отбор, 
участники отбора) с 18 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года по заявкам 
на участие в отборе, предоставленным участниками отбора.

2. Утвердить объявление о проведении отбора согласно приложению к на-
стоящему приказу.

3. Руководителю отдела организации энергоресурсообеспечения и энерго-
сбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставропо-
ля Финогенову А.С. обеспечить размещение на едином портале, официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь» объявления о прове-
дении отбора не позднее чем за пять календарных дней до дня начала приема 
заявок на участие в отборе.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководи-

теля комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя 
Куликова И.И.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя И.А. Скорняков

Приложение
к приказу комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя
от  10.08.2021 № 212 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на предоставление субсидий из бюджета города 

Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим 
некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, 

созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на 
инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 

некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Порядка предоставления субсидий 
из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товарищест-
вам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерчес-
ким организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, ого-
роднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих органи-
заций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распо-
ложенных на территории города Ставрополя», утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 13.04.2021 № 724, комитет городского 
хозяйства администрации города Ставрополя объявляет о проведении в 2021 
году отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садо-
водческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 
товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным граждана-
ми для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории 
города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, 
а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставро-
поля (далее соответственно – Комитет, отбор, участник отбора, субсидия, полу-
чатель субсидии, Товарищество, Порядок).

Срок проведения отбора

Срок проведения отбора: с 09 час. 00 мин. 18.08.2021 до 18 час. 00 мин. 
16.09.2021.   

Наименование места нахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты Комитета

Отбор проводится Комитетом, расположенным по адресу: город Ставро-
поль, ул. Дзержинского, д. 116в/1.

Почтовый адрес Комитета: 355017, г. Ставрополь, ул. Дзержинского,
д. 116в/1.

Адрес электронной почты Комитета: kgx-stav@rambler.ru.

Цели предоставления субсидии, 
а также результат предоставления субсидии

Субсидия предоставляется   в целях реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставро-
поля», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 
15.11.2019 № 3258, на финансовое обеспечение части затрат получателей суб-
сидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту 
следующих объектов инженерной инфраструктуры:

систем водоснабжения и (или) водоотведения;
дорог;
линий электропередачи;
систем газоснабжения.
Результатом предоставления субсидии является реализация  получателем 

субсидии мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии, 
заключенном с Комитетом, в течение шести месяцев со дня поступления субси-
дии на расчетный счет получателя субсидии.

Доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы 
официального сайта администрации, на котором обеспечивается 

проведение отбора

https://ставрополь.рф/city/gkh/otbor-poluchateley-subsidiy.php

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требова-
ниям

Получателями субсидий могут являться Товарищества, одновременно отве-
чающие следующим требованиям:

1) имеющие статус юридического лица;
2) имеющие регистрацию на территории города Ставрополя.
В соответствии с пунктом 10 Порядка участники отбора на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

2) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату 
в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед городом Ставрополем;

3) участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими 
лицами либо российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регис-
трации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из бюджета города Став-
рополя на основании иных нормативных муниципальных правовых актов на 
цели, установленные пунктом 2 Порядка.

Порядок подачи заявок участниками отбора, требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участником 

отбора, перечень прилагаемых к заявке документов, 
определенных пунктом 11 Порядка

Для участия в отборе участник отбора представляет в Комитет следующие 
документы:

1) заявку, оформленную по форме согласно приложению 1 к Порядку, с при-
ложением следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора 
(подлежит возврату представителю участника отбора после удостоверения его 
личности при личном обращении);

б) копии документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявите-
ля (предоставление указанного документа не требуется в случае, если от имени 
юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без дове-
ренности);

в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
г) учредительные документы юридического лица;
д) копии решения общего собрания членов Товарищества о реализации ме-

роприятий на условиях софинансирования в размере не менее 50 процентов от 
общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;

е) расчет расходов, рассчитанных получателем субсидии, необходимых на 
реализацию мероприятий;

ж) проектно-сметную документацию с технико-экономическим обосновани-
ем мероприятия;

з) локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 2 Порядка;

и) программы и график осуществления мероприятий;
к) копии положительного заключения экспертизы проектной документации, 

если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предо-
ставленный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости, заверенных участником отбора;

м) копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной 
инфраструктуры, подлежащего строительству, реконструкции, ремонту, на тер-
ритории и (или) в собственности Товарищества;

н) выписки из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных 
средств на расчетном счете участника отбора в размере, указанном в заявке, но 
не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию 
мероприятий;

о) копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего 
бухгалтерский баланс с приложениями; отчета о прибылях и убытках с поясни-
тельной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его принятии;

п) справки об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности 
по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной руководителем 
некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предостав-
лением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным 
бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества 
(при наличии печати);

р) справки о том, что участник отбора не является получателем средств 
бюджета города Ставрополя на цели, установленные пунктом 2 Порядка, под-
писанной руководителем Товарищества или иным уполномоченным предста-
вителем Товарищества и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), 
скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати).

Копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим об-
разом и скреплены печатью Товарищества (при наличии печати);

2) к заявке прилагается согласие на публикацию (размещение) на офици-
альном сайте администрации информации об участнике отбора, о подаваемой 
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку;

3) заявка со всеми подтверждающими документами должна быть прошита, 
пронумерована, скреплена печатью (при наличии печати) и заверена подписью 
уполномоченного лица участника отбора - в том числе на прошивке;

4) при подготовке документов должны использоваться общепринятые обоз-
начения и наименования в соответствии с требованиями действующих норма-
тивных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны 
допускать двусмысленных толкований;

5) подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью (при наличии печати) и заверенных подписью 
уполномоченного лица.

Порядок отзыва заявок участниками отбора, порядок возврата заявок 
участникам отбора, определяющего в том числе основания 

для возврата заявок участникам отбора, порядка внесения изменений 
в заявки участников отбора

Отзыв заявок осуществляется по письменному заявлению (в произвольной 
форме) участника отбора, представленному в Комитет.

Основанием для возврата заявки является решение комиссии по отбору о 
несоответствии заявки требованиям, установленным пунктом 11 Порядка.

Внесение изменений в заявку участников отбора не допускается.

Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора

Комитет:
1) осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых документов 

в день их поступления в Комитет с указанием времени поступления, их учет и 
хранение;

2) в течение трех рабочих дней со дня представления участником отбора 
заявки и документов, указанных в пункте 11 Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает по состоянию на дату, 
определенную пунктом 10 Порядка, следующие сведения об участнике отбора в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:

выписку об участнике отбора из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

сведения об исполнении участником отбора обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на-
правляет в комиссию по проведению отбора заявку и документы, представлен-
ные участниками отбора, а также сведения, поступившие по результатам рас-
смотрения запросов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 Порядка.

В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна за-
явка, отбор признается несостоявшимся. Информация о признании отбора 
несостоявшимся размещается на едином портале, официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь» не позднее пяти рабочих дней со 
дня окончания срока подачи заявок.

Рассмотрение заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним документов 
осуществляется комиссией по проведению отбора в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок.

Комиссия по проведению отбора рассматривает заявки и проводит балль-
ную оценку по следующим критериям:

№ 
п/п

Наименование кри-
терия

Значение критерия Оценка 
в баллах

1. Приоритетность 
проведения мероп-
риятий

система водоснабжения 4

строительство и ремонт дорог 3

линии электропередачи 2

газоснабжение 1

2. Предполагаемый 
размер участия в 
софинансировании 
за счет собственных 
средств по отноше-
нию к сметной стои-
мости мероприятий

от 50 до 60 процентов (включи-
тельно)

1

от 61 до 70 процентов (включи-
тельно)

2

от 71 до 80 процентов (включи-
тельно)

3

от 81 до 90 процентов (включи-
тельно)

4

Примечание:
При расчете оценки заявки применяется следующий способ округления чи-

сел после запятой до целого:
если числовое значение 5 и менее, то число остается неизменным;
если числовое значение 6 и более, то число увеличивается в большую сто-

рону.
Оценка по критериям производится путем суммирования баллов, набран-

ных по каждому критерию.
В случае равенства количества баллов между участниками отбора приори-

тетность отдается участнику отбора, заявка которого поступила раньше.
По результатам рассмотрения заявок и документов, прилагаемых к заявкам, 

комиссия по проведению отбора принимает решение о соответствии (несоот-
ветствии) участника отбора и представленной участником отбора заявки требо-
ваниям, установленным пунктами 3, 10, 11, 14 Порядка.

Заявки признаются несоответствующими установленным требованиям и 
отклоняются в следующих случаях:

1) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунк-
тами 3, 10 Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагае-
мых к ней документов требованиям, установленным в настоящем объявлении 
об отборе;

3) подача участником отбора заявки на участие в отборе после окончания 
срока приема заявок;

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора.

В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией по прове-
дению отбора принято решение об отклонении всех заявок, отбор признается 
несостоявшимся.

Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения 
заявок, в котором указываются наименование отбора и наименование органи-
затора отбора, дата, время и место проведения рассмотрения заявок, сведения 
о заявках, допущенных к оценке, и сведения о заявках, отклоненных комиссией 
(с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-
ведении отбора, которым не соответствуют такие заявки).

Результаты оценки заявок на участие в отборе оформляются протоколом 
оценки заявок, в котором указываются наименование отбора и наименование 
организатора отбора, дата, время и место проведения оценки заявок, сведения 
о заявках, допущенных к оценке, результаты оценки заявок членами комиссии, в 
том числе последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные 
заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных пунктом 
14 Порядка критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оцен-
ки заявок решение о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров, наиме-
нование победителя отбора и размер предоставляемой ему субсидии.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми членами комиссии по 
проведению отбора, принявшими участие в рассмотрении таких заявок, и раз-
мещается на едином портале, официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Вечерний Ставрополь»  в течение двух рабочих дней со дня его подписания.

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, 

даты начала и окончания срока такого предоставления

Разъяснение положений настоящего объявления осуществляется по теле-
фону Комитета: 8(8652) 35-26-44 или непосредственно в отделе организации 
энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя, согласно режиму рабочего времени Комите-
та ежедневно, с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пе-
рерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в период проведения отбора.    

Срок, в течение которого победитель отбора
должен подписать соглашение о предоставлении субсидии

По результатам проведения отбора Комитет в течение двух рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок заключает с участником отбо-
ра, признанным комиссией победителем в отборе, соглашение о предоставле-
нии субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к со-
глашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной комитетом финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя для соответствующего вида субсидии.

Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 
соглашения о предоставлении субсидии

В случае неподписания победителем отбора проекта соглашения о пре-
доставлении субсидии, сформированного Комитетом, в срок, установленный 
настоящим объявлением, победитель отбора признается уклонившимся от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии.

Даты размещения результатов отбора на едином портале, 
официальном сайте администрации города Ставрополя 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в газете «Вечерний Ставрополь»

Информация о результатах отбора размещается на едином портале, офици-
альном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь» не  позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя И.А. Скорняков
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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 
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8 (903) 444-85-64 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

частные объявления
ПРОДАЮ

КОМНАТУ, 13 кв. м, бывшее общежитие, сек-
ция на 2 хозяина, после ремонта, район цирка. 
Собственник. Цена – 570 тыс. руб. Торг. 
Тел. +7-906-412-59-18.

СЕНО. Тел. 8-962-447-06-36.                             548

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.          548

УСЛУГИ
ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА. ПОДГОТОВКА 
В ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗЫ. Кандидат физико-
математических наук. Вакцинирован. 
Тел. 75-42-36.                                                             547

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
535

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                              535

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 43-18-48.                                                 540

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             528

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
521

РЕМОНТ КВАРТИР, качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             549

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                               194

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          194

САНТЕХНИК. Тел. 42-60-76.

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                         53

СВАРКА, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ. 
ПОКРАСКА КРОВЛИ. Тел. 602-065.               451

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 44-29-21.                           420

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             Тел. 41-41-31.            723723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                            100

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                            496

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, ГЕНЕРАТОР, ИТФ-РАДИО-
СТАНЦИЮ, САМОПИСЦЫ ПМЗК-09. 
Тел. 8-962-425-91-30.                                             423

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, демонтаж, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 
И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                       374

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 355016, Ставропольский край, Ставрополь г., Пригородная 

ул., д. 251а, корп. 1, 16 кв., bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с к.н. 26:11:021002:999, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
с/т «Авиатор», участок №995. Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Наталья Геннадьевна, г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, д. 18/4, кв. 240, 89881110181.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 14 сентября 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 26:11:021002:1306, расположен по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок №1188; 
26:11:021002:661, расположен по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок №993; 
26:11:021002:1207, расположен по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок №997.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                     256

12 12 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, Облачно с прояснениями, возможны дождь, 
гроза. Температура +19гроза. Температура +19ооС...+29С...+29ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 1...3 м/с, давление 713...714 мм рт. ст.менный 1...3 м/с, давление 713...714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
vechorka.ru

 «Ставка 13% по всем программам»*

Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.

Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (8652) 20-52-67                                                              https://kpkar.ruАдрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

13%
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 6,0%  13,0% 3 000  6 500

500 000 12 7,5%  13,0% 37 500  65 000

1 000 000 12 8,5%  13,0% 85 000  130 000

2 000 000 18 13,0% 390 000

Сбережения застрахованы

Акция до 31 августа 2021 г. 

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие», ОГРН 1205000105310.  Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от 03.03.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПО-
МОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел. 8(8652)20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6 - 18 мес., доход 13%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                             Реклама

экономика

«БРЕНД СТАВРОПОЛЬЯ - 2021» – 
ПРИЁМ ЗАЯВОК ЗАВЕРШЁН
Число ставропольских предпринимателей и компаний, желающих за-
явить о себе в одной или нескольких номинациях «Бренда Ставропо-
лья», в нынешнем году достигло абсолютного рекорда за все время его 
проведения. Пятьдесят восемь субъектов малого и среднего предпри-
нимательства готовы побороться за звание лучшего бренда региона. 

Цель конкурса – определить лучшие бренды субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ставропольского края в сфере производства 
и услуг, являющихся гарантами неизменного качества и устойчивого пот-
ребительского спроса. Победитель получает хорошую дополнительную 
поддержку основной своей торговой марке – право использования лого-
типа конкурса на своей продукции и в рекламных целях. 

Примечательно, что среди семи основных критериев при опре-
делении потенциального лидера номинации эксперты ТПП СК рас-
сматривают вклад предпринимателя или компании в развитие реги-
она. Речь, в частности, идёт об участии в социальных программах, а 

также о проведении акций и мероприятий социального характера. 
Также жюри конкурса отметило тренд, когда целый ряд организаций 

края участвует в нем ежегодно. Среди них – ООО «Машук», ООО «Юриди-
ческая компания «Разумов и Партнеры», ООО «Элемент», ООО «Весна», 
ООО «Ставрополь Транстур», ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория», ООО 
«Медиа-Стом», ООО Торговый дом «ПРОФИТЭКС», ООО «Бизнес-школа 
«Профи», ООО «Пятигорский молочный комбинат». 

Мотивация постоянных участников конкурса понятна. Настоящий ли-
дер тот, кто стремится не только занять первые позиции, но и удержать их 
как можно дольше, даже несмотря на произошедшие за последние пол-
тора года изменения в экономике или в предпочтениях потребителей. 
Подобная тенденция – хороший сигнал для экономики края. Показатель 
зрелости и прагматизма менеджмента компании заключается не просто 
в способности один раз продемонстрировать лидерские качества, а сде-
лать это в условиях стресс-теста, тем самым подтвердить востребован-
ность своего уникального товара или услуги, свою надежность. 

Следует отметить, что рекордным по числу заявок на конкурс был 
2020 год. Год назад в ТПП СК поступило более сорока заявок от пре-
тендентов на звание лучшего в своей номинации. В экспертном совете 
«Бренда Ставрополья» заявили, что подведение итогов и торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов запланированы на 
третью декаду сентября текущего года. 
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Сводная информация о ходе исполнения бюджета города Ставрополя
за полугодие 2021 года

Наименование статьи План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный период текущего 

финансового года

тыс. руб. % к 
плану

1 2 3 4

Доходы всего 15 361 248,48 6 380 859,25 41,5

из них налоговые и неналоговые 5 287 621,15 2 303 058,70 43,6

в т.ч. налоговые 4 515 135,64 1 933 964,88 42,8

неналоговые, из них 772 485,51 369 093,82 47,8

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

654 023,27 291 269,04 44,5

доходы от продажи имущества 64 235,82 46 213,95 71,9

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 11 620,25 7 709,04 66,3

Безвозмездные поступления 10 073 627,33 4 077 800,55 40,5

Расходы 15 745 468,50 6 613 688,02 42,0

Дефицит бюджета -384 220,02 -232 828,77

Источники финансирования дефицита бюджета 384 220,02 232 828,77
  

Форма № 2

Информация по доходам бюджета города Ставрополя
за полугодие 2021 года

Группа, 
подгруп-

па

Наименование дохода бюджета План текущего 
финансового 

года,
тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный период текущего 

финансового года

тыс. руб. % к 
плану

1 2 3 4 5

1 00 Налоговые и неналоговые доходы 5 287 621,15 2 303 058,70 43,6

1 01 Налоги на прибыль, доходы 2 941 360,34 1 254 565,69 42,7

1 03 Налоги на товары (работы, услуги),      реализуемые на территории 
Российской Федерации

24 588,81 11 567,57 47,0

1 05 Налоги на совокупный доход 559 716,16 393 162,06 70,2

1 06 Налоги на имущество 898 580,33 228 505,58 25,4

1 08 Государственная пошлина 90 890,00 46 163,98 50,8

1 09 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

0,00 0,00 -

1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

654 023,27 291 269,04 44,5

1 12 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 250,74 1 254,05 100,3

1 13 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

11 620,25 7 709,04 66,3

1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 64 235,82 46 213,95 71,9

1 15 Административные платежи и сборы 8 597,00 4 706,30 54,7

1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 768,54 15 760,07 63,6

1 17 Прочие неналоговые доходы 7 989,89 2 181,37 27,3

2 00 Безвозмездные поступления 10 073 627,33 4 077 800,55 40,5

2 02 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

10 082 246,49 4 086 419,71 40,5

2 07 Прочие безвозмездные поступления 0,00 0,00 0,0

2 18 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,00 0,00 0,0

2 19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-8 619,16 -8 619,16 100,0

 Итого доходов 15 361 248,48 6 380 859,25 41,5

Форма № 3
Таблица 1

Информация по расходам бюджета города Ставрополя
за полугодие 2021 года

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ставрополя  
и раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

План теку-
щего финан-
сового года,                     

тыс. руб.

Исполнение за отчет-
ный период текущего 

финансового года

тыс. руб. % к 
пла-

ну

1 2 3 4

Ставропольская городская Дума 59 105,21 28 586,51 48,4

Общегосударственные вопросы 56 514,71 27 794,93 49,2

в том числе:

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

55 973,39 27 253,61 48,7

Другие общегосударственные вопросы 541,32 541,32 100,0

Средства массовой информации 2 590,50 791,58 30,6

в том числе:

Телевидение и радиовещание 1 590,50 369,00 23,2

Периодическая печать и издательства 1 000,00 422,58 42,3

Администрация города Ставрополя 263 331,39 103 454,64 39,3

Общегосударственные вопросы 238 635,94 92 050,84 38,6

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1 991,74 909,49 45,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

123 122,64 58 675,60 47,7

Судебная система 236,75 18,68 7,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 23 391,68 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 89 893,13 32 447,07 36,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

500,00 0,00 0,0

Национальная экономика 882,95 882,95 100,0

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 882,95 882,95 100,0

Образование 144,00 0,00 0,0

в том числе:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 144,00 0,00 0,0

Культура, кинематография 2 061,00 1 137,13 55,2

в том числе:

Культура 2 061,00 1 137,13 55,2

Средства массовой информации 21 107,50 9 383,72 44,5

в том числе:

Телевидение и радиовещание 6 029,88 1 309,38 21,7

Периодическая печать и издательства 15 077,62 8 074,34 53,6

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 141 582,31 62 423,54 44,1

Общегосударственные вопросы 103 457,51 47 319,21 45,7

в том числе:    

Другие общегосударственные вопросы 103 457,51 47 319,21 45,7

Национальная экономика 6 792,00 38,50 0,6

в том числе:

Другие вопросы в области национальной экономики 6 792,00 38,50 0,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 240,00 985,00 18,8

в том числе:

Жилищное хозяйство 5 180,00 985,00 19,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 60,00 0,00 0,0

Культура, кинематография 5 311,38 0,00 0,0

в том числе:

Культура 5 311,38 0,00 0,0

Социальная политика 20 781,42 14 080,83 67,8

в том числе:

Охрана семьи и детства 20 781,42 14 080,83 67,8

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 172 511,16 65 719,11 38,1

Общегосударственные вопросы 59 711,16 25 068,46 42,0

1 2 3 4

в том числе:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

53 857,28 25 068,46 46,5

Резервный фонд 3 363,91 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 2 489,97 0,00 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 112 800,00 40 650,65 36,0

в том числе:

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 112 800,00 40 650,65 36,0

Комитет экономического развития и торговли администрации города Став-
рополя

158 307,26 62 876,23 39,7

Общегосударственные вопросы 145 518,71 59 605,03 41,0

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 145 518,71 59 605,03 41,0

Национальная экономика 7 743,54 1 143,26 14,8

Другие вопросы в области национальной экономики 7 743,54 1 143,26 14,8

Культура, кинематография 1 733,20 422,00 24,3

в том числе:

Культура 1 733,20 422,00 24,3

Социальная политика 3 311,81 1 705,94 51,5

в том числе:

Социальное обеспечение населения 3 311,81 1 705,94 51,5

Комитет образования администрации города Ставрополя 5 235 438,02 2 532 582,10 48,4

Образование 5 063 144,40 2 447 515,30 48,3

в том числе:

Дошкольное образование 2 139 644,02 1 042 910,48 48,7

Общее образование 2 616 211,88 1 257 703,34 48,1

Дополнительное образование детей 245 936,84 120 907,75 49,2

Другие вопросы в области образования 61 351,66 25 993,73 42,4

Социальная политика 172 293,62 85 066,80 49,4

в том числе:

Охрана семьи и детства 146 222,60 73 760,26 50,4

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставро-
поля

572 948,36 279 965,36 48,9

Общегосударственные вопросы 68,40 68,40 100,0

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 68,40 68,40 100,0

Образование 206 648,84 105 586,58 51,1

Дополнительное образование детей 194 370,57 100 434,37 51,7

Молодежная политика 12 278,27 5 152,21 42,0

Культура, кинематография 366 231,12 174 310,38 47,6

в том числе:

Культура 349 238,99 167 101,12 47,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16 992,13 7 209,26 42,4

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя

3 792 437,75 2 157 538,27 56,9 

Общегосударственные вопросы 6 978,18 298,42 4,3

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 6 978,18 298,42 4,3

Культура, кинематография 462,45 324,45 70,2

в том числе:

Культура 462,45 324,45 70,2

Социальная политика 3 784 997,12 2 156 915,40 57,0

в том числе:

Социальное обеспечение населения 1 701 286,39 944 377,69 55,5

Охрана семьи и детства 1 987 529,83 1 166 811,18 58,7

Другие вопросы в области социальной политики 96 180,90 45 726,53 47,5

Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 248 386,88 123 534,27 49,7

Образование 13 973,42 6 630,47 47,5

в том числе:

Дополнительное образование детей 13 973,42 6 630,47 47,5

Физическая культура и спорт 234 413,46 116 903,80 49,9

в том числе:

Физическая культура 3 725,57 1 563,54 42,0

Массовый спорт 209 222,33 105 512,27 50,4

Спорт высших достижений 1 500,00 1 238,24 82,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 19 965,56 8 589,75 43,0

Администрация Ленинского района города Ставрополя 200 948,13 99 988,71 49,8

Общегосударственные вопросы 41 686,21 16 491,10 39,6

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

40 296,35 15 986,54 39,7

Другие общегосударственные вопросы 1 389,86 504,56 36,3

Национальная экономика 93 086,68 55 386,43 59,5

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 086,68 55 386,43 59,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 64 464,24 27 694,09 43,0

в том числе:

Жилищное хозяйство 1 738,35 0,00 0,0

Благоустройство 62 725,89 27 694,09 44,2

Культура, кинематография 1 711,00 417,09 24,4

в том числе:

Культура 1 711,00 417,09 24,4

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 198 664,46 74 429,43 37,5

Общегосударственные вопросы 39 125,68 17 374,09 44,4

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

37 522,52 16 636,40 44,3

Другие общегосударственные вопросы 1 603,16 737,69 46,0

Национальная экономика 75 700,26 34 179,10 45,2

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 700,26 34 179,10 45,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 81 109,01 22 533,44 27,8

в том числе:    

Жилищное хозяйство 3 686,11 223,39 6,1

Благоустройство 77 422,90 22 310,05 28,8

Культура, кинематография 2 729,51 342,80 12,6

в том числе:

Культура 2 729,51 342,80 12,6

Администрация Промышленного района города Ставрополя 325 373,11 133 190,48 40,9

Общегосударственные вопросы 59 424,50 22 186,83 37,3

в том числе:

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

52 794,49 21 717,98 41,1

Другие общегосударственные вопросы 6 630,01 468,85 7,1

Национальная экономика 189 271,30 94 618,18 50,0

в том числе:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 183 215,92 88 562,80 48,3

Другие вопросы в области национальной экономики 6 055,38 6 055,38 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 74 248,89 15 158,77 20,4

в том числе:

Жилищное хозяйство 4 870,80 774,35 15,9

Благоустройство 69 378,09 14 384,42 20,7

Культура, кинематография 2 428,42 1 226,70 50,5

в том числе:

Культура 2 428,42 1 226,70 50,5

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 3 291 843,11 651 025,28 19,8

Общегосударственные вопросы 6 327,09 806,12 12,7

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 6 327,09 806,12 12,7



официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 120 - 121, 12 АВГУСТА 2021 г.18
1 2 3 4

Национальная экономика 2 033 982,62 471 085,47 23,2

в том числе:

Водное хозяйство 11 072,71 1 846,34 16,7

Лесное хозяйство 22 075,79 9 604,93 43,5

Транспорт 2 321,96 2 283,41 98,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 998 512,16 457 350,79 22,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 234 206,75 170 757,42 13,8

в том числе:    

Жилищное хозяйство 7 152,53 5 972,24 83,5

Коммунальное хозяйство 685 513,13 7,22 0,0

Благоустройство 483 306,77 138 423,28 28,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 58 234,32 26 354,68 45,3

Культура, кинематография 2 162,50 1 350,00 62,4

в том числе:

Культура 2 162,50 1 350,00 62,4

Социальная политика 15 164,15 7 026,27 46,3

в том числе:

Социальное обеспечение населения 15 164,15 7 026,27 46,3

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 951 769,44 181 398,33 19,1

Общегосударственные вопросы 80 015,81 31 772,98 39,7

в том числе:

Другие общегосударственные вопросы 80 015,81 31 772,98 39,7

Национальная экономика 11 206,25 0,00 0,0

в том числе:    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 11 106,25 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 681,98 1 962,98 73,2

в том числе:

Жилищное хозяйство 719,00 0,00 0,0

Благоустройство 1 962,98 1 962,98 100,0

Образование 854 455,40 146 882,98 17,2

в том числе:

Дошкольное образование 394 538,42 146 882,98 37,2

Общее образование 459 916,98 0,00 0,0

Культура, кинематография 3 410,00 779,39 22,9

в том числе:

Культура 3 410,00 779,39 22,9

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя

115 412,46 48 690,55 42,2

Национальная безопасность и правоохранительная
 деятельность

114 759,06 48 682,05 42,4

в том числе:

Гражданская оборона 50,00 50,00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

114 709,06 48 632,05 42,4

Социальная политика 653,40 8,50 1,3

в том числе:

Социальное обеспечение населения 653,40 8,50 1,3

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 17 409,45 8 285,21 47,6

Общегосударственные вопросы 17 409,45 8 285,21 47,6

в том числе:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

17 409,45 8 285,21 47,6

ИТОГО 15 745 468,50 6 613 688,02 42,0

в том числе:

Общегосударственные вопросы 854 873,35 349 121,62 40,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

115 259,06 48 682,05 42,2

Национальная экономика 2 418 665,60 657 333,89 27,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 461 950,87 239 091,70 16,4

Образование 6 138 366,06 2 706 615,33 44,1

Культура, кинематография 388 240,58 180 309,94 46,4

Социальная политика 3 997 201,52 2 264 803,74 56,7

Физическая культура и спорт 234 413,46 116 903,80 49,9

Средства массовой информации 23 698,00 10 175,30 42,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 112 800,00 40 650,65 36,0

Форма № 3
Таблица 2

Информация по расходам бюджета города Ставрополя на реализацию муниципальных программ города Ставрополя 
за полугодие 2021 года

Наименование муниципальной программы 
города Ставрополя

План теку-
щего финан-
сового года,                     

тыс. руб.

Исполнение за 
отчетный период 

текущего финансо-
вого года

тыс. руб. %  к 
плану

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 6 019 499,91 2 657 006,47 44,1

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества  на 
территории города Ставрополя»

10 326,44 3 599,82 34,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» 3 732 572,34 2 126 490,48 57,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транс-
портной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории
 города Ставрополя»

3 699 715,01 858 141,04 23,2

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города 
Ставрополя»

6 208,96 0,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» 20 781,42 14 080,83 67,8

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 563 213,88 273 056,94 48,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Став-
рополе»

228 187,77 114 895,99 50,4

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 11 700,77 4 774,71 40,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом города Ставрополя»

112 800,00 40 650,65 36,0

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе
 земельными  ресурсами»

27 444,75 9 123,13 33,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 10 924,85 3 554,54 32,5

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в городе Ставрополе»

244,00 100,00 41,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе»

158 461,74 58 094,71 36,7

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и 
профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

9 031,45 2 216,32 24,5

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности  людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и территории  города Ставрополя 
от чрезвычайных ситуаций»

117 763,81 43 145,95 36,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ставрополе»

8 756,24 578,80 6,6

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» 2 944,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Ставрополя»

39 017,66 2 083,32 5,3

Итого: 14 779 595,00 6 211 593,70 42,0

Форма №4
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ставрополя, работников муниципальных
учреждений города Ставрополя за полугодие 2021 года

Категория работников Численность работников, 
чел.

Расходы бюджета города Ставрополя на оплату 
труда за отчетный период, тыс. руб.

Работники муниципальных учреждений 9 937 1 654 439,85

Муниципальные служащие 845 218 093,60

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

 09.08.2021                                                  г. Ставрополь                                                          № 54

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы комитета по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Ставрополя, должностей муниципальной службы комитета по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы не проводится, согласно приложению. 

2. Приказ довести до лиц в части касающейся.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в приложении к 

газе-те «Вечерний Ставрополь».
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Ставрополя С.М. Ропотов

Приказ подготовлен заместителем 
руководителя комитета

Приложение
    к приказу руководителя комитета

    по делам гражданской обороны
    и чрезвычайным ситуациям

    администрации города Ставрополя
    от   09.08.2021      № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится

№ п/п Наименование структурного подразделения Замещаемая должность

1 2 3

1. Отдел кадрового обеспечения и защиты государственной тайны руководитель отдела

Заместитель руководителя комитета по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя А.Н. Бронников       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2021                                                                                  г. Ставрополь                                                                                          № 1426 

Об установке мемориального объекта Слядневой Валентине Ивановне

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
Положением о порядке установки мемориальных объектов на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 26.04.2018 № 728, заявлением 
председателя Некоммерческого фонда «Литературный Фонд имени Валентины Ивановны Слядневой» Шматко Л.И., заключе-
нием топонимической комиссии города Ставрополя от 03.06.2021 № 13/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальный объект (бронзовый бюст) Слядневой Валентине Ивановне в районе нежилого здания № 11 

по проспекту К. Маркса в городе Ставрополе в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022404:522 со-
гласно приложению.

2. Некоммерческому фонду «Литературный Фонд имени Валентины Ивановны Слядневой» соблюдать требования Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» в связи с расположением земельного участка с кадастровым номером 26:12:022404:522 в за-
щитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Бульвар по пр. К. Маркса, описанный в произведениях 
Л.Н. Толстого, 1839».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от   30.06.2021   № 1426  

СХЕМА
установки мемориального объекта (бронзового бюста) Слядневой Валентине Ивановне 

в районе нежилого здания № 11 по проспекту К. Маркса в городе Ставрополе 
в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022404:522

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.08.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                        № 1806 

О временном прекращении движения транспортных средств на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по бетонированию цокольного 
этажа здания по улице Доваторцев, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по внутриквартальному проезду по улице Доваторцев на участке от дома 

№ 65/1 до дома № 67а ежесуточно с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с 12 августа 2021 года по 13 августа 2021 года. 
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по внутриквартальному проезду по улице 

50 лет ВЛКСМ вдоль домов № 40а, 42/2, 42а, 42/3, улице 50 лет ВЛКСМ, улице 45-я Параллель, улице Доваторцев.
3. Обществу с ограниченной ответственностью строительной  компании «Строительная Компания Юга» выполнить уста-

новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городско-
го хозяйства администрации города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 
первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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